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Когда за дело берутся всем миром
Жители Грановщины и Урика смогли восстановить фельдшерско-акушерский пункт
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Время выбора       
в Максимовщине и Мамонах
Депутатом Думы района избрана Елена Меркушина

Десятого марта в Мак-
симовщине и Мамонах 

прошли дополнительные 
выборы депутата Думы Ир-
кутского районного муни-
ципального образования 
пятого созыва по 15 одно-
мандатному избирательно-
му округу, в который входят 
территории Максимовского и 
Мамонского Мо.

Как рассказал председатель 
районной территориальной 
избирательной комиссии Иван 
Садчиков, с которым наш кор-
респондент в день голосования 
побывал на 531-м избиратель-
ном участке  в Максимовщине 
и 532-м избирательном участке 
в Мамонах, в списки для тай-
ного голосования было внесе-
но 3307 человек. Участковыми 
избирательными комиссиями 
было получено 3200 бюллете-
ней. В бюллетени для тайного 
голосования были включены 
самовыдвиженец Антон Еге-
рев, ведущий юрисконсульт 
ректората Иркутского государ-
ственного технического уни-
верситета, представитель ВПП 
«Единая Россия» Елена Мерку-
шина, заведующая фельдшер-
ско-акушерским пунктом села 
Новые Мамоны, самовыдвиже-
нец Сергей Потапов, временно 
не работающий, представитель 
ЛДПР из Ангарска Дмитрий 
Тютрин, заместитель директо-
ра ООО «Промтопливо».

Несмотря на череду празд-
ничных и выходных дней, го-
лосование прошло достаточ-
но активно. На 531 участке в 
Максимовщине исполнить 
свой гражданский долг при-

шли 419 человек, явка соста-
вила 33,89 процента. На 532 
участке в Мамонах проголо-
совали 592 человека, или 28,58 
процента от общего числа из-
бирателей на этой террито-
рии. Всего по 15 избиратель-
ному округу проголосовали 
30,57 процента электората.

Бесспорным победителем 
избирательной кампании стала 
Елена Меркушина. В Макси-
мовщине за неё проголосовали 
366 человек, или 87,35 процен-
та. В Мамонах за Елену Влади-
мировну отдали свои голоса 
396 человек, или 66,89 процен-
та. Всего по 15 избирательному 
округу за Елену Меркушину 
проголосовали 762 человека, 

или 75,15 процента от числа 
зарегистрированных избира-
телей. Занявший второе место 
в избирательной гонке Антон 
Егерев получил 204 голоса, или 
20,12 процента. В «активе» Сер-
гея Потапова 13 голосов, а Дми-
трия Тютрина – 12.

Впереди сентябрьские выбо-
ры депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области.  
Для организаторов выборов, 
кандидатов, политических пар-
тий, и, конечно, для главных 
участников выборного процес-
са – избирателей, предстоит не-
лёгкая и ответственная пора.

Борис Копылевич
Фото автора

Прием мэра по личным вопросам
20 марта с 17-00 до 19-00 в администра-

ции Карлукского МО мэр Иркутского района 
Игорь Викторович Наумов будет вести при-
ём граждан Карлукского МО по личным во-
просам.

Предварительная запись на приём осущест-
вляется в администрации Карлукского Мо по 
телефону 691-221.

C праздником!

17 марта свой профессиональный праздник будут 
отмечать работники торговли, бытового обслуживания 
и жилищно-коммунального хозяйства. Это сферы, ко-
торые напрямую влияют на уровень комфорта жизни 
людей. Потребительский рынок в районе активно раз-
вивается: увеличивается спектр услуг, расширяется 
ассортимент продуктов, улучшается качество бытового 
обслуживания населения. Сфера жилищно-коммуналь-
ного хозяйства является одной из наиболее значимых 
и сложных, а потому требует от всех специалистов, ра-
ботающих в данной отрасли, терпения, слаженности, 
ответственности.

Спасибо вам за вашу работу! Примите пожелания 
счастья, здоровья, благополучия и уверенности в 
зав трашнем дне.

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

Уважаемые работники торговли,
бытового обслуживания населения

и жилищно-коммунального хозяйства!

От имени депутатов Думы Иркутского районного 
муниципального образования и от себя лично прими-
те самые искренние и сердечные поздравления с про-
фессиональным праздником. Жилищно-коммунальное 
хозяйство Иркутского района является важной сферой 
жизнеобеспечения всех жителей. На качество услуг 
влияют система управления, квалификация персонала, 
государственная тарифная политика. Поэтому сегод-
ня, как никогда, нужны гибкость, динамизм, постоян-
ное обновление методов работы, совершенствование 
хозяйственных связей, оптимизация административ-
но-хозяйственной структуры. Благодаря вашему нелег-
кому труду меняется быт и улучшаются условия жиз-
ни людей, преображается внешний облик Иркутского 
района. Желаю вам крепкого здоровья, благополучия, 
успехов и стабильности в работе. 

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района

В деревнях и селах Иркут-
ского района многие жители 
на своих подворьях содер-
жат крупный и мелкий скот, 
птицу. Всем им, а также ру-
ководителям и специалистам 
животноводческих хозяйств 
будет интересна выставка 
«Зооветиндустрия». Она от-
крылась 12 марта в Иркутске 
в выставочном комплексе 
«СибЭкспоЦентр». В выстав-
ке участвуют более 50 компа-
ний региона.

В течение трех дней посе-
тители выставки смогут уз-
нать, как правильно нужно 
содержать, разводить и лечить 
животных. Есть возможность 
даже приобрести себе нового 
питомца. На выставку при-
везли пять разных пород пер-
натых. Особое внимание на 

мероприятии уделят новым 
разработкам польских и рос-
сийских ветеринаров. Также в 
рамках выставки пройдет науч-

но-практическая конференция. 
По уже сложившейся традиции 
завершится мероприятие меж-
дународной выставкой кошек.

