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Территория здоровья
В районе состоялась профилактическая акция

В акции «Территория здоро-
вья» приняли участие студенты 
ИРГСХА, старшеклассники из 
Уриковского, Максимовского, 
Хомутовского, Оёкского, Боль-
шереченского, Ревякинского МО 
и школа поселка Молодежный.

В подготовке и проведе-
нии акции принимали участие:  
«Центр профилактики нарко-
мании»,  «Иркутский областной 
центр по профилактике и борь-
бе со СПИД и инфекционными 
заболеваниями»,  «Иркутский 
областной психоневрологиче-
ский диспансер»,  Управление 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области.

Для молодежи был показан 
фильм по профилактике ВИЧ и 
СПИДа, проведены викторина 

и презентация по проблеме та-
бакокурения, работали инфор-
мационные палатки.

В рамках акции был объяв-
лен конкурс фотографий «Здо-
ровым быть здорово!», и в день 
акции был выбран зрительским 
голосованием лучший снимок 
- автор Иван Ступин (Хомутов-
ская СОШ №1).

Всего в акции приняло уча-
стие около 1000 человек. Актив-
но работали добровольцы: Али-
на Маликова и Павел Тютрин  
(Большереченская СОШ), Еле-
на Старцева, Андрей Старцев, 
Герман Быков, Анна Талай (Хо-
мутовская СОШ №1), Елиза-
вета Яременко, Анастасия Во-
йцешук, Екатерина Каминская 
(Максимовское МО).

 � м е с т н а я  в л а с т ь

Продолжаются сельские сходы
Во многих поселениях Иркутского района уже прошли ежегодные отчеты  
глав муниципальных образований

В соответствии с действу-
ющим законодательством 
избранные главы муниципа-
литетов обязаны ежегодно от-
читываться перед населением. 
Такие отчеты в Иркутском 
районе традиционно проходят 
в конце зимы – в начале весны 
каждого года.

В настоящее время сель-
ские сходы прошли в половине 
муниципальных образований. 
Главы администраций предста-
вили отчеты о своей деятельно-
сти за 2012 год.

По словам руководителя 
аппарата мэра района Натальи 
Марченко, сходы проходят в 
деловой, требовательной об-
становке. Граждане не только с 
интересом слушают отчеты, но 
и задают множество вопросов, 
среди которых самый актуаль-
ный – вопрос о земле. Осо-
бенностью Иркутского района 
является его пригородное гео-
графическое положение, поэ-
тому из года в год интерес к по-
лучению земельных участков у 
населения только возрастает. 
«Свободных» же земель, рас-
поряжаться которыми может 
местная власть, практически 
не осталось. До конца этого 
года во всех МО должны быть 
приняты генеральные планы. 
Появится возможность расши-
рения границ поселения и вы-

деления участков нуждающим-
ся очередникам.

Во время сельских сходов, 
как в зеркале, отражаются все 
нужды и потребности селян. 
Людей волнует работа  управ-
ляющих компаний ЖКХ, бла-
гоустройство поселений. Осо-
бую озабоченность вызывает  
состояние муниципальной до-
рожной сети, на ремонт кото-
рой ежегодно муниципалитеты 
с трудом изыскивают средства, 
которых хронически не хвата-
ет. Также в некоторых МО обо-
стрилась проблема с заготов-
кой дров, выделением лесосек 
для нужд сельских жителей, 
которые живут в окружении 
тайги, но подчас не имеют воз-

можности заготовить лес на 
строительство и ремонт  дома, 
хозяйственных построек.

Сельские сходы должны за-
вершиться в апреле. Абсолют-
ное большинство глав муни-
ципалитетов осенью прошлого 
года в ходе избирательной кам-
пании подтвердили свои полно-
мочия и были избраны на но-
вый срок. С одной стороны, это 
свидетельствует о доверии жи-
телей. Но «аванса» на раскачку 
им никто не дает, пришло время 
применить весь накопленный 
опыт и знания, доказать управ-
ленческие возможности и спо-
собности реальными делами.

