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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Игорь Наумов:
«Иркутский район – очаг культуры и духовности»

Учреждения культуры на селе играют важную роль: разви-
вают художественное образование, призывают к постижению 
традиций своего народа, приобщают к чтению и духовному 
развитию. Поэтому неслучайно 2014 год был объявлен в нашей 
стране Годом культуры.

В Иркутском районе эта сфера активно развивается и люби-
ма нашими жителями. Ежегодно во всех поселениях проходит 
более шести тысяч культурно-массовых мероприятий, которые 
посещают около 500 тысяч зрителей. Причем этот показатель с 
каждым годом только увеличивается. Это значит, что культра-
ботники подходят к своей работе творчески и с душой. 

Ветераны культуры Иркутского района заложили все пред-
посылки для ее развития в настоящее время. Сейчас активно 
укрепляется материально-техническая база наших учреждений, 
внедряются новые формы работы, строятся Дома культуры. За 
последние годы они появились в Черемушках, Новой Лисихе, 
Маркова, Бургазе. В этом году открылся новый Дом культуры 
в Ревякина. И мы не собираемся останавливаться на достигну-
том. В районе проживает много талантливой молодежи и ода-
ренных детей. Мы должны создать им все условия для развития.

Считаю, что Год культуры в Иркутском районе прошел на 
хорошем организационном уровне. Состоялось около ста ме-
роприятий, творческих встреч, марафонов, фестивалей. О них 
вы могли читать в нашей газете. 

Благодарю всех работников культуры Иркутского района 
за ваш труд! Спасибо, что делаете нашу жизнь радостнее и 
интереснее. Желаю новых творческих успехов, ярких побед, 
неиссякаемого вдохновения, оптимизма и благополучия!

Завершая Год культуры
спецвыпуск
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Иркутский
район

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с одним из главных государственных 

праздников нашей страны - Днем Конституции Российской 
Федерации!

Конституция во все времена была олицетворением разви-
той государственности, гражданственности, демократических 
прав и свобод человека. Конституция отражает весь опыт и 
достижения России, накопленные за многие столетия исто-
рии, определяет стратегию дальнейшего развития страны.

Суть власти любого уровня: работать для народа, превы-
ше всего ставить интересы людей. Наша задача – добивать-
ся, чтобы принципы демократии и справедливости стали 
нормой жизни, чтобы каждый житель Иркутского района, 
как гражданин России, всегда ощущал надежную защиту 
Закона, чтобы каждая семья была социально защищенной.

Уверены, что наша совместная созидательная работа по-
зволит реализовать провозглашенные в Конституции права 
и свободы каждого человека – гражданина великой России!

Искренне желаем вам, дорогие земляки, мира и благо-
получия, оптимизма, счастья и успехов в добрых делах на 
благо Иркутского района, Отечества!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района  Председатель Думы района

 � х о р о ш И е  Н о в о с т И

Дипломы
и золотые медали
Ревякинская и Усть-Кудинская СОШ вошли в число ста лучших школ России

В Санкт-Петербурге с 28 по 30 
ноября проходил Всероссийский 
образовательный форум «Шко-
ла будущего. Проблемы и пер-
спективы развития современной 
школы в России» и церемония 
награждения образовательных 
организаций, лауреатов конкурса 
«100 лучших школ России». На 
форум в числе других руководи-
телей учреждений образования 
были приглашены директор Ревя-
кинской школы Галина Босхолова 
(на снимке) и директор Усть-Ку-
динской СОШ Галина Чеснокова. 
На образовательном форуме были 
представители более 50 регионов 
России, в том числе –одиннадцать 
из Иркутской области. Галина 
Босхолова рассказывает:

— В первый день состоялась 
обзорная экскурсия по вечерне-
му Санкт-Петербургу. Во второй 
день прошла конференция, и 
состоялось награждение побе-
дителей конкурса «100 лучших 
школ России». На пленарном за-
седании с докладами выступили 
представители Комитета Госду-
мы по образованию и руководи-
тели образовательных учрежде-
ний из многих городов России.

Церемония награждения 
была очень торжественной, 
волнующей. Ревякинской и 
Усть-Кудинской СОШ вру-
чили дипломы лауреатов 
конкурса «100 лучших школ 
России», золотую медаль и 
почетный знак директору. 
Для нас был приготовлен фур-
шет и концертная программа 
с участием артистов Мари-
инского театра и известных 
эстрадных исполнителей. В 

третий день были организова-
ны экскурсии в Екатеринин-
ский дворец, музей Пушкина, 
Эрмитаж. Значение этого со-
бытия трудно переоценить, 
форум, бесспорно, станет еще 
одной ступенью в развитии 
российского образования. 
Поздравляю педагогические 
коллективы, учащихся и ро-
дительскую общественность! 
Быть в числе ста лучших школ 
России – это почетно!

уровень – высочайший!
На самом высоком уровне 

выступили ученики Пивоваров-
ской школы искусств на между-
народном фестивале-конкурсе 
«ART-прорыв». В номинации 
«Эстрадное пение. Соло» в воз-
растной группе 9-10 лет ученик 
третьего класса ДШИ Даниил 
Хохлов получил диплом первой 
степени. Вокалом с юным испол-
нителем занимается преподава-
тель школы Марина Бровкина.

Дипломом второй степени 
в номинации «Фортепианный 

дуэт» в возрастной группе 13-15 
лет награждены Алина Гуляева 
и София Детиненко, ученицы 
Елены Ивановой.

Баянист Валерий Мельников, 
ученик Светланы Лебединской, 
стал дипломантом второй степе-
ни среди исполнителей 13-15 лет.

Для ребят этот междуна-
родный фестиваль стал хоро-
шей ступенькой к новым по-
бедам, а педагогам – школой 
общения с мастерами музы-
кальной культуры России. 

Победителем заочного меж-
дународного конкурса среди 
педагогов художественного об-
разования стала преподаватель 
Мамонского отделения школы 
искусств Надежда Русинова 
(на снимке слева). Ее работы и 
портфолио заслужили высокую 
оценку жюри международного 
конкурса.

Редакция газеты от души 
поздравляет победителей и же-
лает им не снижать этого высо-
кого творческого уровня.

 � б ю д ж е т

Жить по средствам
состоялись общественные слушания по районному бюджету

Общественные слушания 
по проекту решения Думы 
Иркутского районного муни-
ципального образования «О 
районном бюджете на 2015 год 
и плановый период 2016-2017 
годов» прошли в актовом зале 
администрации 9 декабря.

В слушаниях приняли уча-
стие депутаты районной Думы, 
руководители учреждений и 
предприятий, общественных 
организаций Иркутского райо-
на. Слушания вел заместитель 
мэра района по экономике и 
финансам Игорь Жук. Предсе-
датель районного комитета по 
экономике Дмитрий Савельев 
познакомил участников с про-
гнозами социально-экономиче-
ского развития района на три 
следующих года. Проект район-
ного бюджета на 2015 год и по-
следующие 2016-2017 годы пред-
ставил председатель комитета 
по финансам Георгий Зоткин.

Реалистичный принцип фор-
мирования доходов позволяет 
прогнозировать общую сумму 
ожидаемого в 2015 году посту-
пления в районную казну средств 
– около 1 294 597 тысяч рублей. 
Из них около 1 миллиарда рублей 
– объем межбюджетных транс-
фертов из областного бюджета.

Общие расходы районного 
бюджета планируются в объеме 1 
328 898 тысяч рублей. Причем, 82 
процента этой суммы – расходы 
на систему образования.

Проект нового бюджета был 
опубликован в районной газете 

28 ноября, с тем, чтобы жители 
района могли познакомиться с 
основными цифрами, высказать 
замечания и предложения. В ходе 
предварительного обсуждения 
не было зафиксировано ни одно-
го замечания. На слушаниях с до-
кладом выступила председатель 
районного профсоюзного коми-
тета работников образования 
Нина Иванова. Она, в частности, 
отметила, что областное финан-
сирование учреждений образо-
вания отстает от растущих демо-
графических показателей района, 
не учитывается ввод в эксплуата-
цию новых дошкольных учреж-
дений. «Оптимизация» штатной 
численности достигла опасного 
предела. Заместитель мэра по 
финансам Игорь Жук заверил, 
что районная администрация, 
в частности Мэр района Игорь 
Наумов, использует все возмож-
ности и заявляет об этой про-
блеме на всех уровнях, заседа-
ниях и совещаниях. В будущем 
позиция органов управления не 
изменится и впредь будет на-
правлена на защиту интересов 
педагогических коллективов.

Участники общественных 
слушаний в целом одобрили 
проект районного бюджета на 
2015 и последующие 2016-2017 
годы. Этот важный финансо-
вый документ вступит в силу 
после принятия решения рай-
онной Думы и официального 
опубликования. 

Наш корр
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Две «пятерки»
Мамоновской школы
Средней школе села Мамоны исполнилось 55 лет

 � ю б И л е й

В пятницу, 5 декабря средняя 
школа села Мамоны отпразд-
новала свое пятидесятипятиле-
тие. Была подготовлена большая 
праздничная программа. Со сце-
ны звучали теплые и благодарные 
слова в адрес всех трудившихся 
в этих стенах педагогов. Учени-
ческие творческие коллективы 
удивляли взрослых професси-
ональными номерами художе-
ственной самодеятельности. 