 � П о Д в о р ь е

Выставка «Зооветиндустрия»
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 � х о р о ш а я  н о в о с т ь

Когда за дело    
берутся всем миром
Жители Грановщины и Урика смогли восстановить ФАП

торжественное открытие 
фельдшерско-акушер-

ского пункта в Грановщине 
состоялось 12 марта. Это 
событие стало настоящим 
общим праздником для всех 
жителей Уриковского муни-
ципального образования.

История этого ФАПа непро-
стая. Почти шесть лет админи-
страции Иркутского района и 
поселения боролись за то, что-
бы здание, переданное в част-
ную собственность прежней ад-
министрацией района, вернуть 
и использовать по назначению. 
За те годы, пока шли судебные 
тяжбы, оно изрядно обветша-
ло, а жители Грановщины вы-
нуждены были обращаться за 
медицинской помощью в ФАП, 
который разместили в приспо-
собленном помещении. А к мо-
менту, когда все суды были вы-
играны, здравоохранение было 
передано на областной уровень, 
и район уже не смог оказать по-
селению помощь в восстановле-
нии здания. И тогда обществен-
ность села, депутаты местной 
Думы, частные предпринимате-
ли и все неравнодушные люди 
решили: будем восстанавливать 
ФАП всем миром. «Как-то сама 
собой сложилась инициативная 
группа, - рассказывает Светла-
на Хмыль, – уговаривать никого 
не пришлось, помогали кто чем 
мог». К слову, сама Светлана 
Евгеньевна живет в Урике, но 
проблемы соседей не оставили 
ее равнодушной, как и других 
уриковчан. Когда-то в русских 
деревнях была традиция: лю-
дям, оставшимся без дома, всем 
миром строили жилье, выходи-
ли от мала до велика, кто бревна 
тесал, кто печь клал. Вот так и 
в Грановщине ФАП в порядок 

приводили! Депутат районной 
Думы Алексей Панько и глава 
поселения Андрей Побереж-
ный свои личные деньги внес-
ли, предприниматель Вадим 
Станкевич помог окна вста-
вить, семья депутата местной 
Думы Юлии Шишкиной белила 
и красила. Самое активное уча-
стие в ремонте и обустройстве 
принимали: Сергей Пушечкин, 
Сергей Аверинский, Влади-
мир Степанов, Вадим Латышев, 
Александр Поздняков, Ирина 
Асламова, Ирина Гончарова, 
Светлана Казанкова, Марина 
Степанян, Марина Затопляева, 
Алексей Тимофеев, семья Рооз. 
Этот список можно продолжать 
и продолжать. «Нам помогали 
даже китайские и таджикские 
рабочие, которые трудятся на 
территории МО, - рассказыва-
ет Светлана Хмыль, - словом, 
стройка получилась многона-
циональной». Сегодня много 
говорят и пишут о развитии 

местного самоуправления, ФАП 
в Грановщине – самый яркий 
пример тому, как это работает 
не на словах, а на деле. 

С радостным событием жи-
телей поздравил мэр района 
Игорь Наумов и его замести-
тель по социальным вопросам 
Григорий Пур. На новоселье 
пришло много селян, и было 
видно, как они рады и горды, 
что сделали такое большое дело. 
ФАП и вправду получился заме-
чательный – просторный, свет-
лый, нарядный. В нем легко раз-
местились кабинет фельдшера, 
процедурный и прививочный 
кабинеты. Работать здесь будет 
опытный специалист, которого 
сельчане хорошо знают и ува-
жают – Ирина Петрова. Честь и 
хвала, всем, кто потрудился для 
общего блага, всем здоровья и 
процветания!

Ирина Галанова
Фото автора

 � а К т У а л ь н о

Тарифы на ЖКХ должны 
остаться прежними
заявил министр жилищной политики, энергетики 
Иркутской области Евгений Селедцов

Тарифы на коммунальные 
услуги с 1 января 2013 года не 
менялись и не будут повышать-
ся до 1 июля текущего года. По 
словам министра жилищной 
политики, энергетики Иркут-
ской области Евгения Селедцо-
ва, в случае необоснованного 
роста стоимости коммуналь-
ных услуг будет произведён 
перерасчёт. Он отметил, что в 
ряде муниципальных образо-
ваний зафиксирован рост та-
рифов на коммунальные услуги 
в среднем на 10 процентов. Это 
произошло из-за технических 
ошибок при начислении. В ос-
новном на сельских территори-
ях. Например, в деревне Ревя-
кина никогда не было горячего 
водоснабжения, тем не менее, 
норматив его потребления был 
начислен, поскольку работ-
ники коммунальных служб не 
смогли обойти эту статью рас-
ходов при отправлении доку-
ментов в федеральную службу 
по тарифам.

Кроме того, министр зая-
вил, что некоторые управляю-
щие компании с 1 января 2013 
года стали начислять жителям 
домов, в которых не установлен 
прибор учёта, расходы на об-
щедомовые нужды. По словам 

Евгения Селедцова, решением 
правительства Иркутской об-
ласти срок действия приказа 
регионального министерства 
ЖКХ об утверждении норма-
тивов потребления коммуналь-
ных услуг приостановлен, что-
бы не допустить роста тарифов.

Если граждане видят рост 
хотя бы на копейку, необхо-
димо обращаться в службу по 
государственному жилищно-
му контролю и строительному 
надзору Иркутской области, 
или в региональную службу по 
тарифам. По фактам ошибоч-
ного начисления платы за ком-
мунальные услуги населению 
будет произведён перерасчёт.

Временно замещающий 
должность руководителя служ-
бы по тарифам Иркутской обла-
сти Михаил Басов отметил, что 
тарифы за коммунальные услу-
ги вырастут по всей России с 1 
июля 2013 года. Причём, рост 
не превысит 6 процентов за год. 
В службе по тарифам открыта 
горячая линия по телефонам 
335626 и 335632, куда могут 
обратиться жители области за 
консультацией по тарифам.