Наш корр.
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Удостоверение депутату
15 марта Иркутская районная территори-

альная избирательная комиссия зарегистри-
ровала Елену Меркушину избранным депу-
татом районной Думы по 15 избирательному 
округу. Соответствующее удостоверение ей 
вручил председатель ИРТИК Иван Садчиков. 
Поздравил избранного депутата и мэр района 
Игорь Наумов. Он отметил, что дополнитель-
ные выборы в Иркутском районе прошли на 
высоком организационном уровне, без нару-
шений, все комиссии сработали слаженно и 
ответственно. Он поблагодарил членов тер-
риториальной избирательной комиссии, гла-
ву Мамонского МО Алену Ткач за проделан-
ную работу и вручил им благодарности.

 � с п о р т

Не изменяя традициям
Прошёл волейбольный турнир памяти Михаила Раминского

В спортивном комплексе 
Иркутского аграрного коллед-
жа прошёл 16-й волейбольный 
турнир мужских команд вете-
ранов, посвящённый памяти 
заслуженного работника сель-
ского хозяйства РСФСР, кава-
лера орденов Ленина, Трудового 
Красного Знамени и «Знак По-
чёта» Михаила Раминского.

Михаил Гурьевич Раминский 
- один из директоров Иркутско-
го совхоза-техникума, немало 
сделавший для становления и 

развития хозяйства, совершен-
ствования учебного процесса. 
Не одно поколение механизато-
ров, растениеводов, животново-
дов с благодарностью вспомина-
ют этого человека.

Поэтому неслучайно, что 
вот уже много лет волейболь-
ный турнир для мужчин в воз-
расте от 35 лет и старше вызы-
вает у сельских поклонников 
«летающего мяча» неизменный 
интерес. Вот и на этот раз по-
спорить за лавры победителя 16 

марта прибыли четыре коллек-
тива физической культуры из 
Хомутово, Усть-Куды, Мамон и 
Иркутского аграрного коллед-
жа. Турнир получился увлека-
тельным. Победителями стали 
волейболисты Хомутово. Вто-
рое место у команды Усть-Куды. 
Третье досталось хозяевам со-
ревнований. Самым опытным 
игроком турнира стал Юрий 
Касалапов.

Наш корр.

Байкал-2020 ждет вас
Если ты молодой и активный, стань участником 
лагеря «Байкал-2020»!

Началась регистрация для 
участия в Международном 
молодежном лагере «Бай-
кал-2020», который пройдет 
с 28 июня по 5 июля на берегу 
озера Байкал в районе посел-
ка Большое Голоустное. Для 
участия в лагере необходимо 
подать заявку на сайте http://
www.irksportmol.ru/2020/, 
выбрать направление обра-
зовательной программы, вы-
полнить задание по направ-
лению и пройти конкурсный 
отбор. Регистрация продлит-
ся до 20 мая.

Планируется, что в 2013 
году в лагере примут участие 

900 молодых людей в возрас-
те от 18 до 30 лет, прошедшие 
конкурсный отбор по семи об-
разовательным направлениям: 
«Лидерство. Молодежь и По-
литика», «Добровольчество», 
«Бизнес», «Карьера», «Туризм», 
«Развитие межнациональных 
отношений», «Инновации».

Основными формами ра-
боты Международного лагеря 
«Байкал-2020» станут лекци-
онные занятия, деловые игры, 
проектные и психологические 
тренинги, ролевые ситуацион-
ные игры, обширная досуго-
вая, спортивная и туристиче-
ская программы.
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Районы разные, проблемы – общие
Депутаты Думы Иркутского района встретились с парламентариями Ольхонского муниципального образования

с 15 по 17 марта в посел-
ке сахюрта ольхонского 

района прошел проблем-
но-деятельностный семинар 
депутатов дум иркутского 
и ольхонского муниципаль-
ных образований.

Депутаты собрались, что-
бы в очередной раз обсудить 
общие проблемы территорий. 
Напомним, что такие встречи 
проходили неоднократно и на 
нашей, и на ольхонской земле. 
Прежде всего, народные из-
бранники обсудили перспек-
тивы социально-экономиче-
ского развития территорий 
Иркутской области, актуаль-
ные задачи развития местного 
самоуправления.