С поздравлениями и подарка-
ми прибыли на юбилей почетные 
гости: Мэр района Игорь Наумов, 
Председатель районной Думы 
Александр Менг, начальник рай-
онного управления образования 
Галина Кудрявцева, глава Мамон-
ского МО Алена Ткач, директора 
школ из разных поселений района 
и еще множество давних и добрых 
друзей школы. Все они говорили 
о благородном труде учителей, 
поздравляли, вручали директору 
школы Евгению Протвиневу и 
учителям грамоты и подарки.

В далеком 1959 году в селе 
Мамоны на возвышенном месте 
открыла свои двери начальная 
школа и на долгие годы стала 
вторым домом для сельских ребя-
тишек и молодых педагогов. Пер-
выми директорами школы были 
замечательные педагоги Татьяна 
Маркова, Михаил Ткаченко, Лина 
Сафонова, Петр Еропов. 

В 1964 году было принято 
решение о преобразовании на-
чальной школы в восьмилетнюю. 
В то время в школе было всего 4 
классных комнаты, не хватало 
мебели, но школьная жизнь бур-
лила ключом. Дети проводили 
веселые мероприятия, ходили в 
походы, каждую осень помогали 
совхозу в уборке урожая.

В 1979 году Мамоновская 
школа справила новоселье в но-
вом здании, по тем временам 
большом, просторном со своим 

спортзалом. С тех пор минуло 
35 лет, и здание уже нуждается 
в капитальном ремонте. Именно 
долгожданного ремонта желали 
коллективу учителей и учеников 
Мамоновской средней школы все 
приглашенные на юбилей.

В настоящее время в Мамо-
новской школе в 20 классах обу-
чается 366 учеников, трудятся 43 
педагога. Восемьдесят процентов 
педагогов имеют высшее обра-
зование, половина – являются 
высококвалифицированными 
специалистами, четверть - имеют 
почетные звания, награды и яв-
ляются участниками и победите-
лями педагогических конкурсов. 
Педагогический коллектив отли-
чает высокий профессионализм 
и творческий подход в обучении 
и воспитании школьников. Во-
семь целевых программ, в соот-
ветствии с общей программой 
развития школы, начали реали-
зовывать с 2012 года.

Ученический коллектив жи-
вет напряженной и насыщенной 
жизнью. Дети посещают теа-

тральную студию «Лукоморье», 
кружок декоративно-прикладно-
го искусства «Радуница», кружок 
растениеводства «Ягодка», хо-
реографические занятия студии 
«Ритм», различные многочислен-
ные спортивные секции.

Школьная жизнь для многих 
выпускников Мамонской школы 
определила их дальнейшую про-
фессиональную судьбу и творче-
ское развитие. Среди них много 
педагогов, врачей, работников 
сельского хозяйства, журнали-
стов, художников, юристов. Мно-
гие выпускники до сих пор успеш-
но трудятся в родном селе. Так, 
Алена Ткач возглавляет местную 
администрацию, Елена Меркуши-
на работает фельдшером и избра-
на депутатом районной Думы. Все 
выпускники и педагоги объеди-
нены чувством искренней любви, 
уважения друг к другу и гордости 
за успехи и достижения, малень-
кие и большие победы дружного 
коллектива этой школы.

Ирина Еловская
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В Иркутском районе в шести 
населенных пунктах работает 
пять муниципальных образова-
тельных учреждений дополни-
тельного образования. Дети от 
6 до 15 лет обучаются на музы-
кальном, хореографическом и 
художественном отделениях. 
Всего дополнительное художе-
ственное образование получают 
347 учащихся. Они учатся играть 
на фортепиано, народных ин-
струментах (баян, аккордеон, 
домра), хореографическому, изо-
бразительному искусству, народ-
но-хоровому пению. 

Для учащихся и преподава-
телей детских школ искусств 
2014 год стал особенным. 
Во-первых, в сентябре мы 
впервые набрали детей, кото-
рые стали учиться по новым 
программам. Эти программы 
теперь четко разграничены по 
способностям обучающихся, 
имеют разные сроки освоения, 
цели и задачи. По дополни-
тельной предпрофессиональ-
ной образовательной програм-
ме ребята будут теперь учиться 
не 7, а 8 лет. Для тех, кто по-
желает изучить выбранный 
вид искусства основательнее, 
предусмотрен дополнитель-
ный девятый год обучения. Во- 
вторых, все школы посвятили 
этот год огромной методиче-
ской работе по составлению 
новых проектов: дополнитель-
ных образовательных обще-
развивающих программ, где 
срок обучения составляет 3-4 

года. Такие программы пред-
усмотрены для детей имеющих 
творческие способности, же-
лающих обучаться с 11-12 лет.

С радостью можно отме-
тить, что в этом учебном году 
значительно увеличилось ко-
личество желающих учиться 
в школах искусств. Это зако-
номерно, ведь в районе растет 
рождаемость, приезжают мо-
лодые семьи с детьми. У наших 
сельских ребятишек есть воз-
можность не только реализовы-
вать свои творческие способно-
сти, выступая на праздничных 
концертах, но и получить се-
рьезное образование. 

Все чаще наши ребята 
успешно пробуют свои силы 
на состязаниях высокого уров-
ня. Музыканты представляли 
Иркутский район и завоевали 
победные места на региональ-
ном фестивале-конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«Самоцветы Сибири-2014», об-
ластном фестивале-конкурсе 
исполнителей эстрадной песни, 
всероссийском конкурсе дет-
ского и юношеского творчества 
«Москва - Байкальск тран-
зит», международном фестива-
ле-конкурсе «АRТ-прорыв». 

Юные художники смело 
участвуют в международных 
конкурсах «Новогодняя Плане-
та», «Славное море», областных 
конкурсах детского художе-
ственного творчества «Осенние 
перезвоны», «И помнит мир спа-
сенный». Это Дарья Купецких, 

Владислав Усоль-
цев, Екатерина 
Цимбалова, Алена 
Конов а ленков а, 
Ангелина Рогова.

В 2014 году 
домристка Саша 
Мухтанова стала 
победителем об-
ластного конкур-
са «Нота ДО», она 
получит инстру-
мент от благотво-
рительного фонда 
Юрия Тена.

Такие хорошие 
результаты учени-
ков, безусловно, 
достигнуты благо-
даря преподавате-
лям. В последние 
годы штат пре-
подавателей увеличился, к нам 
пришли работать как молодые 
специалисты, так и учителя с 
опытом работы. Члены кон-
курсных комиссий отмечают 
качественный рост в развитии 
учащихся, стремление педагогов 
к творческому сотрудничеству 
с юными исполнителями. От-
мечена работа преподавателей: 
Елены Ивановой, Светланы Ле-
бединской, Натальи Честновой, 
Марины Дубровиной, Ольги Ку-
рилович. Методический Совет 
отдела культуры тщательно пла-
нирует работу преподавателей 
по повышению качества обуче-
ния. Преподаватели определяют 
какие предметы требуют вни-
мания, что необходимо сделать, 

какие конкурсные и методиче-
ские мероприятия провести.

За последние пять лет ча-
стично обновлен парк музы-
кальных инструментов. Но, к 
сожалению, проблема осталась: 
все наши учреждения находят-
ся в старых зданиях и не могут 
принять всех желающих обу-
чаться искусству. В настоящее 
время очень востребовано об-
разование в сфере изобрази-
тельного и хореографического 
искусства, но помещения не 
соответствуют тем размерам, 
которые определены санитар-
ными нормами и правилами. В 
классах, где звучит музыка, нет 
звукоизоляции помещений. Это 
также затрудняет нормальную 

работу для преподавателей и 
восприятие для обучающихся.

Очень хотелось бы, чтобы 
наши дети учились в хороших 
условиях. Чтобы каждая сель-
ская школа искусств действи-
тельно была храмом культуры, 
чтобы ее внешний и внутрен-
ний вид соответствовал учеб-
ному и творческому процессу, 
способствовал повышению 
уровня общей и исполнитель-
ской культуры, был привлека-
тельным для детей и населения 
Иркутского района.

Наталья Честнова,
заместитель директора по 

учебно-воспитательной работе 
Пивоваровской ДШИ

Дополнительное художественное образование
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Дом культуры – визитная карточка поселения

Завершается объявленный 
Президентом РФ Год культуры. 
Самое время поговорить об ито-
гах, оценить те изменения, кото-
рые произошли в районной сфере 
культуры, поразмышлять о путях 
дальнейшего развития. По прось-
бе редакции об основных резуль-
татах Года культуры на террито-
рии Иркутского района рассказал 
заместитель Мэра района по соци-
альным вопросам Григорий Пур:

— Для всех жителей, которые 
бывают на праздниках и меро-
приятиях, занимаются в творче-
ских объединениях и спортивных 
секциях в сельских культурно-до-
суговых центрах очевидными 
стали те перемены, к которым мы 
шли все предыдущие годы. 

Во многих Домах культуры, 
благодаря участию в областных 
целевых программах, удалось 
отремонтировать, облагоро-
дить, утеплить помещения. В 
этом году введен в эксплуата-
цию новый Дом культуры в 
Ревякина. Полностью преобра-
зился Дом культуры в Урике. 
За счет средств «Народных 
инициатив» проведен ремонт 
в клубах Большого Голоустно-
го, Усть-Балея, Горохово, Лист-
вянки. В этом году в областную 
программу «100 модельных до-
мов культуры» вошли ДК Ши-
ряева и Максимовщины. Там 
уже многое сделано и в следу-
ющем году благоустройство бу-
дет продолжено.