По материалам газеты
«Областная»

 � М е Д И ц И н а

Диспансеризация 
началась

В Иркутской области на-
чалась диспансеризация на-
селения. Это значит, что все 
жители региона старше 21 
года смогут пройти полную 
диагностику своего здоровья.

В первую очередь врачи 
будут обращать внимание на 
выявление сердечно-сосуди-
стых, онкологических, брон-
хо-легочных заболеваний, а 
также диагностику сахарного 
диабета и туберкулеза. Для 
того, чтобы записаться на та-

кой медосмотр, нужно обра-
титься к своему участковому 
терапевту. Обследование пол-
ностью бесплатное, и чтобы 
его пройти, нужно иметь при 
себе паспорт и медицинский 
полис. В этом году планируют 
проверить 450 тысяч человек, 
потом такое обследование 
нужно будет проходить раз в 
три года. Тех, кому потребу-
ется помощь узких специали-
стов, направят на прием к со-
ответствующим врачам.
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 � с П о р т

Через спорт к долголетию
В Никольске прошла районная зимняя спартакиада пенсионеров

Эти соревнования еще со-
всем молодые - в районе 

они проходят всего второй 
раз. И участвуют в них те, 
кто молод душой, крепок 
духом и телом. в никольске 
встретились и померялись 
силами команды из 15 му-
ниципальных образований.

Зимняя спартакиада пенсио-
неров проходит в рамках соци-
ального проекта «Через спорт к 
долголетию». Совет ветеранов 
района разработал это проект, 
выиграл грант, финансируется 
который из средств районной 
долгосрочной целевой програм-
мы «Поддержка общественных 
некоммерческих социально ори-
ентированных организаций». 
Всего в Никольск съехались бо-
лее 120 участников, они оспари-
вали первенство в шашках, дарт-
се, настольном теннисе, лыжных 
гонках и эстафете. 

- Надо отметить большую 
работу Советов ветеранов на 
местах, которые смогли собрать 
команды. А также сказать спа-
сибо администрации Николь-
ского МО, работникам куль-
турно-спортивного комплекса, 
которые радушно встретили 
столь многочисленных гостей, 
- говорит председатель район-
ного Совета ветеранов Любовь 
Медведева. 

Большая часть наших пен-
сионеров – люди энергичные, 
активные, они и на субботники 
первые выходят, и в концертах 
участвуют, и клубы по инте-
ресам организовывают, и со 
спортом дружат. Вот, к приме-
ру, Любовь Ивановна Иванько-
вич из Соснового Бора. Ей 66 
лет, но она до сих пор работает 
медсестрой в больнице. Любит 
велосипед, лыжи, но главная ее 
любовь – это шахматы и шаш-
ки. «Мы каждый день с мужем 
играем в шахматы, и традиции 
этой никогда не изменяем», - 

рассказывает Любовь Иванов-
на. Вместе с супругом они и на 
соревнованиях выступают. Еще 
стоит сказать, что она водит ма-
шину, а права на вождение по-
лучил в 61 (!)год. 

Наталья Ивановна Овчинни-
кова живет в Молодежном. Не-
смотря на пенсионный возраст, 
она по-прежнему заведует кафе-
дрой математики в сельхозака-
демии и продолжает заниматься 
настольным теннисом. В этой 
игре она достигла хороших ре-
зультатов – не раз становилась 
призером областных и россий-
ских соревнований. А Геннадий 
Леонов из Ушаковского МО с 
детства отдает предпочтение 
лыжному спорту, участвует в 
соревнованиях, и в свои 60 лет 
каждый выходной пробегает на 
лыжах не менее 10 километров. 
Его увлечение разделяет и брат 
Виктор, с которым они вместе 
и приехали на спартакиаду в 
Никольск. О каждом из участ-
ников спартакиады можно ска-
зать много добрых слов, все они 
– молодцы, вызывают уважение 
и восхищение. Боролись за очки 
и секунды наши пенсионеры 
азартно, и хотя иногда падали 
на лыжне, но снова вставали и 
мчались к финишу. По итогам 

соревнований первое место за-
воевала команда Смоленщи-
ны. Они буквально «вырвали» 
победу у хомутовцев, которые 
заняли второе место. Третий 
результат показали спортсмены 
из Молодежного, на четвертом – 
хозяева соревнований, команда 
Никольска. Состязания лыжни-
ков были самыми зрелищными 
и напряженными, в лыжной 
гонке первенствовала команда 
Смоленщины, на «пятки» им 
наступала команда Молодежно-
го, а замкнули тройку призеров 
лыжники Ушаковского МО. Са-
мыми быстрыми на дистанции 
оказались Петр Носов (Смо-
ленщина) и Лидия Маньковская 
(Молодежный). Лучшие резуль-
таты в дартсе показали Алла 
Сергеева из Оека и Аркадий Го-
родилов из Усть-Балея. В шашки 
никто не смог обыграть команду 
из Большой Речки. Несмотря 
на то, что призовых мест в ка-
ждом виде всего три, каждый из 
участников чувствовал себя по-
бедителем. Они и в самом деле 
– победители, люди которые 
побеждают свой возраст и через 
спорт движутся к долголетию.

Ирина Галанова
Фото автора

 � в И з И т

Губернатор встретился  
с сельскими учителями
Глава правительства встретился с молодыми 
педагогами сельских школ

Губернатор сергей еро-
щенко встретился с мо-

лодыми учителями сель-
ских школ – недавними 
выпускниками государ-
ственных вузов. Педагогов 
традиционно волновали во-
просы обеспечения жильем, 
проблемы со строитель-
ством дорог, оснащением 
школ учебным инвентарем 
и другие важные темы.

Сергея Ерощенко прини-
мала средняя школа села Бу-
тырки. Во встрече участвовали 
члены правительства области, 
депутаты Законодательного 
Собрания, мэр Иркутского рай-
она Игорь Наумов, начальник 
управления образования райо-
на Галина Кудрявцева. Молодые 
педагоги, приехавшие на встре-
чу, являются победителями 
конкурса на получение област-
ной государственной поддерж-
ки. Напомним, что с 2012 года 
перспективным выпускникам 
высших учебных заведений, 
которые готовы пять лет отра-
ботать в школах сел, деревень 
и рабочих поселков Иркутской 
области, выплачивается по 1 
миллиону рублей. В прошлом 
году помощь получили 25 вы-
пускников вузов. Все они от-
работали в школах по полгода. 
В Иркутском районе государ-
ственную поддержку получили 
два педагога из Кудинской и 
Усть-Кудинской школ.