Не остался в стороне и во-
прос, связанный с введением в 
оборот сельскохозяйственных 
паевых земель. О проблемах, 
связанных с этим, говорила 
Тамара Вахрамеева, начальник 
юридического отдела управ-
ления «Россельхознадзора» 
Иркутской области. Вопросов 

было много и со стороны де-
путатов Ольхонского, и Ир-
кутского района.

Особый интерес у участ-
ников семинара вызвала тема 
развития туристических на-
правлений, в том числе - сель-

скохозяйственного туризма. 
Об этом говорил мэр Ольхон-
ского района Сергей Копылов. 
Как известно, в Россию агро-
туризм пришел из-за рубежа. 
Впервые он появился в начале 
19 века, но активно развивать-

ся стал только во второй поло-
вине 20 века. 

Участники семинара гово-
рили о том, что для развития 
сельского туризма необходимо 
уменьшить ставки по нало-
гам, предоставить банковские 
кредиты на льготных услови-
ях. Кроме того, необходимо 
формирование информацион-
но-туристической базы.

На территории муници-
пальных образований, имею-
щих выход к Байкалу, к кото-
рым относятся Иркутский и 
Ольхонский районы, как пра-
вило, расположено большое 
количество туристических баз, 
домов отдыха и иных объектов 
туристической инфраструкту-
ры. Кроме того, что некоторые 
населенные пункты нашего 
района - излюбленные места 
посещения туристов, район 
еще является пригородным. 
Отсюда и другие проблемы, а 
именно: увеличение численно-
сти населения в летнее время 
за счет горожан, проживаю-
щих в дачных и садоводческих 
товариществах, нагрузка на ав-
тодороги и другие. 

Ольхонский район явля-
ется туристическим районом, 
численность приезжающих 
туристов в десять раз превы-
шает численность постоян-
ных жителей, и испытывает на 
себе аналогичные проблемы, 
как с дорогами, федеральны-
ми и областными структура-
ми, ответственными за пра-
вопорядок, здравоохранение 
и обеспечение пожарной без-
опасности, так и с увеличени-
ем населения за счет временно 
проживающих на территории 
туристов. 

Районы испытывают на 
себе негативное влияние в 
сфере экологии, так как все 
отходы промышленности и 
жизнедеятельности остаются 
на территории муниципаль-
ных образований. 

В ходе проблемно-деятель-
ностного семинара депутаты 
Дум Иркутского и Ольхонско-
го районов активно прорабо-
тали все вопросы и готовы к 
совместной работе.

Пресс-служба 
Думы Иркутского района

 � п о л и т с е з о н

Все в финале здорово играли!
Завершился марафон молодых избирателей «Политсезон – 2013»

Почти два месяца по школам 
района шагал марафон «Полит-
сезон». Этот конкурс прово-
дится нашем муниципальном 
образовании в четвертый раз и 
не имеет аналогов в Иркутской 
области. Всего в нем в этом году 
приняли участие более двухсот 
школьников.

Администрация района 
придает большое значение 
этому мероприятию. На фи-
нальную игру, которая прохо-
дила в Пивоваровской школе 
15 марта, приехал мэр района 
Игорь Наумов, депутат Законо-
дательного Собрания области 
Анастасия Егорова, помощник 
депутата Заксобрания Олега 
Конькова Нелли Кудрявцева. 