Выиграли грант федераль-
ной программы «Культура Рос-
сии» на приобретение специ-
ализированного автомобиля 
стоимостью более 3,5 милли-
онов рублей для уриковского 
Дома культуры. Также выигра-
ли грант на получение аппара-
туры для Ширяевского и Ма-
монского ДК на сумму по 430 
тысяч на каждого.

Посетители учреждений 
культуры видят обновленную 
мебель, красивые занавесы, 
современное световое и му-
зыкальное оборудование. Со-
вместными усилиями район-
ных, муниципальных властей, 
работников культуры удалось 
поднять на высокий уровень 
планку «внутренней» культуры. 
Нам не стыдно за наши КДЦ ни 
перед односельчанами, ни перед 
гостями из областного центра и 
даже из столицы.

— Забота о материаль-
но-техническом состоянии 
Домов культуры – это забота 
об удобной и комфортной фор-
ме. Содержание деятельности 
сельских ДК в большей степени 
зависит от настроения, воз-
можностей и творческого по-
тенциала коллективов?

— Во всех коллективах 
у нас в районе трудятся не 
только профессионально под-

готовленные, но и, что самое 
важное, люди неравнодушные, 
настоящие подвижники свое-
го дела. В областном конкурсе 
на лучшее учреждение куль-
туры одним из призеров стал 
Дом культуры села Мамоны, 
им выдана премия в размере 
100 тысяч рублей. 

Денежные поощрения по-
лучили победители областно-
го конкурса среди руководите-
лей творческих коллективов: 
Любовь Борцова из Мамон 
и Александр Ведерников из 
Максимовщины. Пять моло-
дых дарований получили сти-
пендии Мэра района. 20 дека-
бря состоится торжественное 
вручение ценных подарков 
одаренным детям от Фонда 
Ю.Тэна и от Дениса Мацуева. 
Музыкальные инструменты 
баян и домру получат номи-
нанты областного конкурса 
«Нота «ДО» Саша Мухтанова 
из Пивоварихи и Илья Коко-
рин из Хомутово.

Особо необходимо отме-
тить, что в этом году в связи 
с обязательным выполнением 
Указов Президента РФ Влади-
мира Путина значительно уве-
личилась заработная плата ра-
ботников сельской культуры. 
Вместе с тем растут и требова-
ния к результатам и эффектив-
ности их деятельности. 

Говоря о кадровом потен-
циале, с уверенностью можно 
сказать, что у нас в Иркутском 
районе нет кадровых проблем, 
так же как и вакансий в ДК. 
Многие работники имеют или 
заочно получают специальное 
образование в профильных 
учебных заведениях, активно 
изучают опыт коллег и при-
меняют его на практике, делая 
жизнь поселений более яркой, 
насыщенной, комфортной.

— Год культуры заверша-
ется. Не остановится ли заве-
денный механизм?

— Думаю, что нет. Большую, 
отлаженную, эффективную ма-
шину невозможно просто так 
остановить. Надеюсь, что се-
годня все главы муниципаль-
ных образований хорошо по-
нимают, что состояние и работа 
учреждений культуры впря-
мую указывают на качество 
деятельности глав МО. Там где, 
глава заботится о культуре, 
там сельский клуб отремонти-
рован, наполнен различными 
интересными мероприятиями, 
в нем созданы все условия для 
развития творческих запросов 
населения. Каждый Дом куль-
туры – это визитная карточка 
поселения.

Ирина Еловская
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культурное пространство 
жизни поселений
татьяна кочнева, начальник районного отдела культуры поделилась своими впечатлени-
ями об уходящем Годе культуры, и о том, какой след он оставит в социально-культурной 
сфере района:

— Только то, что 2014 год 
назван Годом культуры, считаю 
уже большим историческим чу-
дом. Если учесть, что предыду-
щий 2013 был объявлен Годом 
библиотек, то это уже факти-
ческое призвание всеми власт-
ными структурами особой зна-
чимости культурной среды в 
современной России.

Все указывает на то, что в 
правительстве понимают все 
особенности исторического 
момента, развития культуры 
и формулируют новые задачи. 
На красноярском съезде ра-
ботников культуры основной 
идеей стал переход от управ-
ления заведениями культуры к 
созданию комфортных условий 
для развития культурного про-
странства.

Надо сказать, что эти при-
оритеты нам в Иркутском рай-
оне понятны уже давно, и мы 
всегда стараемся вкладывать 
силы и инициативу в результа-
тивность, посещаемость населе-
нием всех клубных мероприя-
тий. Если в клубе в любое время 
дня и вечера многолюдно, сле-
довательно, творческий кол-
лектив движется в правильном 
направлении, его работу жите-
ли оценивают своим активным 
участием.

— В последнее время много 
говорят о культурном про-
странстве. Из чего, по вашему 
мнению, оно состоит?

— Культурное простран-
ство - многогранное понятие, 
которое сложно выразить в 
краткой форме. Это не толь-
ко возможность для жителей 
поселения реализовать свой 
творческий потенциал: петь, 
танцевать, заниматься спор-
том и народными ремеслами в 
удобное для них время и в те-
плых комфортных помещени-
ях. Культурное пространство 

– это развитие народных тра-
диций, взаимоотношения меж-
ду разными группами внутри 
поселения, между обществом 
и властью, это духовное и мо-
ральное оздоровление микро-
климата и многое другое. Мы 
все живем и существуем в еди-
ном культурном пространстве. 
Учреждения культуры создают 
условия, а люди влияют на об-
щую атмосферу в селе и дерев-
не. Они насыщают ту среду, в 
которой хотят жить сами и рас-
тить своих детей.

— Какими ощутимыми, 
на ваш взгляд, тенденциями 
отмечено наше общерайонное 
культурное пространство?

— Учреждения культу-
ры стали активно объединять 
общество. В селах не прово-
дят ни одного сколько-нибудь 
значимого мероприятия без 
участия клубных работников. 
Неразрывна связь с Советами 
ветеранов, Советами женщин, 
молодежными объединениями, 
администрациями поселений. 
В последнее время к нам ак-
тивно примыкает малый биз-
нес. Например, в предприни-
мательском конкурсе принял 
участие проект бизнес-плана 
«Организация мобильного 3-Д 
кинотеатра» Вадима Ланских 
из Карлука. Реализация этого 
проекта продемонстрирует со-
временные возможности охвата 
различными мероприятиями 
малых сел и деревень.

— Как рост численности 
района сказывается на куль-
турном пространстве?

— Прежде всего, стала 
ощущаться острая необходи-
мость в свободных площадях. 
Если следовать нормативам 
по численности, то нам уже не 
хватает 10 клубов, 3 детских 
музыкальных школ. О ново-

стройках вообще отдельный 
разговор. Застройщики но-
вых поселков, микрорайонов 
начали говорить о детских 
садах, школах, изредка - о ме-
дучреждениях. Но о клубах, 
центрах досуга, спортивных 
комплексах вообще пока все 
молчат. Все мы понимаем, 
что денег в бюджете всегда 
не хватает на все запросы. Но 
культура не может подождать 
других времен, она развива-
ется без остановки.

— Какие события Года куль-
туры оставили в вас особен-
ный след?

— Первое - участие в откры-
тии Года культуры в Москве и 
съезде работников культуры 
СФО в Красноярске. Эти ме-
роприятия были не только яр-
кими и праздничными, но и 
содержательными, тематически 
насыщенными.

Второе - присвоение кол-
лективу «Забава» звания Заслу-
женный коллектив России. Это 
результат десяти лет напря-
женного труда всех сопричаст-
ных коллективу людей и самих 
артистов. «Забава» побывала 
в составе иркутской делега-
ции на всероссийском съезде в 
Красноярске и получила мно-
жество самых лестных оценок 
профессионального мастер-
ства. Также в этом году звания 
«Образцовый» удостоен тан-
цевальный коллектив из Хо-
мутово «Фиджин».

— Татьяна Анатольевна, 
все достижения и сокрови-
ща культуры, в том числе и 
народной - ценности вечные. 
Хотелось бы услышать о пре-
емственности. Какая смена 
растет у клубных работников?

— Хорошая, активная и 
очень инициативная смена. 
Нам итак нельзя жаловаться на 
отсутствие молодежи: средний 
возраст сотрудников 42 года. 
Сегодня повышенные требова-
ния предъявляют к специально-
му образованию. Поэтому у нас 
даже руководители небольших 
деревенских клубов учатся на 
заочных отделениях колледжей 
культуры.

Традиционно так сложи-
лось, что более опытные ра-
ботники сами заинтересованы 
привлекать к клубной работе 
активных и энергичных ребят, 
многие из которых навсегда 
остаются в творческой среде 
единомышленников.

В Иркутском районе 13 на-
родных коллективов и в них с 
одинаковым энтузиазмом хо-
дят люди разных возрастов. 
Думаю, что такая естественная 
преемственность в клубной 
жизни будет сохраняться на 
долгие годы. 

Ирина Еловская

«Радуга» несет людям радость

Более десяти лет назад в 
Доме Культуры деревни Ширя-
ева был организован ансамбль 
лирической песни «Радуга», ру-
ководит которым Галина Аксе-
нова. Участницам ансамбля от 
40 до 70 лет. Все энергичные, ве-
селые, жизнерадостные. Работа, 
домашние хлопоты для этих 
женщин не повод пропускать 
репетиции. Все они очень дис-
циплинированные и увлечен-
ные творчеством.

В Ширяевском МО есть 
традиция отмечать юбилейные 
даты жителей сел. Здесь, ко-
нечно, не обойтись без участия 

ансамбля, который дарит юби-
лярам свои песни, поздравле-
ния, внимание.