В разговоре с губернатором 
педагоги задавали вопросы о 
строительстве дорог, школьных 
бассейнов, о проблемах досуга. 

 В прошлом году из реги-
онального бюджета на гран-
товую поддержку работников 
образования было выделено 
41,5 миллиона рублей, столько 
же предполагается в 2013 году. 
Сейчас в муниципалитетах мо-

лодым учителям выплачивают-
ся подъемные в размере от 5 до 
15 тыс. рублей. Педагогам пре-
доставляются льготы на оплату 
коммунальных услуг и жилья.

Говоря о повышении зара-
ботной платы учителям, губер-
натор отметил, что с 2012 года 
все школы региона работают 
по новой системе оплаты труда. 
На повышение зарплаты учите-
лей в 2012 году было выделено 
2 миллиарда рублей. Средняя 
зарплата педагогов за прошлый 
год составила 21,9 тыс. рублей и 
по сравнению с 2011 годом вы-
росла на 37,7 процента.

Он полагает, что для педа-
гогов, поехавших в глубинку, 
важно приобрести авторитет и 
не чувствовать себя временщи-
ком. Сергей Ерощенко призвал 
педагогов быть активнее, пред-
лагать решение проблем, вести 
диалог с главами муниципали-
тетов.

– Задача властей всех уров-
ней – поддерживать молодые 
кадры, помочь закрепиться пе-
дагогам на селе. Ближе всех к 
молодым педагогам находятся 
главы муниципалитетов. Хоро-
шие мэры, поддерживая школы, 
спасают целые поселки.

Анатолий Асалханов, встре-
чавшийся с губернатором, пре-
подает географию в Бутырской 
школе, его супруга Елена – био-
логию. Анатолий рассказал, что 
в качестве места работы рассма-
тривал всегда только сельскую 
школу, поскольку сам рос и 
учился в селе. Анатолий не ис-
ключает, что они с женой станут 
основателями династии учите-
лей в своей семье.

В заключение встречи глава 
региона вручил педагогам по-
дарок – планшетные компью-
теры и цветы. Администрации 
Бутырской средней школы гу-
бернатор передал сертификат 
на приобретение мобильного 
компьютерного класса.

По материалам СМИ
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В этом уверена Зоя Ва-
лентиновна Бармина, жи-
тельница деревни Ширяева, 
творческий учитель, актив-
ный участник народного 
ансамбля «Радуга», пред-
седатель местного Совета 
ветеранов.

На работе с Зои Вален-
тиновны её коллеги-педа-
гоги берут пример. Пото-
му, что сделать для ребят  
процесс познания более 
увлекательным, развить 
любознательность, пытли-
вость ума в каждом учени-
ке, сохранить здоровье де-
тей и воспитать личность, 
помочь школьникам оты-
скать для себя труд в жизни  
- её педагогическое кредо. 
Она умеет создать хоро-
ший, дружный ученический 
коллектив. Её учащиеся всегда 
отличаются общественной ак-
тивностью и воспитанностью. 
Они умеют мыслить, скромны, 
вежливы и аккуратны. Потому 

и пользуется Зоя Валентинов-
на заслуженным уважением 
коллег, учащихся и родителей.

Дарья Казакова
Фото автора

сборная команда Иркут-
ской области, сформиро-

ванная в основном из спорт-
сменов Иркутского района, 
впервые заняла второе ме-
сто в третьей группе на 6-х 
всероссийских зимних сель-
ских спортивных играх, кото-
рые прошли с 28 февраля по 
4 марта в Красноярске. все-
го в соревнованиях приняли 
участие 52 команды субъек-
тов российской Федерации. 

Участники соревновались 
в лыжных гонках, полиатлоне 
(стрельба из пневматической 
винтовки, лыжные гонки), си-
ловой гимнастике, гиревом 
спорте, шахматам, шашкам, 
спортивному ориентированию, 
комбинированной эстафете 
среди спортивных семей.

Отдельно были предусмо-
трены состязания для дояров и 
механизаторов, где участники, 
кроме лыжных гонок и силовой 
гимнастики, соревновались в 
сборке и разборке доильного 
аппарата и вождении трактора 
по заданной трассе. Участни-
ков игр поздравили министр 
спорта России Виталий Мутко 
и министр сельского хозяйства 
Николай Фёдоров. Они отме-
тили, что «проведение этих 
соревнований способствует 
укреплению физического и 
нравственного здоровья мо-
лодёжи, вносит существенный 
вклад в развитие массового 
физкультурного движения и 
спорта высших достижений». 
Всероссийские зимние сель-
ские спортивные игры про-
водятся в нашей стране более 
восемнадцати лет. Команда 
Иркутской области регулярно 
принимает участие в соревно-
ваниях с 2005 года и всегда её 
костяк составляют спортсмены 
Иркутского района. На этот 
раз наши атлеты попали в тре-
тью территориальную группу 
с численностью сельского на-
селения до 600 тысяч человек, 
где им предстояло соперни-
чать с сильными коллектива-
ми Удмуртской и Чувашской 
республик, Приморского края, 
Белгородской, Ленинградской, 
Пензенской и Тамбовской об-
ластей. В соревнованиях по ги-
ревому спорту наши атлеты по-
казали отличные результаты. 
В рывке у девушек в весовой 
категории до 68 килограммов 
и весом гирь 16 килограммов 
победила кандидат в мастера 
спорта из Никольска Екатери-
на Романова (тренер Андрей 
Солонин). Её землячка Светла-
на Куклюк заняла восьмое ме-
сто. В соперничестве мужчин 
в весе до 85 килограммов кан-
дидат в мастера спорта Андрей 
Солонин из Никольска завое-

вал бронзовую медаль. В итоге 
сборная Иркутской области за-
няла шестое место.