В финальной игре приня-
ли участие 9 команд – побе-
дители зональных туров. По 
уже сложившейся традиции 
ребята показали свои «визит-
ные карточки», агитбригады, 
провели конкурс капитанов 
и представили домашнее за-
дание. Команды подобрались 
очень сильные. Председатель 
жюри, председатель районной 
территориальной избиратель-
ной комиссии Иван Садчиков 
отметил то, как вырос уровень 
ребят. «Теперь с вами можно 
разговаривать на равных, вы 
знакомы с избирательным пра-
вом, имеете четкую граждан-
скую позицию», - сказал Иван 
Михайлович. Борьба в финале 
шла нешуточная, буквально за 
десятые доли баллов. Очень не-

плохо выступили команды из 
Куды и Карлука. В их составе – 
одни девушки, девчонки были 
так убедительны и талантли-
вы и, хотя, призовых мест не 
заняли, запомнились жюри и 
зрителям. Хорошо выступить 
кудинской команде помогло и 
то, что на финал они приеха-
ли вместе с директором школы 
Натальей Поляк. Особо хочет-
ся отметить команды Большой 
Речки и Горячего Ключа – было 
интересно, креативно, весело. 
Порадовали и ребята из Мало-
го Голоустного и Маркова. Где-
то к середине финала обозна-
чились лидеры: Пивовариха, 
Ревякина, Оек. К домашнему 
заданию все они подошли с ми-
нимальной разницей в баллах. 
И только заключительный этап 
смог показать – кто же все-та-
ки сильнейший в «Политсезо-
не-2013». Ребятам нужно было 
рассказать о том, что делают 
депутаты их местных Дум для 
поселений. Очень понравился 
видеоролик оекской команды 
и частушки ребят из Ревякина, 
но все же самым лучшим было 
домашнее задание пивоваров-
ской  школы. Посовещавшись, 
жюри вынесло решение – пер-
вое место заняла команда Пи-
воваровской школы, второе 
– команда Ревякина и третье – 
Оека. Все участники марафона 
получили грамоты, а победи-
тели – денежные сертификаты, 
на которые они приобретут 
что-нибудь необходимое для 

следующих игр. Гости от души 
благодарят коллектив  Пиво-
варовской школы и директо-
ра Ирину Луканину за теплый 
прием, который они оказали 
финалистам игры. Время про-
бежит незаметно, и в 2014 году 
мы будем отмечать пятилетний 
юбилей «Политсезона». Конеч-
но, многие из игроков к тому 
времени уже станут выпускни-
ками школ, пусть им на  смену 
придут новые ребята, такие же 
интересные, творческие, пози-
тивные.

Ирина Галанова
Фото автора
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Островок в океане знаний
Им стала для жителей Мамон местная библиотека

Кажется, сегодня в библиоте-
ки заглядывают не так часто, как 
прежде. Мы перестали быть са-
мой читающей страной в мире. И 
молодёжь, и люди постарше чер-
пают знания из книг всё меньше. 
Телевидение и Интернет избало-
вали нас лёгкой для восприятия, 
яркой и образной информацией. 
Казалось бы, что против неё чёр-
ные буквы на бумаге?

Но как это не удивительно, 
в районных, сельских и посел-
ковых библиотеках ситуация 
совершенно другая. Там библи-
отека – одно из самых посеща-
емых мест.

В 1979 году, когда в Мамо-
нах была открыта средняя шко-
ла, активно строилось жильё 
и шло интенсивное развитие 
территории, возникла потреб-
ность в «пище духовной». Ин-
теллигенция села обратилась в 
Максимовский сельский совет с 
просьбой открыть библиотеку. 

И в декабре 1983 года би-
блиотека приняла первых чи-
тателей. С тех пор для жителей 
поселения библиотека стала 
местом, где можно отдохнуть от 
домашних дел, почитать газеты 
и журналы, найти интересную 
книгу, а школьникам приго-
товить домашнее задание. Да 

и современные технологии не 
стоят на месте. Добрались они, 
к счастью, и до небольших би-
блиотек.

До 1996 года сюда ежегодно 
поступало до 500 экземпляров 
книг. Затем, к сожалению, ко-
личество поступлений сокра-
тилось. Но даже в условиях 
«книжного голода» библиотека 
продолжала жить и пополнять 
свои фонды. Сейчас на её стел-
лажах более 8 тысяч томов по 
различным отраслям знаний. 