Администрация Ширяев-
ского МО и Совет ветеранов 
благодарит коллектив ансам-
бля «Радуга» и его руководите-
ля Галину Аксенову за актив-
ную жизненную позицию, за 
ту радость, которую они несут 
людям. И желает им в новом 
году творческих успехов, удач, 
здоровья.

Зоя Бармина,
председатель

Совета ветеранов

До свиданья, Год культуры,
здравствуй, Год литературы

Культура страны нераздели-
ма с книгой и библиотекой. Что 
сделано в Год культуры в библи-
отеках Иркутского района?

В библиотеках состоялись 
мероприятия, связанные с важ-
нейшими событиями и знаме-
нательными датами, которые 
мы отмечали в 2014 году: Зим-
няя Олимпиада в Сочи, 200-лет 
со дня рождения поэта Михаи-
ла Лермонтова, торжественные 
мероприятия посвященные 
Святителю Иннокентию Вениа-
минову, 110-летний юбилей Ар-
кадия Гайдара, неделя краевед-
ческой книги и многое другое.

В каждой библиотеке была 
оформлена книжная выстав-
ка по творчеству Лермонтова, 
проведены литературные часы 
«Веков связующая нить». В рай-
онной библиотеке организова-
на литературно-музыкальная 
композиция «Люблю я Родину, 
и больше многих».

В преддверии празднования 
220-летия со дня рождения и 
40-летия канонизации Святи-
теля Иннокентия Вениаминова, 
читатели познакомились с его 
жизненным путем через действу-
ющие в течение года выставки, 
лекции-беседы и литературные 
часы. Посетили: лекции-беседы 
о замечательном «подвижнике 
земли сибирской», литературные 
часы «Основатель Русской Аме-
рики Иннокентий Вениаминов».

Библиотеки Иркутского 
района принимают участие в 
акции «Библионочь». Районная 
библиотека третий год прово-
дит «Библиосумерки», в этом 
году по творчеству Николая Го-
голя. Библиотека деревни Кар-
лук впервые провела эту акцию, 

и на неё собралось немало жи-
телей, где они узнали о творче-
стве Виктора Астафьева.

В дни фестиваля «Сияние 
России» в библиотеках района 
прошла неделя краеведческой 
книги «Люби и знай родной 
свой край». Пользователям би-
блиотек были представлены 
мультимедийное путешествие 
по истории родного края, эко-
логическая викторина, краевед-
ческое мероприятие с выстав-
кой предметов старины и ещё 
много интересных и познава-
тельных мероприятий.

Весь Год культуры прово-
дили встречи с писателями: 
Марией Артемьевой, Юрием 
Барановым, Валерием Хайрю-
зовым, Андреем Юрченко. Так 
же читатели смогли в этом году 
познакомиться с творчеством 
художников Сибири, с местны-
ми народными умельцами.

Многое было сделано библи-
отекарями района в этом зна-
чимом году. Но особо хочется 
отметить, что успешное прове-
дение мероприятий невозмож-
но без партнерских отношений 
с учреждениями культуры рай-
она, общеобразовательными 
учреждениями, общественны-
ми организациями, органами 
власти. Благодарим школы, 
детские сады, Дома культуры за 
помощь библиотекам.

Библиотекари района с бла-
годарностью вспоминают ухо-
дящий год и рады новому 2015 
году, так как он официально 
объявлен Годом литературы в 
России.

Ольга Шкилевич,
директор районной библиотеки 
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Живой, кипучий организм
Сельская культура и власть – опыт продуктивного взаимодействия

 � з а в е р ш а я  Г о д  к У л ь т У р ы

В современной сельской 
жизни учреждения культуры, 
клубы, культурно-досуговые 
центры – это то немногое, что 
осталось целиком и полностью 
на содержании местных бюд-
жетов. Условия, в которых ра-
ботают наши сельские клубы, 
в большей степени зависят от 
отношения и финансовых воз-
можностей местной власти к 
этой важнейшей сфере обще-
ственной жизни. И все же здесь 
нет прямой геометрической 
прогрессии как в поговорке: 
«Сколько денег – столько и пе-
сен». Бывают хорошие большие 
Дома культуры, поражающие 
своей тишиной и безжизненно-
стью, и маленькие, старенькие 
деревенские клубы, наполнен-
ные творчеством и динамизмом.

Мамонский культурно-до-
суговый центр, к счастью, не 
относится ни к первому, ни 
ко второму примеру. Участие 
в областной программе «100 
модельных Домов культуры» 
позволило провести необходи-
мый ремонт внутри помеще-
ния. Галина Завада, директор, 
с гордостью показывает пол в 
фойе, выложенный каменной 
плиткой, новые мягкие кожа-
ные кресла в зрительном зале 
и темно-вишневый, украшен-

ный золотым рисунком, бар-
хатный занавес на сцене.

По отдельным репликам 
можно только догадаться, каки-
ми иррациональными способ-
ностями и уговорами удается 
директорам сельских учрежде-
ний за малые, очень малые день-
ги, убедить подрядчиков делать 
качественные ремонты. Но ре-
зультат, как говорится, не спря-
чешь: интерьер и оборудование 
соответствуют всем современ-
ным требованиям, в помещени-
ях светло, тепло и красиво.

— У нас осталась одна беда, 
- рассказывает Галина Констан-
тиновна, - места на всех не хва-
тает. График работы клуба очень 
плотный. Только уходит одна 

группа артистов, на смену им 
приходит другая, и так до само-
го позднего вечера. 

В центре всего этого, по мет-
кому выражению завотделом 
культуры Татьяны Кочневой, 
«живого и кипучего организма» 
- руководители творческих объ-
единений. Именно о них с боль-
шой любовью говорит директор 
Галина Завада:

— Все руководители – очень 
талантливые люди. Хочу обо 
всех сказать, хотя бы совсем 
понемногу. Ольга Коваленко ув-
леченный и увлекающий за со-
бой хореограф. У нее танцуют и 
учатся танцевать 80 взрослых и 
детей. Лена Бабенко дизайнер и 
мастерица необыкновенная, ве-
дет кружок «Фантазия». Какие 
там делают сувениры, обереги – 
залюбуешься.

Любовь Борцова с детства с 
баяном не расстается. Она руко-
водит нашими прославленными 
коллективами «Надежда» и «Си-
бирячка». Теперь еще создала и 
детский фольклорный ансамбль 
«Жаворонушки». Наш старо-
жил, самый опытный работник 
Наталья Бабенко – библиоте-
карь, вокруг нее всегда множе-
ство ребятишек, с которыми она 
много занимается, учит их чи-
тать, понимать и любить книги.

Мария Москалева – наш 
вездесущий оператор и специ-
алист по музыкальному сопро-
вождению, любую презента-
цию может сделать. Кстати, ее 
муж Александр Москалев, ру-
ководит всерайонноизвестной 
музыкальной группой «Бриз». 
Семья молодая, но уже ясно, 
что навсегда связанная с на-
шим Домом культуры.

Музыкальные занятия по 
игре на гитаре ведет Наталья 
Юрышева, учитель англий-
ского языка нашей школы. Ее 
ребятишки, повзрослев, не 
расстаются с любимым ин-
струментом. Совсем недавно 
к нам пришла Анна Черных, 
наш худрук, и мы сразу же по-
няли – наш, клубный человек 
и не ошиблись. Так же боль-
шие надежды в организации 
спортивной жизни возлагаем 
на Василия Ткача, сына нашего 
любимого спорторганизатора 
Евгения Ткача. 

Дом культуры села Мамо-
ны стал одним из призеров 
областного конкурса, получил 
награду в сто тысяч рублей. Га-
лина Завада готова поделиться 
всеми званиями и наградами 
со своим дружным коллекти-
вом и работниками местной 
администрации:

— Нам было бы намного 
сложнее, не будь у нас таких по-
нимающих и помогающих главы 
администрации Алены Ткач и ее 
заместителя Тамары Клеены-
шевой. Со всеми маленькими и 
большими проблемами в пер-
вую очередь иду к ним.

Тамара Клеенышева, много 
лет возглавлявшая Мамонскую 
администрацию, рассказывает:

— Сегодняшние Дома культу-
ры с прежними даже и сравнить 
нельзя. Еще лет двадцать назад 
клубы были очень бедные, холод-
ные, потому и открывались разве 
что по праздникам да на танцы 
по выходным. А сейчас все вре-
мя в Доме культуры многолюдно. 
Каждому, кто хочет научиться че-
му-нибудь полезному, провести 
свободный вечер или встретиться 
со знакомыми – всегда найдется 
время и интересное занятие. Мы 
теперь в клуб всегда как на празд-
ник ходим. Такой уютный краси-
вый зрительный зал, торжествен-
ная сцена, не хуже, или даже лучше 
чем в городе. Во всяком случае, мы 
чаще городских встречаемся друг 
с другом в праздничной, торже-
ственной обстановке, радуемся за 
успехи и гордимся творческими и 
спортивными победами.