В лыжных гонках и сорев-
новании дояров уверенно вы-
ступили представители Боль-
шой Речки Антон Морозов и 
Дмитрий Ганькин, занявшие 
соответственное третье и 17 
места. В лыжных гонках успеш-
но пробежали свои дистанции 
Людмила Досаева, Алёна Глуш-
кова, Вадим Унжаков, Виктор 
Каминский (Хомутово), Екате-
рина Кузьменко, Оксана Несте-
рец, Данил Распутин, Виктор 
Куликов (Большая Речка).

Одними из самых зрелищ-
ных в программе игр стали за-
езды на тракторах. Участникам 
необходимо было выполнить 
выезд из гаража, подцепить 
груз и проехать по трассе с уха-
бами. Среди 58 участников наш 
Александр Костюков из Мамон 
показал 15–й результат. Кроме 
него в соревновании участво-
вал механизатор ООО «Агро-
Байкал» Валерий Красных. 

Уверенно сыграли шаши-
сты: мастер спорта Максим 
Овсянников, кандидат в ма-
стера спорта Александр Крас-
нопеев, Нона Савина.

В состязании шахматистов 
честь Приангарья защищали 
международный мастер Вяче-
слав Ходько, кандидат в ма-
стера спорта Александр Ши-
роковский и перворазрядница 
Юлия Каретникова.

В полиатлоне выступали 
большереченские спортсмены 
Максим Бартанов, Александр 
Томилов, Анна Муратова и 
Елизавета Елисеева.

Сборная команда Приан-
гарья благодаря спортсменам 
нашего района выступила до-
стойно. Но спорт не терпит 
почивания на лаврах. И пото-
му впереди новые тренировки, 
и, наверняка, новые победы 
наших сельских спортсменов.

Борис Копылевич
Фото из Красноярска

Алексея Ковриги

 � с П о р т

Зимние игры        
на берегах Енисея
Сборная Приангарья заняла второе место на всероссийских соревнованиях

 � ш К о л а

Творческий учитель
Воспитание должно развить в человеке привычку 
и любовь к труду

Ее биография - школа

В 2013 году Плишкинская 
средняя общеобразовательная 
школа отмечает 25-летний юби-
лей. Готовясь к праздничным 
мероприятиям, мы вспоминаем 
всех своих выпускников, педа-
гогов, чьи судьбы связаны с на-
шей школой.

Школьная биография боль-
шей  части выпускников связана 
с именем их первой учительни-
цы  - Лидии Михайловны Сива-
ковой. В судьбе своих учеников 
Лидия Михайловна, несомнен-
но, оставила яркий след.

Родилась она в 1936 году в 
Нижне-Илимском районе. По-
сле окончания Иркутского педа-
гогического училища №1 в 1956 
году приехала работать учите-
лем начальных классов в Плиш-
кинскую начальную школу.

С 1959 по 1963 годы рабо-
тала директором этой школы. 
После непродолжительного 
перерыва в 1965 году продол-
жила работать в Плишкино. 
Теперь уже в качестве учителя 
вечерней школы. А в 1976 году 
Лидия Михайловна вернулась в 
начальную школу.

В  1988 году  в поселке от-
крылась Плишкинская восьми-
летняя общеобразовательная 
школа. Лидия Михайловна была 
в самой гуще этих волнующих 
событий и приятных хлопот. 
Всем поселком, дети и взрослые 
приближали торжественный 
день!

С 1988 по 1993 годы Лидия 
Михайловна продолжала рабо-
тать в новой школе учителем 
начальных классов. С 1993 года 
она находится на заслуженном 
отдыхе. Учитель всегда с радо-
стью принимает приглашения 
в школу и разделяет со всем 
большим коллективом радость 
школьных праздников.

Мы желаем Лидии Михай-
ловне в канун юбилея школы 
крепкого здоровья, неиссякае-
мого оптимизма и присущей ей 
огромной энергии! Мы любим 
Вас, дорогая Лидия Михайлов-
на, и всегда будем ценить Ваш 
вклад в развитие образования 
нашего родного поселка!

Ирина Капустина, 
директор школы
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Чин прощения появил-
ся в монастырской жизни 
египетских монахов. Перед 
наступлением Великого По-
ста, чтобы усилить подвиг 
молитвы и подготовиться к 
светлому празднику Пасхи, 
монахи расходились по од-
ному по пустыне на все со-
рок дней поста. Некоторые 
из них уже не возвращались 
обратно: кто-то был растер-
зан дикими зверями, другие 
погибли от людей или за-
хватывались кочевниками 
и уводились в рабство, кто-
то не мог найти воду, придя 
к пересохшему колодцу в 
пустыне, и погибал. Пото-
му, расходясь, чтобы встре-
титься только на Пасху, мо-
нахи просили друг у друга 
прощения за все вольные 
или невольные обиды, как 
перед смертью. И, конеч-
но, сами от души прощали 
всех. Каждый понимал, что 
их встреча в преддверии 
Великого Поста может ока-
заться последней. Для того 
и существовал чин проще-
ния,чтобы быть примирен-
ным и прощенным со всеми 
и, благодаря этому,  с Самим 
Богом. С течением времени 
эта традиция перешла в бо-
гослужение всей Церкви. 

Прощеное воскресенье 
- день очищения, подготов-
ки к посту. «Прости меня, 
если виноват». - «И ты меня 
прости». - «Бог простит». 
Прощение сопровождается 
взаимными поклонами и по-
целуями. В семьях не ложи-
лись спать, не помирившись 
друг с другом: дети испра-
шивали прощения у родите-
лей, родители у детей. 