Причём, некоторая часть из них 
получена в дар от местных жи-
телей. Недавно при поддержке 
главы администрации Мамон-
ского МО Алёны Ткач в библи-
отеке проведёна реконструкция 
и добротный ремонт, приобре-
тена новая мебель, установлены  
удобные и красивые стеллажи 
для книг.

Наталья Бабенко, заведую-
щая библиотекой, работает в 
Мамонах уже 26 лет. До её при-
хода за три с небольшим года 

сменилось пять или шесть за-
ведующих. Работа эта не такая 
простая, как кажется на первый 
взгляд. Вдумайтесь только, к 
чему приближены библиотека-
ри, что хранят! Во-первых, са-
мое непостижимое из всего су-
щего – время. Во-вторых, самое 
высокое, что может быть – дух. 
В-третьих, самое божественное 
на земле – талант. Работающие 
с книжными фондами милые 
женственные библиотекари 
знают, что их рабочее место 
уникально. И не смущают их 
маленькие зарплаты, не всег-
да удобный график работы, 
повышенная психологическая 
нагрузка от постоянного обще-
ния с разными людьми, вред-
ная цинковая типографская 
пыль… Уходят из библиотек 
только единицы, чтобы найти 
себя в другом деле. Вот и На-
талья Сергеевна рассказывает, 
что после окончания Иркут-
ского культпросветучилища 
она жила и работала в Тулуне. 
Была даже директором тамош-
ней библиотечной системы, ра-
ботала в школе.

- Но директорство не для 
меня, - считает Наталья Бабен-
ко, - не для моего характера. Я 
лучше всё буду делать сама, от-

вечать за всё, чем буду кем-то 
командовать. Приехала в Мамо-
ны в марте 1987 года. Наш Дом 
культуры как раз достраивали. 
И когда его сдали, мы переехали 
в это помещение. Так и работаю. 

Наталья Сергеевна расска-
зывает, что в библиотеке за-
писано 540 читателей разного 
возраста. Наибольшим спросом 
пользуются детективы, фанта-
стика,  женские романы, произ-
ведения Валентина Распутина, 
современных авторов, художе-
ственная литература из серии 
«Сибирский роман» - «Даурия», 
«Строговы», справочная лите-
ратура. Кроме того, библиотека  
выписывает большой перечень 
различных газет и журналов. 
А вот некогда популярную «Ро-
ман-газету» посетители библи-
отеки не жалуют вниманием.

- Главная функция библио-
теки – приучать детей к чтению, 
- убеждена Наталья Сергеевна. 
-  А это индивидуальное, ка-
мерное занятие. Здесь нельзя  
заставить и важно не напугать. 
Нужно, чтобы ребёнок нашёл 
свою книгу, любил с ней об-
щаться и через неё развивался.

Борис Копылевич
Фото автора

 � 2 5  м а р т а — д е н ь  р а б о т н и к а  к у л ь т у р ы

Фестивали,     
конкурсы, концерты...
Март и апрель богаты культурными событиями

С 20 по 30 марта в Пекине состоится очередной фестиваль дет-
ского и юношеского творчества «Парящий Феникс». Для участия в 
нем приглашен хореографический коллектив «Стиль» из Усть-Куды. 
Вместе с руководителем Натальей Гридневой китайских зрителей 
поедут покорять 17 танцоров. Напомним, что творческие коллек-
тивы Иркутского района участвуют в этом фестивале уже в четвер-
тый раз. Первым дорогу в Пекин проложил фольклорный коллектив 
«Забава» из Большой Речки. Они дважды были участниками и по-
бедителями этого фестиваля. В прошлом году на «Парящем Феник-
се» успешно выступил хореографический ансамбль «Чудесники» из 
Маркова.

***   ***   ***
Три дня с 22 по 25 марта будет проходить 15-й областной кон-

курс исполнителей эстрадной песни «Золотой микрофон». Честь 
Иркутского района здесь будет защищать творческий коллектив из 
села Смоленщина. Во всех пяти номинациях конкурса выступят Та-
тьяна Гапонова, Кристина Хомина, Максим Антонов и Ольга Штарк. 
Пожелаем нашим артистам успешного выступления, ждем их с по-
бедой.