Ирина Еловская

Инженер с душой художника
Работает в Уриковском Доме 

культуры замечательный чело-
век – Олег Каганович. Он ве-
дет кружок «Очумелые ручки», 
учит мальчишек разным ремес-
лам. По профессии Олег Вени-
аминович инженер, а в душе – 
художник. Из его очень умелых 
рук выходят творения, раду-
ющие людей. Особенно любит 
он делать ёжиков. Эти садовые 
скульптурки получаются у него 
как живые, каждый со своим 
характером, хоть и сделаны по 
одному шаблону. «Увидел муль-
тфильм «Ёжик в тумане» и заго-
релся идеей сделать такого же 
доброго и смешного зверька, 
– говорит мастер. Технологию 
изготовления фигурок при-
думал сам. За основу берется 
большая пластиковая бутылка, 

на несколько раз покрывается 
монтажной пеной, шлифует-
ся, потом наносятся «жидкие 
гвозди», краска. Иголки ёжикам 
мастер делает из зубочисток. 
Работа очень трудоемкая и 
кропотливая. На каждое такое 
творение уходит до полутора 
недель и две с половиной ты-
сячи зубочисток. Прелесть, как 
хорошо они у него выходят! Од-
носельчане охотно заказывают 
Когановичу такие скульптурки 
для своих садовых участков.

Кроме того, пробует себя 
мастер и в больших формах. Его 
скульптуры оленя и медведя 
из армированного пенопласта 
произвели фурор на областной 
выставке. «Посетители дольше 
всего задерживались около на-
ших экспонатов, расспрашива-

ли Олега Вениаминовича, как 
можно самим изготовить такое 
чудо, - рассказывает директор 
культурно-спортивного центра 
Елена Перешеина. 

Мальчишки в своем учителе 
души не чают. Занятия в кружке 
стараются не пропускать. Свою 
любовь к творчеству Олег Ка-
ганович передал и дочери. Она 
сейчас находится в отпуске по 
уходу за ребенком, но выкраи-
вает время, чтобы вязать заме-
чательные вещички для детей. 
Они у нее получаются очень те-
плые и красивые. 

Этот мастер может все: и ме-
бель сделать и расписать ее, и 
катер на воздушной подушке, и 
плуг сконструировать, и рисует 
замечательно.Вот такой он ин-
женер с душой художника.
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Даниилу Хохлову всего 9 
лет, но у этого мальчишки уже 
такой опыт выступления на 
различных конкурсах и фести-
валях, что и взрослый поза-
видует. Родители привели его 
в Пивоваровскую школу ис-
кусств, чтобы он учился игре на 
фортепиано, но здесь обнару-
жился и его певческий талант. 
Педагог по фортепиано Елена 
Иванова и педагог по вокалу 
Марина Бровкина в равной сте-
пени вносят свою лепту в раз-
витие способностей Даниила.

Как вокалист Даниил начал 
выступать на сцене уже с пер-
вого класса школы. Из самых 
значимых его побед – третье 
место во всероссийском кон-
курсе «Роза ветров» в 2013 году, 
в 2014 году на этом конкурсе он 
уже завоевал первое место. В 
ноябре текущего года на между-
народном фестивале «ART-про-
рыв» он стал победителем. 
Мальчик занимается эстрад-
ным и классическим вокалом. 
Педагоги говорят, что работать 
с ним легко и интересно. Он ве-
селый, подвижный парнишка, 
но на занятиях очень собран-
ный, сосредоточенный. 

— Даниил занимается боль-
ше чем все его сверстники в 
три раза. Родители очень заин-
тересованы в творческом раз-
витии сына и уделяют ему мно-
го внимания, — говорит Елена 
Иванова. 

Со своим будущим Даня 
еще не определился, говорит, 
что мечтает стать и музыкан-
том и изобретателем. А педаго-
ги и родители мечтают видеть 
его победителем многих кон-
курсов и успешным, состояв-
шимся человеком.

Еще одна звездочка из Пи-
воваровской ДШИ – Саша 
Мухтанова. Ей 11 лет, учится 
Александра у педагога Ната-
льи Честновой. «Мама хотела, 
чтобы я занималась фортепи-
ано, но мне очень понравилась 
домра и я решила, что научусь 
играть на этом инструменте», 
— говорит Саша. 

Девчушка она упорная, на-
стойчивая и очень способная. 
На занятия ездит из Дзержин-
ска четыре раза в неделю и все 
успевает: и в общеобразова-
тельной школе хорошо учится 
и в «музыкалке» по всем пред-
метам успевает. Побеждать на 
конкурсах Саша начала с пер-
вого класса ДШИ: в Усть-Орде 
на региональном конкурсе, во 
втором классе стала стипен-
диаткой Мэра района, ежегод-
но побеждала на районных 
конкурсах. В 2014 году стала 
дипломанткой всероссийско-
го конкурса, победила в об-
ластном конкурсе «Нота До». 
За эту победу она получит но-
вый инструмент, который ей 
20 декабря вручит известный 
музыкант Денис Мацуев. «У 
Саши сложная музыкальная 
программа и новая домра ей 
очень нужна», - говорит Ната-
лья Честнова. Самыми глав-
ными событиями в этом году 
Александра считает переезд в 
новый дом и то, что младшая 
сестренка пошла в детский 
сад. «Теперь она не будет от-
бирать у меня домру, и я буду 
спокойно заниматься», - сме-
ется Саша.

У Светланы Лебединской, 
преподавателя народного от-
деления ДШИ, много способ-
ных учеников. Стоит хотя бы 
вспомнить ее выпускников, 

победителей престижных 
конкурсов: Дмитрия Пискун, 
Александра Васина, Лилию Ви-
ничук. Кстати, Лилия уже сама 
преподает в этой школе.

Сегодня педагог гордится 
успехами Валерия Мельнико-
ва. Недавно Валера стал ди-
пломантом второй степени 
международного фестиваля. И 
за плечами у него уже ни мало 
других побед.

— Сегодня Валера играет 
программу, которую исполня-
ют ученики 7-го класса, а он 
занимается только пятый год. 
На конкурсах выступают та-
кие способные ребята, что нам 
приходится опережать время, 
- говорит Светлана Лебедин-
ская. — Этого ученика отлича-
ет то, что он играет с душой, а 
это очень важно.

— У меня дедушка играет 
на баяне, и он меня немного 
научил, а потом я поступил в 
музыкальную школу, - расска-
зывает Валерий. — Кем я буду, 
когда стану взрослым, я еще не 
знаю, но то, что баян не брошу 
– это точно.

Светлана Николаевна го-
ворит, что с Валерой работать 
легко, он дисциплинирован-
ный, воспитанный и ему нра-
вится выступать на сцене. Се-
годня у педагога подрастает 
еще один способный ученик 
– Володя Бровкин.

Им продолжать традиции
В Иркутском районе подрастают талантливые музыканты и певцы

Чем запомнился 
Год культуры
карлукское Мо:

Работники культуры поселения приняли участие в акции Зако-
нодательного Собрания области «Библиотечные истории». Рассказ 
Светланы Плавко о библиотекаре Наталье Каращуповой оказался 
среди победителей.

Сельская библиотека участвовала в акции «Библионочь». До 
часа ночи двери библиотеки были открыты для всех желающих. 
Мероприятие очень понравилось селянам, и в следующем году оно 
будет продолжено.

«Память в небо» так называлась акция, которая прошла 22 июня. 
В ней участвовали школьники и члены Совета ветеранов. Ребята за-
пустили в небо воздушные шары с пожеланиями мира и добра.

Год культуры в поселении отмечен несколькими интересными 
выставками: выставкой картин Татьяны Тюрневой, детских рисун-
ков, вышивки «Волшебная нить в руках мастерицы», экспонатов Ве-
ликой Отечественной войны.

Много зрителей собрал «Вечер романса», который состоялся в 
марте. На нем выступили Людмила Загвоздина, Татьяна Тюрнева, 
Артем Гильмудинов, Артем Алтынников, Олег Татауров.

Ансамбль «Русская душа» принял участие во всероссийском дне 
хорового пения, который прошел 24 мая.

Марковское Мо:

В сентябре отмечалась 30-я годовщина образования рабочего 
поселка Маркова. В торжествах приняли активное участие твор-
ческие коллективы социально-культурного центра: ансамбль на-
родной песни «Незабудки», народный коллектив «Рябинушка», 
хореографический ансамбль «Чудесники». Жители поселка пели и 
танцевали вместе с артистами.

На протяжении всего года работники культуры развивали от-
ношения между поселениями района. В рамках этого сотрудни-
чества ансамбль «Незабудки» гастролировал в Большой Речке и 
Смоленщине.

В 2014 году команда КВН «Наше время» успешно выступала в 
районных мероприятиях. Ансамбль «Рябинушка» принял участие 
в областном фестивале-конкурсе «Поющее Приангарье». Завер-
шится Год культуры в поселении большим праздником «Талан-
ты нашего двора» и праздничной программой «И пусть культура 
льется в массы».

Усть-балейское Мо:

Конкурс чтецов «Культурный человек – читающий человек» про-
шел в Усть-Балейском МО. Это третье мероприятие, посвященное 
году Культуры, проведенное на территории поселения. Конкурс 
прошел по трем номинациям: «Дошколята», «Школяры», «Подро-
сток».

Дети читали стихи известных авторов. Творческие коллективы 
развлекали зрителей танцами, песнями, играми. 

В конце конкурса жюри определило победителя в каждой но-
минации. В номинации «Дошколята» победителем стала Яна Швец 
(село Еловка, 6 лет), в «Школярах» победила Вероника Березкина 
(деревня Быкова, 10 лет). Первое место в номинации «Подросток» 
досталось Кристине Гордейчук. Все конкурсанты были награждены 
грамотами и призами.

В поселении прошел праздничный концерт, посвященный Году 
культуры. На стадионе деревни Зорино-Быково собралась масса 
людей, желающих весело провести время. Песни в исполнении ан-
самбля «Бриз», зажигательные танцы не оставили равнодушным 
зрителей в этот день. По окончании официальной части всех жела-
ющих ждала дискотека. 