Прощеное воскресенье 
- это еще и день поминове-
ния. Живые просили про-
щения у умерших, для чего 
шли на кладбище, оставляли 
на могилах блины, молились 
о упокоении родных,  про-
щении им грехов и спасении 
их. В субботу перед  сырной 
седмицей  служится вселен-

ская панихида для помино-
вения вообще всех людей, 
начиная с Адама. Поминове-
ние всех усопших перед вос-
поминанием второго прише-
ствия Христова коренится в 
первых веках христианства. 
В этот день, как бы предше-
ствующий Страшному суду, 
Церковь молит Праведного 
Судию явить всем усопшим, 
включая особенно тех, кто 
умер внезапно и остался без 
узаконенного погребения, 
Свою милость в день нели-
цеприятного воздаяния.

Но прежде чем испра-
шивать прощения друг у 
друга, мы должны просить 
прощения у Господа за то, 
что платили Ему черствой 
неблагодарностью и за Его 
голгофские страдания, и за 

Его крестную смерть, ко-
торые Он перенес ради ис-
купления наших грехов. За 
то, что так мало у нас любви 
к Нему. В этот день вспо-
минает церковь страшную 
трагедию, свершившуюся с 
человечеством на заре его 
истории — изгнание его, в 
лице общего нам всем пра-
отца Адама, из рая. Так бу-
дем же искренне просить 
прощения для того, чтобы 
с чистым сердцем войти в 
Великий Пост. И также ис-
кренне давать прощение 
просящему, потому что 
каждый человек есть образ 
Божий, и, прощая, мы тем 
самым открываем душу пе-
ред любовью Господа.  Любя 
ближнего своего, мы полу-
чаем любовь Божию.

По благословению Митрополита Иркутского и ангар-

ского вадима публикуется приходом во имя иконы божьей 

Матери «владимирская» деревни лыловщина.

По всем вопросам обращаться по адресу: 664000, ул. 

центральная 59а, д. лыловщина, Иркутский район, Иркут-

ская область.

Электронный адрес: vladimiskay@mail.ru

http://vladimiskay.prihod.ru/

Календарь особых дней и престольных праздников
в храмах Иркутского района

17 марта - Прощеное воскресение

22 марта - 40 мучеников севастийских. Престольный праздник храма в с.ревякина

30 марта - Поминовение усопших. родительская суббота.

7 апреля - благовещение Пресвятой богородицы

13 апреля - Поминовение усопших. родительская суббота.

О прощеном воскресении   
и родительской субботе
В воскресенье перед началом Великого Поста в церкви существует 
обычай просить прощения у всех и каждого - этот день называется 
прощеное воскресение

Почитание святых
 � с  в е р о й  И  н а Д е ж Д о й

16 марта в церквях ведется 
служба в честь всех преподобных 
отцов, в подвиги просиявших. 
Поэтому хотелось бы поговорить 
о месте святых в православии, о 
правильности их почитания. 

Прежде всего, надо сразу ска-
зать, что веруем мы в Господа и 
Бога нашего Иисуса Христа  и ему 
только поклоняемся. Святой че-
ловек же свят тем, что он благода-
ря своей вере, подвигу молитвы и 
поста, безвозмездному служению 
другим людям, подвигу защиты 
истиной веры перед язычниками 
и еретиками, мученичеством за 
веру максимально приблизился 
к Богу насколько это возможно в 
земной жизни. Поэтому   святые 
не святы сами по себе, но освя-
щены Богом  за их веру и за по-
ступки. Святой для современного 
христианина - это образец пове-
дения, на который надо равняться 
в своем пути ко Христу. Отдавая 
дань уважения  святому, мы це-
луем икону и ставим свечу перед 
ней. Как солдат приветствует ге-
нерала, отдавая ему честь.

Любой человек хоть что-то 
слышал о мироточивых иконах 
и чудесах после молитв у мощей 
и икон ко святым. Попробуем 
разобрать и этот вопрос. Сразу 
оговоримся, что чудеса может 
творить только Бог.  И поэтому 
чудотворных икон нет, но авто-
ром любого чуда является Бог, 

чудо может быть совершено че-
рез икону, через святого, через 
мощи или освященные предметы 
в ответ на молитвы, возносимые 
перед образом святого и в ответ 
на молитвы святого к Господу. 
Господь являет чудо, если счи-
тает, что это чудо необходимо 
для спасения души  молящегося. 
Православие - это религия свя-
щенного материализма, любой 
предмет может быть освящен и 
напитан Благодатью Божьей. Это 
началось через воплощение Хри-
ста, это продолжается через цер-
ковь, которая есть тело Христово. 
Силою Божьей происходит чудо 
- каждую литургию хлеб превра-
щается в тело Господне, а вино - в 
его Кровь. Каждый водосвятный 
молебен  простая вода становит-
ся святой.  И каждое крещение 
человек рождается вновь к новой 
жизни. Эти чудеса не кричат, не 
эпатируют публику, поэтому и не 
воспринимаются как чудеса.

Святой, взирая на нас с иконы 
в храме или дома, - это призыв 
к молитве  к общению с Богом. 
Это напоминание о необходимо-
сти задуматься над своей жиз-
нью. Это пример того, что можно 
жить иначе, чем сейчас. Так не 
будем же медлить и попытаемся 
идти  путем святых хотя бы в двух 
простых и повседневных делах, 
а именно - в любви к ближнему 
своему и к Богу.