***   ***   ***
6-7 апреля в Ангарске состоится областной фестиваль-конкурс 

хореографического мастерства «Байкальское кружево». В нем при-
мут участие ансамбль танца из Хомутово «Фиджин», руководит ко-
торым Елена Парфенова, шоу-балет «Созвездие» из Большой Речки 
(руководитель Лариса Мякинина) и хореографический коллектив 
из Мамон «Улыбка» под руководством Ольги Коваленко. Особо хо-
чется отметить, что эти три ансамбля в 2013 году выдвинуты на при-
своение звания «Народный коллектив».

***   ***   ***
Работники культуры готовятся к очередному конкурсу профес-

сионального мастерства «Творческая личность района». Он уже за-
воевал большую популярность в нашем муниципальном образова-
нии, и число участников этого конкурса растет год от года. Лучшего 
по профессии среди культработников будут выбирать 29 марта в 
Доме культуры села Мамоны.

Наталья Бабенко  уверена, что каждому человеку необходимо в 
жизни найти свою книгу

И льется песня свободно, звонко…
В районе хорошо знают и любят ансамбль «Россияночка» 

Ансамбль создан в Хомутово 
25 лет назад, с 1993 года им ру-
ководит замечательный музы-
кант, творческий человек Тахир 
Зайнулин. За эти годы коллектив 
получил звание «Народный», 
стал победителем многих рай-
онных и областных конкурсов. 
Сегодня в «Россияночке» поют 
15 человек, в репертуаре кол-
лектива более 200 песен. Без их 
участия не обходится ни один 
большой районный праздник. 
Ансамбль побывал с концер-
тами практически во всех де-
ревнях и селах района. Успех 
коллективу, без сомнения, обе-
спечивают талантливые участ-
ники, но личность руководителя 
играет не меньшую роль. Перед 
Тахиром Зайнулиным вопрос 
выбора профессии никогда не 
стоял, он всегда знал, что будет 
музыкантом. Окончил народное 
отделение училища искусств по 
классу аккордеона, в армии слу-
жил в военном оркестре, играл 
на кларнете, участвовал в кон-
курсах. Потом продолжил обра-
зование в Куйбышевском педа-
гогическом институте. Будучи 
студентом, стал победителем 
всесоюзного конкурса аккорде-
онистов. Потом посвятил себя 
преподавательской деятель-
ности – работал в Иркутской 
музыкальной школе, и его уче-
ники добивались значительных 
успехов. Вместе с тем, не оста-
вил концертную деятельность, 
выступал как солист на различ-

ных сценах. В Иркутском районе 
Тахир Рашитович живет с 1986 
года. Сегодня он работает с дву-
мя коллективами. В Пивоваров-
ской школе он создал ансамбль 
«Ясна зоренька», а в Хомутово 
– руководит «Россияночкой». 
Оба ансамбля совершенно раз-
ные. «Зоренька» - детский кол-
лектив, в «Россияночке» поют 
люди зрелого возраста, но оба 
они отличаются неповторимым 
звучанием, прекрасным репер-
туаром, причем аранжировки 
многих песен Тахир Рашитович 
делает сам. Репетиции, концер-

ты, занятия – график достаточно 
плотный, но при этом музыкант 
находит время и для собствен-
ного исполнительского творче-
ства – он активно продолжает 
концертную деятельность как 
аккордеонист. Постоянный 
творческий поиск, трудолю-
бие, открытость всему новому 
и помогают Тахиру Зайнулину 
успешно руководить такими за-
мечательными коллективами и 
вести их к новым победам.