С Годом Культуры работников культуры и гостей праздника по-
здравляли глава администрации Виктор Тирских, заместитель мэра 
по социальным вопросам Иркутского района Григорий Пур. 

Никольское Мо:

На территории Никольского МО прошли праздничные меропри-
ятия, посвященные празднованию Дня славянской письменности 
и культуры. Работники Никольского культурно-спортивного ком-
плекса организовали эту встречу на открытой площадке около Дома 
культуры, где звучали произведения отечественных авторов. Люди 
с удовольствием вспоминали любимые песни, которые были подго-
товлены участниками вокального кружка «Веснушки». В празднике 
участвовали: любительское объединение «Любава» и танцоры хоре-
ографического кружка под руководством Валентины Парамоновой. 

В клубе деревни Рязановщина люди с большим удовольстви-
ем участвовали в развлекательной программе «Славянский ка-
рагод»: водили хороводы, играли в народные игры. После празд-
нования никто не хотел уходить просили еще поиграть, попеть 
давно забытые песни.

Редко встречаешь таких оп-
тимистичных людей, как Нина 
Смородина. Как бы ни было 
трудно, она стойко встречает 
все невзгоды и продолжает ра-
доваться жизни.

Судьба не баловала эту 
женщину. Дитя блокадного 
Ленинграда, ей чудом удалось 
эвакуироваться из осажденно-
го города. Но избежать ужасов 
немецкой оккупации все-таки 
не удалось. В Псковской об-
ласти, куда она перебралась 
вместе с матерью, тоже вско-
ре были фашисты. «Вынесли 
все: голод и холод», - вспоми-
нает Нина Ивановна. После 
войны судьба забросила ее на 
Украину. Участвовала в строи-

тельстве Кременчугской ГЭС, 
Мариупольского металлур-
гического комбината. Потом 
были комсомольские стройки 
на Дальнем Востоке. Везде она 
была активной, целеустрем-
ленной и не оставляла мечту 
стать библиотекарем. И эту 
мечту она осуществила. Много 
лет проработала сельским би-
блиотекарем. Люди до сих пор 
помнят ее и уважают. Сегодня 
Нина Ивановна живет в Кыцы-
гировке, как и у многих пенси-
онеров, жизнь у нее не простая, 
да и болезни одолевают. Но она 
по-прежнему сохраняет опти-
мизм, любит бывать на район-
ных праздниках и делится ра-
достью с другими людьми.

уметь радоваться жизни
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сила – в сотрудничестве

В организации культур-
но-спортивного досуга населе-
ния наряду с Домами культуры 
активное участие принимают 
все общественные организа-
ции. Руководитель районного 
Совета ветеранов Любовь Мед-
ведева рассказывает об опыте 
этого полезного творческого 
сотрудничества:

— В центре сельской жизни 
всегда находились клубы и об-
щественники. Мы полностью 
сохраняем лучшие традиции 
этого плодотворного сотруд-
ничества, привнося новые 

возможности и идеи. Многое 
изменилось к лучшему. Дома 
культуры стали настоящими 
культурными центрами, краси-
выми и удобными. Заметно по-
высилась квалификация специ-
алистов, чувствуется забота об 
их профессиональном росте.

Я часто бываю на городских 
и областных мероприятиях об-
щественников в Иркутске. По 
некоторым позициям мы не 
только не отстаем, но и опере-
жаем иркутян. Наши КДЦ дав-
но готовы стать площадкой для 
любых областных мероприятий.

В последние годы в Иркут-
ском районе много внимания 
уделяют активному долголетию. 
В этом большую помощь обще-
ственные организации получают 
не только от клубных работни-
ков, но и от спортивных орга-
низаторов. Почти во всех спор-
тивных залах действуют группы 
здоровья для пожилых людей. 

— Расскажите, пожалуйста, 
какие совместные меропри-
ятия планируют наши обще-
ственники и работники сель-
ской культуры в ближайшее 
время?

— 19 декабря мы прово-
дим традиционную районную 
конференцию общественных 
организаций. Главной темой 
этой встречи, в которой примут 
участие более 120 активистов, 
станет тема Года культуры и на-
шего взаимодействия. Надеюсь, 
что в ней примут участие все 
директора КДЦ из всех поселе-
ний, и состоится серьезный раз-
говор о нынешней ситуации и 
задачах на ближайшее будущее. 

Все мы делаем одно общее и 
полезное дело - помогаем улуч-
шать жизнь внутри поселений, 
делать ее более полезной, ин-
тересной. У всех у нас одна 
общая цель - жить долго и в 
радости, любить и заботиться 
о стариках и детях, помогать 
друг другу в делах и вместе ра-
доваться успехам.

Ирина Еловская

большереченское Мо:
В Большереченском куль-

турно-спортивном центре со-
стоялся фестиваль творческих 
презентаций формирований 
КСЦ, презентация народных 
промыслов и фотовыставка 
«По пути творчества». Бла-
годаря этим мероприятиям 
население познакомилось с 
творческими коллективами и 
планами их работы, получило 
ответы на свои вопросы о воз-
можностях БМУ КСЦ. 

В Центре создан клуб ре-
месленников, который объе-
диняет более двадцати народ-
ных умельцев. Фотовыставка 
«По пути творчества» оформ-
лена в мае и до сих пор несет 

полезную информацию лю-
дям. Она вызывает большой 
интерес у всех зарубежных 

гостей нашего поселения. Вы-
ставка будет продолжена и в 
следующем году.

Чем запомнился Год культуры

ревякинское Мо:

Этот год в истории Ревякин-
ского МО был наполнен яркими 
событиями. Самым значимым 
стало – открытие Дома культу-
ры в Ревякина. Этого события 
ждали семь лет. В мае этого 
года состоялось открытие. Но-
вый Дом культуры – красивое 
современное здание, оснащен-
ное новой мебелью и техникой. 
Сюда с удовольствием идут и 
взрослые, и дети и молодежь. 

В новом ДК прошло мно-
го ярких мероприятий. Это 
и творческий отчет работни-

ков ЦКС Ревякинского МО, 
и День открытых дверей, и 
праздничные мероприятия, 
посвященные Дню знаний, 
Дню пожилого человека, Дню 
матери, Дню села.

В рамках 9-го Международ-
ного фестиваля театра и кино 
«В кругу семьи» состоялся твор-
ческий вечер с заслуженным 
артистом России Сергеем Ко-
лесниковым и актером театра и 
кино Олегом Акулич. Проходи-
ли в Доме культуры и районные 
мероприятия: праздник «Пода-
рим детям радость», августов-
ская конференция педагогов 

района, заключительный тур 
конкурса среди муниципаль-
ных учреждений культуры на 
лучшую организацию культур-
но-массовых мероприятий по 
правовому просвещению насе-
ления, конкурс «Я – лидер!».

Радовали взрослых и детей 
«Шоу мыльных пузырей», вы-
ступление Цирка, показ филь-
мов, концерты государствен-
ного ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» из Усть-Ор-
ды. В этом Доме культуры всег-
да рады видеть не только жи-
телей Ревякинского МО, но и 
гостей из других поселений

Энергии ей     
не занимать

культура –    
это навсегда

В Пивоваровском 
ДК Наталья Перова 
проработала до 2012 
года и оставила о себе 
добрую память и ува-
жение односельчан.

Глядя на Наталью 
Перову, трудно опре-
делить ее возраст. Да 
и, наверное, в этом 
нет нужды. Все, кто 
ее знает, говорят, что 
энергии этой женщине 
не занимать. Она моло-
дая, активная, подвиж-
ная и веселая. Все эти 
качества очень помога-
ли Наталье Эдуардовне 
в ее работе: районной 
культуре она отдала не 
один десяток лет. 

Начинала работать в дет-
ском саду, но видя ее неуем-
ный темперамент, руководство 
посоветовало: «Вам прямая 
дорога в культуру». Получила 
высшее образование, возглави-
ла Дом культуры в Пивоварихе. 
«Все начинали с нуля, глав-
ное - создавали работоспособ-
ный, творческий коллектив», 
- вспоминает Наталья Перова. 
Через год в ДК уже было 18 

творческих коллективов, где 
занимались дети и взрослые. В 
бытность, когда Перова руково-
дила Домом культуры, ансамбль 
«Нивушка» и театр глиняной 
игрушки получили звание «на-
родных коллективов». «Навсег-
да запомнила слова директора 
совхоза Гринвальда, он сказал 
мне: «Делаем к твоему ДК ас-
фальтовую дорожку, а пойдут 
ли по ней люди?» Вот и стара-
лась это доверие оправдать», - 
говорит Наталья Эдуардовна.

В культуре Иркутского рай-
она Нина Иванченко с 1979 
года. Сегодня она на заслу-
женном отдыхе. Но это только 
официально. Культработник 
остается культработником на-
всегда. Ее по прежнему волну-
ет все, что происходит в Мар-
ковском ДК. Она открывала 
это учреждение культуры, еще 
то, которое построил совхоз 
«Кайский», а потом новое, со-
временное здание.

В старом клубе была и ки-
номехаником, и руководителем 
кружков и завхозом. Успевала 
везде: и праздник провести, и 
в поле к механизаторам съез-
дить, и на ферме побывать. 
Дом культуры не закрывал 
свои двери до позднего вече-
ра. В восьмидесятые годы этот 
клуб был лучшим в районе. 
Тяжело пережила Нина Викто-

ровна пожар, который уничто-
жил не только здание, но все ее 
труды и планы. Клуб временно 
разместили в детском садике, и 
продолжалось это «временно» 
долгие годы. Но и в стесненных 
условиях работники культуры 
под руководством Нины Иван-
ченко не давали марковчанам 
скучать. Работали коллекти-
вы художественной самодея-
тельности, приходили новые 
талантливые кадры. Одна из 
них – хореограф Елена Стени-
на, она создала замечательный 
коллектив «Чудесники», кото-
рый сегодня побеждает на са-
мых престижных конкурсах.