Материалы полосы подготовил Олег Полехин

Память 40 мучеников   
Севастийских

Сорок Севастийских муче-
ников — воины-христиане, при-
нявшие мученическую смерть за 
веру во Христа в Севастии (Малая 
Армения, современная Турция) в 
320 году при Ликинии. Право-
славная церковь отмечает их па-
мять 22 марта. Воины были родом 
из Каппадокии (ныне территория 
Турции), в составе римского вой-
ска, стоявшего в городе Севастии. 
Военачальник Агрикола потре-
бовал от них принесения жертвы 
языческим богам. После их отказа 
римские воины вечером их разде-
ли и поставили в покрытое льдом 
озеро. Рядом поставили тёплую 
баню, чтобы желающие отречься 
от Христа могли в ней согреться. 
К утру один из воинов побежал в 
баню, однако забежав туда, сра-
зу умер. Один из римлян, Аглай, 
видя стойкость духа христиан, 

сам разделся и присоединился к 
стоявшим в озере. По преданию, 
римские воины, видя, что муче-
ники не замерзают, перебили им 
голени и сожгли. Имена мучени-
ков: Кирион, Кандид, Домн, Иси-
хий, Ираклий, Смарагд, Евноик, 
Уалент (Валент), Вивиан, Клав-
дий, Приск, Феодул, Евтихий, Ио-
анн, Ксанфий, Илиан, Сисиний, 
Ангий, Аетий, Флавий, Акакий, 
Екдикий, Лисимах, Александр, 
Илий, Горгоний, Феофил, Доме-
тиан, Гаий, Леонтий, Афанасий, 
Кирилл, Сакердон, Николай, Ва-
лерий, Филоктимон, Севериан, 
Худион, Мелитон и Аглаий.

Память 40 мучеников отно-
сится к кругу наиболее чтимых 
праздников. В день их памяти 
облегчается строгость Великого 
Поста и совершается Литургия 
преждеосвященных даров.
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Геомагнитная обстановка будет колебаться от 
спокойной до слабовозмущенной.

20 и 21 марта ожидается небольшое усиление 
активности солнца.

Атмосферное давление 713 - 728 мм.рт.ст.
Фаза Луны: 15-24 марта - растущая (I и II чет-

верти).
Для стабилизации артериального давления во-

время принимайте лекарства.

18 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Журов» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, - Вести – 
Иркутск

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит изви-
нения за перерыв в работе 
в связи с профилактикой с 

08.00 до 13.50
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Остров ненужных людей» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Королева бандитов» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Учитель в законе” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

 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
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19 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Журов» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Остров ненужных людей» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Королева бандитов» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Учитель в законе” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
00.10 Сегодня. Итоги.

20 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Журов» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Остров ненужных людей» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Королева бандитов» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники
11.50 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Учитель в законе” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

21 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Журов» Т/с (16+)
00.45 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Остров ненужных людей» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Королева бандитов» Т/с (12+)
00.25 «Поединок»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Учитель в законе” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
00.30 Сегодня. Итоги.

22 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды» Т/с (16+)
00.45 Вечерний Ургант

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная лю-

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Остров ненужных людей» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Королева бандитов» Т/с (12+)
00.25 «Поединок»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Учитель в законе” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
00.30 Сегодня. Итоги.

23 марта
1 канал

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Евгений Леонов. Страх оди-

ночества (12+)
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра» (16+)
16.15 «Герои «Большой перемены»
16.45 «Большая перемена» Х/ф
19.00 Новости
19.15 «Большая перемена» Х/ф
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 YESTERDAY LIVE (16+)

Россия 1
05.50 «Карусель» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 «Волшебных красок торже-

ство» Петр Турчанинов
11.30 «Нужные вещи»
11.45 «Экспедиция»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Местные новости» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Один на всех» Х/ф (12+)
01.30 «Обратный путь» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 “Агент особого назначения” 

Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Порох и дробь» (16+)
16.10 «Своя игра»
17.00 Следствие вели...
18.00 Мент в законе - 6 (16+)
20.00 Сегодня
20.20 Мент в законе - 6 (16+)
22.15 «Русские сенсации» (16+)
23.15 «Ты не поверишь!» (16+)
00.15 «Луч света» (16+)
00.45 «Реакция Вассермана» (16+)

24 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Отряд особого назначения»
08.40 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.20 Среда обитания
14.30 «Александр Митта. Всегда про 

любовь» (16+)
15.35 «Гори, Гори, моя звезда» Х/ф
17.25 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «КОКОКО» (16+)
01.00 Познер

Россия 1
06.35 “Трактир на Пятнинской” 

Х/ф 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Медовая Любовь» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Медовая Любовь» Х/ф (12+)
17.05 Фактор А
18.55 «Жила-была любовь» 

(16+)
21.00 Вести
22.30 “45 секунд” Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.10 “Агент особого назначе-

ния” Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 “Порох  и дробь» (12+)
18.20 «Очная ставка» (16+)
19.20 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
23.20 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
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овен — В течение недели будет трудно сосредо-
точиться на работе. Помните, что даже самые 
скучные дела заслуживают внимания. Прежде 
всего это касается заполнения документов и 
составления отчетов.
телец — Новые отношения развиваются очень 
динамично, вызывают у вас массу позитивных 
эмоций. Влюбленные Тельцы поддерживают 
свою половинку, а в ответ получают душевное 
тепло, в котором так нуждаются.
близнецы — На легкие победы рассчитывать 
не стоит, на этой неделе вам придется потру-
диться. Ошибки вы совершаете чаще обычно-
го, но куда хуже то, что вы не пытаетесь их во-
время исправить.
рак — У вас время необычных дел, которые да-
дут вам возможность реализовать потенциал. 
Не исключены настоящие озарения - для мно-
гих Раков этот период будет связан с перемена-
ми в профессиональной жизни.
лев — Неделя открывает новые перспекти-
вы, причем в высшей степени заманчивые. Вы 
успешно решаете сложные вопросы, ваши до-
стижения не остаются незамеченными.
Дева — Несмотря на высокие профессиональ-
ные нагрузки, вы со всеми делами справитесь 
успешно, да еще получите массу удовольствия 
от общения с детьми, их незамысловатые раз-
влечения вас порадуют.