Ирина Галанова
Фото автора

На снимке Тахир Зайнулин с ансамблем «Ясна зоренька»
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Проводник по стране книгочеев
Пивоваровскую библиотеку регулярно посещают более восьмисот читателей

А хозяйничает в ней - Свет-
лана Мельникова. Уже шесть лет 
идут к ней взрослые и дети, и 
для всех она – главный и надеж-
ный проводник по этой стране 
книгочеев. У Светланы Юрьев-
ны высшее филологическое об-
разование, и она, конечно, как 
специалист может посоветовать 
нужную литературу, рассказать 
о писателях и поэтах, провести 
литературный вечер. Сегод-
ня пивоваровская библиотека 
насчитывает более 20 тысяч 
изданий. Администрация МО 
постоянно оказывает помощь 
в приобретении новой литера-
туры, в подписке на периодику. 
Библиотекарь сотрудничает со 
школой, проводит там различ-
ные мероприятия, знакомит 
ребят с книжными новинками. 
Раз в месяц в библиотеке соби-
рается литературная гостиная 
«Лира», регулярно проходят за-
седания клуба садоводов, встре-
чи с писателями. Очень увлекает 
Светлану Юрьевну краеведение, 
она даже выполнила на эту 
тему работу, которая получила 
высокую оценку на районном 
конкурсе. Без сомнения, самую 
объективную оценку работе би-
блиотекаря могут дать только 
ее читатели. Евгений Стерхов, 
работник администрации Уша-
ковского МО: «Для моей работы 

постоянно нужны документы, 
которые, к примеру, публикуют-
ся в «Ангарских огнях» или дру-
гих газетах, и я часто бываю в 
библиотеке. Светлана Юрьевна 
работает очень профессиональ-
но, всегда выполняет запросы 
читателей. В библиотеке хоро-
шая атмосфера, здесь приятно 
находиться и заниматься». Ана-
стасия Пажитных, ученица вто-
рого класса: «Меня в библиоте-
ку привела мама три года назад, 
я еще даже в школе не училась. 
Вначале ходила с мамой, теперь 

прихожу одна. Люблю читать 
сказки, рассказы. Светлана 
Юрьевна - добрая, хорошая и 
красивая. Она всегда помогает 
мне найти интересную книгу». 
И в самом деле, придя сюда один 
раз, хочется возвращаться снова 
и снова, чтобы не только взять 
нужную книгу, но и пообщаться 
с интересным человеком – би-
блиотекарем Светланой Мель-
никовой.

Ирина Галанова
Фото автора

Песня на два голоса
Ксения и Александр Ведерниковы стали своими в Максимовщине

Эта красивая молодая 
пара живет и работает 

в максимовщине всего три 
года, но за это короткое 
время село стало их род-
ным домом.

Ксения и Александр по-
знакомились случайно – в об-
щежитии колледжа культуры. 
Ксения училась на четвертом 
курсе, а Саша приехал в гости к 
друзьям. К тому времени у него 
за плечами уже было училище 
культуры, работа. С тех пор 
Ведерниковы и идут по жизни 
вместе. После окончания кол-
леджа Ксению распределили в 
культурно-спортивный центр 

села Максимовщина, и сегод-
ня она заведует этим учрежде-
нием, а Александр работает 
методистом. По словам одно-
сельчан, эта пара пришлась ко 
двору: талантливые, энергич-
ные, целеустремленные. Им 
многое удалось сделать: прове-
сти ремонт в клубе, поменять 
аппаратуру, реквизит, обно-
вить сценические костюмы. 
Администрация поселения, 
видя, как молодые специали-
сты относятся к своему делу, во 
всем помогает им. Теперь уже 
и в районе многие знают Ве-
дерниковых. Ксения - постоян-
ная ведущая многих районных 
мероприятий, она возглавила 
районное отделение област-

ного Союза сельских женщин. 
Александр в составе народно-
го ансамбля «Бриз» исколесил 
почти все села и деревни на-
шего муниципального обра-
зования. «Бриз» неоднократ-
но становился победителем 
районных и областных кон-
курсов. А еще он с друзья-
ми организовал интересную 
группу «Ботаникгардэн», они 
часто гастролируют по стране 
и неоднократно побеждали на 
российских и международных 
фестивалях. Ксения сегодня 
получает высшее образование. 
Молодым супругам админи-
страция Максимовского МО 
выделила земельный участок, 
и сейчас они строят дом. «Мы 
никуда из села уезжать не со-
бираемся, мы любим свою ра-
боту и хотим многое сделать 
для того, чтобы досуг наших 
жителей был интересным, на-
сыщенным и полезным», - го-
ворят Ведерниковы. Сегодня в 
различных кружках и секциях 
КСЦ занимаются более 100 че-
ловек. К сожалению, помеще-
ние центра стало тесноватым 
и не может вместить всех же-
лающих. Ксения и Александр, 
конечно, мечтают о современ-
ном, просторном здании, но и 
тому, что имеют – рады и ста-
раются работать для людей.