Мечта Нины Викторовны 
о новом здании ДК сбылась. И 
хотя она предала бразды прав-
ления молодым коллегам, этот 
очаг культуры можно смело на-
звать ее любимым детищем.
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Дань уважения
защитникам Отечества
в сельхозакадемии 20 ноября состоялась встреча молоде-
жи с ветеранами трех войн

Цель встречи была доста-
точно проста и актуальна – вос-
питание у молодежи традиции 
отдавать дань уважения вои-
нам, с честью исполнявшим 
свой долг, а также погибшим в 
боях за освобождение нашей 
Родины.

Формат встречи был неор-
динарный: зрителям в форме 
литерат урно-музыкального 
диалога напомнили основные 
военные вехи русской истории. 
На встрече выступали ветераны 
Великой Отечественной войны, 
Афганского конфликта, боевых 
действий на Северном Кавка-
зе, награжденные боевыми ор-
денами и медалями. Два часа 
пролетели на одном дыхании. 
Выступления ветеранов сопро-
вождались информационными 
презентациями, музыкальными 

композициями и авторскими 
песнями.

За патриотизм, активную 
жизненную позицию и высо-
кие морально-деловые качества 
ветераны отметили директора 
музея боевой и трудовой славы 
ИрГСХА Владимира Покорско-
го, студента инженерного фа-
культета Сергея Перфильева и 
студентку экономического фа-
культета Евгению Мулонову.

В актовом зале, в качестве 
зрителей, присутствовали и 
учащиеся школы поселка Моло-
дежный. Мероприятия такого 
уровня надолго остаются в па-
мяти каждого, кто принимает в 
них участие.

Галина Крылова,
председатель

Совета ветеранов

Наши маленькие 
таланты

 � з а в е р ш а я  Г о д  к У л ь т У р ы

«Мама, посмотри, сколько 
звезд на небе! И какие все разные: 
большие, маленькие….». Такими 
словами открыли концерт, по-
священный Дню матери, дети во-
кальной группы «Капельки» ма-
логолоустненской детской школы 
искусств.

В этот вечер ярко блистали 
наши юные звездочки на сцене 
сельского Дома культуры. Хоре-
ографический ансамбль «Ман-
жерок» подарил мамам, самым 
благодарным поклонникам их 
творчества, два танца: воздуш-
ный «Вальс цветов» и веселый 
танец «Лето коротенько». Уче-
ница фортепианного отделения 
Полина Вокина воодушевила 
весь зал исполнением песни «В 
гости к тете». А артистки во-

кальной группы «Капельки» по-
здравили мам, исполнив напол-
ненные любовью и нежностью 
песни «Звездочка» и «Березка 
– подружка».

Учащиеся художественного 
отделения тоже поздравили своих 
мам. Работы детей: рисунки, из-
делия из бисера, куклы, роспись 
по дереву были представлены на 
двух выставках – в здании адми-
нистрации и в Доме культуры.

Выступления и работы детей 
подготовили наши замечатель-
ные преподаватели: Татьяна Фе-
дотовская, Екатерина Шастина, 
Наталья Локтина. Очень хочется 
пожелать им дальнейших твор-
ческих удач и новых маленьких 
звездочек.

                                  Наш корр.

оекское Мо:

В ДК села Оёк прошли раз-
личные мероприятия, посвя-
щенные Году культуры. Конкурс 
театрализованных представ-
лений по басням Крылова к 
240-летию баснописца. Ребята 
начальных классов с удоволь-
ствием участвовали в этом кон-
курсе. Смотр художественной 
самодеятельности организа-
ций, предприятий и деревень 
Оёкского МО, победителем ко-
торого стал школьный коллек-
тив. Были проведены беседы, 
посвященные деятелям куль-
туры Иркутской области, для 
учащихся школы и профессио-
нального училища. На конкурс 
«Папа, мама, я – спортивная 
семья» собрались семьи, кото-
рые активно участвуют в обще-
ственной и культурной жизни 
села, мероприятие прошло в 
очень теплой атмосфере. Дет-
ский творческий конкурс «Вес-
нушка - веселушка», в котором 
приняли участие 6 девочек, рас-
крыл их вокальные, танцеваль-

ные и художественные способ-
ности. В познавательной игре по 
творчеству Корнея Чуковского 
дети отвечали на вопросы вик-
торины и участвовали в играх 
с доктором Айболитом. В этом 
году у нас впервые прошёл фе-
стиваль талантливой молодежи 
«Культура. Молодость. Творче-
ство», посвященный Году куль-
туры и Дню молодежи.

В июле состоялась творче-
ская встреча народного хора 
«Вольница» и хора «Иволга» 
воинской части. К 110-ле-
тию Михаила Зощенко зрите-
ли увидели художественный 
фильм «Не может быть». В 
ноябре прошёл отчетный кон-
церт народного хора «Вольни-
ца» к 10-летию образования 
коллектива, а руководитель 
хора Наталья Ежова отметила 
35-летие своего творческого 
пути. К юбилею композитора 
Александры Пахмутовой было 
подготовлено мероприятие 
«Женщина, которую поют…». 

Социально-культ урный 
проект «Свято-Успенский 

храм» стал одним из самых 
значимых в этом году. Храм во 
имя Успения Божией матери 
является памятником архитек-
туры регионального значения. 
В 2006 году пожар уничтожил 
основание храма, полностью 
выгорела кровля.

Для реставрации церкви 
требуется немало денежных и 
физических затрат. Социаль-
ный проект «Свято-Успенский 
храм» стартовал в марте этого 
года. В рамках проекта прове-
дены шесть благотворитель-
ных концертов. Юные артисты 
выступили в воинских частях, 
в профессиональном учили-
ще №60, Бутырской и Оекской 
школах. 

Большой благотворитель-
ный концерт прошел 30 апре-
ля. В нем выступили творче-
ские коллективы поселения и 
гости - профессиональные ис-
полнители из Иркутска. В об-
щей сложности собранно 130 
219 рублей, которые пойдут на 
реставрацию храма.

Ушаковское Мо:
В 2014 году одним из при-

оритетных направлений дея-
тельности учреждений культу-
ры Ушаковского МО явилось 
развитие сферы досуга, обе-
спечение разнообразия куль-
турно-досуговой деятельно-
сти, удовлетворение духовных 
потребностей и приобщение к 
ценностям культуры жителей 
муниципального образования.

Особенно хочется отме-
тить следующие мероприятия: 
«Творческая личность», где 
участвовали работники куль-
туры Ушаковского МО. Также 
были организованы творческие 
встречи иркутских поэтов и пи-
сателей с местной аудиторией. В 
августе была организована ак-
ция «Традиции национальных 
культур», где представители 
различных национальностей 
презентовали свои националь-
ные костюмы, блюда, песни.

В 2014 году хореографиче-
ские коллективы заняли 1 и 
2 места в своей номинации в 
районном конкурсе хореогра-
фического искусства «Продел-
ки Терпсихоры». Солист ВИА 
«Оранжевая ночь» Семен Троп-
ников принял участие в област-

ном конкурсе исполнителей 
эстрадной песни «Золотой ми-
крофон», еще один солист этого 
же коллектива Сергей Гродни-
ков занял 1 место в районном 
конкурсе исполнителей эстрад-
ной песни «Голоса Сибири». 
Народный вокальный ансамбль 
«Нивушка» принял участие в 
областном фестивале-конкурсе 
«Поющее Приангарье», в ноя-
бре текущего года коллектив 
участвовал в концертной про-
грамме «Народный хоровод», 
посвященной Дню народного 

единства. Спектакль образцо-
вого театра глиняной игрушки 
«Огонек» был представлен на 
областном фестивале детских 
любительских театров «Пе-
трушкины каникулы», где стал 
лауреатом второй степени. Ке-
рамостудия «Колосок» была 
представлена в зональном этапе 
областной выставки-фестиваля 
«Души и рук творенье, тебе Ир-
кутская земля!», руководитель 
отмечен благодарностью Ир-
кутского областного дома на-
родного творчества.

Чем запомнился Год культуры
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Юные журналисты – экологи  
в Звездном

 � э к о л о Г И я

Конкурс школьных эколо-
гических газет пройдет в Ир-
кутском районе в 10 раз. Тра-
диционно перед конкурсом 
проходит обучающий семинар 
«Выпускаем экологическую га-
зету». Около 150 школьников 
и педагогов Иркутского района 
выезжали в оздоровительный 
детский лагерь «Звездный», 
чтобы подготовится к новому 
конкурсу школьных экологиче-
ских газет, темой которого ста-
нет «Жизнь без отходов».

Мастер-класс для ребят про-
вела опытный руководитель 
школьной редколлегии Любовь 
Чупикова. Газета, которую она 
издает с ребятами Малоголо-
устненской школы все десять 
лет входила в состав призеров 
конкурса.