весы — Вы легко ладите с людьми, справляе-
тесь с решением личных проблем. Но следите 
за деловой перепиской - в ней могут быть до-
пущены оплошности, которые помешают вам 
подняться по карьерной лестнице.
скорпион — Преграды на вашем пути возникают 
самые разнообразные, преодолеть их в одиночку 
невозможно, а союзников вокруг не наблюдает-
ся. Ждите, праздник на вашей улице непременно 
будет, и встретить его нужно во всеоружии.
стрелец — Это время, когда и проблемы ре-
шаются, и трудности преодолеваются, и отно-
шения с окружающими налаживаются. У вас 
отличное настроение, но легкомысленным его 
не назовешь.
Козерог — Период связан со снижением актив-
ности и интереса к жизни в целом. Вам не хочет-
ся ничем заниматься, но и праздность не прино-
сит радости. Если вы планируете использовать 
это время для отдыха, наполните его поездками.
водолей — Вам приходится заниматься не-
сколькими важными и сложными делами одно-
временно, причем рассчитывать нужно только 
на себя. К счастью, у вас достаточно сил и энер-
гии, чтобы все преодолеть.
рыбы — Деловое чутье не подводит представи-
телей знака, Рыбы заключают выгодные сделки. 
Постарайтесь не реагировать на происходящее 
бурно, ситуация этого вовсе не требует.

с юбилеем!
Жители Мамонского муниципального образования 

- супруги анна николаевна и анатолий никола-
евич семенюк, анна евламповна Кречетова, 
Иван Георгиевич новицкий, Ирина Федоровна 
Матвеева, александр Иванович Купецких отме-
тили свои юбилейные даты. 

Это заслуженные, уважаемые люди, ветераны труда. 
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО по-
здравляют юбиляров и желают им здоровья, внимания 
близких и родных, долгих лет жизни.

 � Г о р о с К о П  н а  н е Д е л ю

 � с П о р т

Победа вдохновляет
В Карлуке подрастают юные чемпионы

В начале марта в Иркутске 
на стадионе «Труд» прошли 
третьи игры на кубок мэра го-
рода среди дворовых команд по 
хоккею с мячом. Попробовать 
свои силы в этом престижном 
соревновании решили юные 
хоккеисты из Карлука. В со-
ставе команды ребята 1998-99 
года рождения. Тренирует эту 
хоккейную дружину уже более 
трех лет Сергей Есапов. Сергей 
Сергеевич занимается с ребя-
тами на общественных нача-
лах, он давно увлекается этой 
замечательной игрой и хочет 
научить мальчишек всему, что 
умеет сам. В начале карлукские 
спорт смены прошли отбороч-
ный тур, в котором участвовали 
70 команд из Иркутска, вышли 
в полуфинал, а затем пробились 
в финал. В финале они усту-
пили только сильной команде 
из микрорайона Университет-
ский и заняли второе место. 
Это очень неплохой результат 
для дебютантов. В составе ко-

манды играли: Степан Петров, 
Алексей Глызин, Слава Кустов, 
Костя Зеленцов, Саша Лука-
шов, Валентин Лузгин, Ники-
та Москалев, Артем Линейцев. 
Надо отметить, что карлукские 
ребята произвели впечатление 
на профессионалов, и троих из 

них собираются пригласить на 
летние сборы команды «Бай-
кал-Энергия». Сегодня у ребят 
плотный график тренировок, 
первая серьезная победа вдох-
новила их на новые рекорды.

Наш корр.

Люба и Надя (09.01.2007 г.р.). Открытые, приветливые 
девочки. В коллективе доброжелательные, очень любозна-
тельны. Ответственно подходят к выполнению поручений. 
Следят за своим внешним видом, опрятны, аккуратны. В 
трудную минуту придут на помощь своим товарищам. Любят 
заниматься лепкой из пластилина.

 � И М  н У ж н а  с е М ь я

Сегодня мы продолжаем ру-
брику «Им нужна семья». Пред-
лагаем познакомиться с замеча-
тельными ребятишками, которые 
живут в социально-реабилитаци-
онном центре. Все пятеро – из од-
ной семьи: брат, две сестры и две 
сестрички-близняшки. Доброже-
лательные, хорошие дети, которые 
активно познают мир, любят и уме-
ют трудиться, не лишены талантов. 
Они чувствуют себя семьей, очень 
дружны между собой, всегда гото-
вы прийти на помощь друг другу. 
Для тех, кто решит стать им папой 
и мамой – это большой плюс. По-
езжайте в центр, пообщайтесь с ре-
бятишками, хорошо все обдумайте, 
но не затягивайте с решением. Де-
тям очень нужна семья, они заслу-
живают счастья и любви.

Гюнай (11.07.2002 г.р.) – 
спокойная, очаровательная 
девочка. С готовностью от-
кликается на просьбы. Любит 
рисовать, играть в настоль-
ные игры. Доброжелательна к 
своим сверстникам.

Антонида (08.01.2004 
г.р.) – очень эмоциональная, 
веселая, отзывчивая девоч-
ка, в то же время скромная и 
застенчивая. Предпочитает 
активные игры, любит ка-
таться на санках.

Руслан (16.09.2005 г.р.) 
– активный мальчик, некон-
фликтный, с удовольствием 
занимается конструировани-
ем, с интересом слушает сказ-
ки и поучительные истории.

 � а н е К Д о т ы

Скорость звука - довольно странная штука. Ро-
дители что-то говорят тебе в двадцать лет, а дохо-
дит только к сорока.

***   ***   ***
Никогда не говори: «Я ошибся», лучше скажи: 

«Надо же, как интересно получилось!..»
***   ***   ***

- Алло, Паша?! Я тут себе босоножки присмо-
трела за 11 тысяч.

- Они на меху, зимние, что ли?
***   ***   ***

На передаче «Самый умный» на вопрос «Мор-
ковка, лук, картошка, «Лексус». Что лишнее?» пя-
тиклассник Изя ответил:

- Морковка, лук, картошка.

Как объяснить ребенку, что 8 часов утра в вы-
ходной - это глубокая ночь!

***   ***   ***
- Какими ресурсами вы предпочитаете пользо-

ваться для самообучения?
- Граблями.

***   ***   ***
 - У вас есть сыр рокфор?
- А что это такое?
- Сыр с плесенью.
- Сыра нет. Но есть колбаса рокфор, беляши 

рокфор, селедка рокфор.
***   ***   ***

В детстве вы думаете, что в жизни возможно 
все, а повзрослев - что всякое.