Экологическая тема: «Жизнь 
без отходов» разбиралась с 
помощью одноименной на-
стольной экологической игры. 
Оказалось, что юные экожур-
налисты знают многие аспекты 
управления отходами и воспи-
тывают в себе «зелёные» при-
вычки, направленные на умень-
шение отходов в своей жизни. 
В проведении игры помогали 
преподаватели Листвянской 
школы и поселка Молодежный 
Софья Бунтовская и Майя Тро-
пина. Кстати, обе - авторы инте-
реснейших детских книг о жи-
вотных Прибайкалья. Каждая 
редколлегия из 24 образова-

тельных учреж-
дений получила 
игру для прове-
дения занятий в 
своих школах.

О д н о в р е -
менно с обуча-
ющими заняти-
ями, для ребят 
проходили и 
мастер-классы 
по изготовле-
нию игрушек из 
о т с л у ж и в ш е -
го СD-диска и 
остатков пряжи. 
Полезному делу 
ребят обучали 
педагоги допол-
нительного об-
разования Ок-
сана Данилова и 
Юлия Капилова 
из Максимов-
ской и Больше-
реченской школ.

Оба вечера 
были наполне-
ны интересны-
ми событиями, которые были 
посвящены юбилейному году 
конкурса школьных экологиче-
ских газет в Иркутском районе. 
Звучали авторские стихи, по-
здравления, исполнялись тан-
цевальные номера, в которые 
вовлекались все участники се-
минара. Было непринужденно, 
весело, и все обещали выпустить 
суперинтересную газету, чтобы 

победить в конкурсе. Призеры 
традиционно награждаются мэ-
ром Иркутского района поезд-
ками в Москву, Санкт-Петербург 
и другие красивые места нашей 
страны. Конкурс стартовал, его 
итоги будут известны в апреле, 
а пока участникам предстоит 
пройти заочный и очный туры 
конкурса школьных экологиче-
ских газет. Пожелаем им удачи!

 � п а М я т ь

вам сердце приказало
в тылу Отечество спасать

21 ноября в актовом зале 
школы прошла встреча с 
тружениками тыла, органи-
зованная Усть-Кудинской 
ад ми нистрацией и культурно- 
спор тив ным центром. 

В этот день чтили людей, 
которые на своих плечах вы-
несли все тяготы страшной 
войны, прошли огромный 
жизненный путь с радостями 
и удачами, потерями и невзго-
дами. Активными участни-
ками встречи были учащиеся 
3-4-х классов с классными ру-
ководителями Верой Прото-
поповой и Ольгой Морозовой.

Гостями на этой встрече 
были: Ольга Сергеевна Бурле-
ва, Степанида Ивановна Жу-
равлёва, Зинаида Семёновна 
Рыженко, Надежда Егоровна 
Саулина, Александр Степано-
вич Шастин, Александр Сте-
панович Южаков, Ольга Гав-
риловна Южакова.

Присутствующие познако-
мились с гостями, посмотрели 
презентацию, видео-фильм 
об усть-кудинских тружени-
ках тыла, с интересом слуша-

ли выступление заместителя 
главы усть-кудинской адми-
нистрации Веры Васильевны 
Лопатиной. 

Память о ветеранах и тру-
жениках тыла, павших в годы 
Великой Отечественной вой-
ны и умерших в мирное время, 
почтили минутой молчания.

Детские коллективы: во-
кальная группа «Солнышко» 
(руководитель Елена Глаз-
кова), театральные объеди-

нения: «Фантазёры» и «Ро-
мантик», участники клуба 
«Волшебный сундучок» (руко-
водитель библиотекарь Ири-
на Рютина) подарили свои 
выступления героям встречи 
и поблагодарили их за муже-
ство и стойкость, терпение и 
милосердие, за беспредельную 
любовь к Отчизне и горячую 
веру в Победу.

Людмила Маркина.

 � т в о И  л ю д И ,  р а й о Н

Герой труда     
екатерина кошкарева

Свою «Золотую Звезду» Ге-
роя Социалистического Труда 
Екатерина Александровна по-
лучила в 1966 году. От одной 
коровы она получала более 
четырех тысяч килограммов 
молока. Это был рекорд, мало 
кому удавалось приблизиться к 
ее результатам. 

Еще школьницей Екатерина 
помогала на ферме своей мате-
ри, а в 1951 году и сама начала 
работать дояркой. Всю себя она 
отдавала этому нелегкому тру-
ду. Не раз ее избирали делегатом 

партийных съездов – это было 
признанием ее заслуг. Огром-
ное трудолюбие, сильный ха-
рактер – вот те черты, которые 
отличают эту женщину.

Сегодня Екатерина Алексан-
дровна живет в Мамонах. У нее 
шесть внуков и четыре прав-
нучки. В декабре Герой Социа-
листического труда Екатерина 
Кошкарева отмечает 90-летний 
юбилей. Здоровья Вам, уважае-
мая Екатерина Александровна, 
живите долго. Вы – гордость 
Иркутского района. 

с юбилеем, ветеран!

В декабре отмечает 90-лет-
ний юбилей житель села Урик

Иннокентий Иванович
Черкашин.

Иннокентий Иванович был 
призван на фронт в 1943 году. 
Участвовал в войне с Япони-
ей. Награжден орденом Оте-
чественной войны II степени и 
многими медалями.

Администрация и Совет ветеранов Уриковского му-
ниципального образования от души поздравляют Инно-
кентия Ивановича с юбилеем.

Желаем бодрости духа, крепкого здоровья, радост-
ных дней. Пусть Вас окружают только добрые люди, 
заботливые и любящие родные.

с днем рождения! 

Лидию Даниловну Приходько, Надежду Николаевну 
Мальцеву, Валентину Мироновну Тигунцеву, Зинаиду 
Николаевну Дозорову, Людмилу Васильевну Скорня-
кову, Сергея Максимовича Яковчук, Нину Аркадьевну 
Бедареву, Валентину Михайловну Верещагину поздрав-
ляем со знаменательными  датами. Примите искренние 
пожелания добра, счастья, здоровья и благополучия. 

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО
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 � п о Г о д а

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � э л е к т р о Н Н а я  п о д п И с к а

 п о Н е д е л ь Н И к Ч е т в е р Гв т о р Н И к п я т Н И ц ас р е д а с У б б о т а в о с к р е с е Н ь е

20 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Алые паруса»  (6+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Валентина Толкунова» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+) 
15.00 «Ералаш»  (12+)
15.30 «Алые паруса» (6+)
16.00 Новости
16.15 «Алые паруса» (6+)
17.10 «Достояние республики»
19.00 «Новости»
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
06.00 «Зудов вы уволены» 
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Небо и земля»
11.20 «Венди 38»»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «Киношки»
11.35 «Легенда № 17»
12.00 Вести
12.25 Вести-Иркутск
12.35 «Честный детектив» 

(16+)
13.05 «Четвертая группа» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.35 «Четвертая группа» (16+)
16.00 «Это смешно» (12+)
19.00 «Таблетка от слез» (12+)
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.35 «Дорожный патруль-4» 

Т/с (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.20 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Поедем поедим!» (16+)
15.00 «Сталин с нами» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Доктор Бокерия. Хранитель» 

(16+)
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

21 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Случай с полыниным» (12+)  
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 «Теория заговора» (16+)
14.00 «Черно-Белое» (12+)
15.00 «Случай с полыниным» (12+)
16.45 «Человек с бульвара Капуци-

нов» (16+)
18.20 «По серпантину»
19.35 «Клуб Веселых и Находчи-

вых»(16+)
22.00 Время

Россия 1
06.13 «Нежданно-негаданно» 

(12+) 
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 «Служанка трех господ» 

(16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.15 Праздничный концерт ко 

Дню работника органов 
безопатности РФ

21.10 «Профессия-репортер»
21.45 «След тигра» (16+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс»
09.45 «Хорошо там, где мы 

есть!»
10.25 «Едим дома!»
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Поедем поедим» (16+)
15.00 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»  (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия-репортер» 

(16+)

15 декабря
1 канал

06.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00  Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»

06.07,06.35,07.07,07.35
08.00-13.55 

Профилактика
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Тайны следствия-14» 

(12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45  Обзор. ЧП
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Братаны-4» (16+)
00.00 «Анатомия дня»
00.55 «Человек ниоткуда» (16+)

16 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Мажор»
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Юрий Андропов. Терра 

Инкогнита» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести 
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Тайны следствия-14» 

(12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 Обзор.ЧП
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Братаны-4» (16+)
00.00 «Анатомия дня»

17 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Мажор» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»(16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мажор» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Сталин. Последнее дело»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Тайны следствия-14» 

(12+)

НТВ
07.00  НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с 16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных
15.45 «Обзор. ЧП»
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Братаны-4»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.55 «Человек ниоткуда» (16+)

18 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.39 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10  «Мажор» (16+)
15.00 «Контрольная закупка»
15.25 «Время покажет» (16+) 
17.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина.

20.00 Новости
20.15 «Время покажет» (16+)
22.00 Время
22.10 «Мажор» (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Шифры нашего тела. Серд-

це» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 Вести. Дежурная часть
13.05 «Подруги» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести – Иркутск
15.45 Вести. Дежурная часть
15.55 «По горячим следам»
17.00 Пресс-конференция Пре-

зидента РФ Владимира 
Путина

20.00 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-14» 

(12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 Обзор. ЧП(16+)
16.20 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Братаны-4»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.55 «Человек ниоткуда» (16+)

19 декабря
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Мажор» (16+) 
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Сегодня вечером» 

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Жить на войне. Окупа-

ция» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Специальный корре-

спондент» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Обзор ЧП
16.20 «Лесник»(16+)
17.30 «Лесник» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Братаныи-4» (16+)
00.40 «Список Норкина» (16+)
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