Ирина Галанова
Фото автора
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уважаемые работники культуры
иркутского района!

Примите искренние поздравления с вашим профессиональным 
праздником! Все мы прекрасно понимаем, насколько значима и 
весома объединяющая роль культуры в обществе. Проходят целые 
столетия и эпохи, но национальная культура живет и продолжается 
в традициях, народном творчестве, в искусстве. И все это благода-
ря вам - людям талантливым, одухотворенным, неравнодушным 
и увлеченным своим высоким призванием. Бережно сохраняя и 
преумножая все лучшее, что было накоплено, вы создаете усло-
вия для дальнейшего развития и процветания культуры Иркутско-
го района. Ваша работа делает нашу жизнь яркой и интересной. 
Своими задумками вы поднимаете нам настроение, придаете силы 
справляться с неудачами и двигаться дальше. Значима ваша роль 
и в воспитании подрастающего поколения. Наши мальчишки и 
девчонки с удовольствием занимаются в школах искусств, музы-
ки и танца, где учатся творчеству и развивают свои таланты. И вы 
искренне помогаете им в этом. Спасибо за ваш профессионализм, 
добросовестность, подвижничество. Желаю вдохновения, неис-
сякаемого творческого потенциала! Крепкого здоровья, счастья, 
благополучия вам и вашим близким!

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

уважаемые работники культуры!
От имени депутатов Думы Иркутского районного муниципаль-

ного образования и от себя лично примите самые искренние и 
сердечные поздравления с профессиональным праздником. На 
вас - творцах, энтузиастах, влюбленных в свое дело, профессиона-
лах, незаменимых на своем месте, держится культура в Иркутском 
районе. Выражаю глубокую благодарность за ваш повседневный 
вклад в сохранение культурного наследия, развитие народного 
творчества, обогащение художественного достояния района. От 
души желаю вам здоровья, благополучия, счастья и успехов в ва-
шем нелегком, но таком нужном труде.

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района

уважаемые коллеги!
Примите слова искренней благодарности за преданность про-

фессии, верность традициям и стремление украсить жизнь жите-
лей Иркутского района. Вы делаете очень важное дело: развиваете 
духовность, приобщаете к достижениям культуры, возрождаете 
и сохраняете национальные традиции, подтверждая бесспорную 
истину, гласящую, что все истоки великих свершений – в народ-
ной мудрости бытия, в поющей красоте народного творчества. По-
здравляю вас с профессиональным праздником и желаю творче-
ских успехов в нашей совместной деятельности, доброго здоровья 
и благополучия вам и вашим близким.

Татьяна Кочнева,
начальник отдела культуры Иркутского района

C днем работников культуры!
В сфере культуры Иркутского района работают люди  с  ак-

тивной жизненной позицией, которые дарят  нам радость обще-
ния с миром красоты и духовности. Благодаря вашему творче-
ству и кропотливой работе формируются истинные ценности и 
нравственные  устои. Ваш труд позволяет сохранить и приумно-
жить накопленные веками традиции и обычаи, обеспечить непре-
рывную связь поколений. От всего сердца желаю крепкого здо-
ровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска 
и новых достижений!

Анастасия Егорова,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области
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 � о б р а з о в а н и е

Что нового принес закон
Сегодня российское образование работает по новым стандартам

в связи с вступлением в 
силу нового Федераль-

ного закона российской Фе-
дерации от 29 декабря 2012 
года № 273 Фз   «об обра-
зовании в российской Фе-
дерации», у граждан возни-
кает много вопросов. о том, 
что нового принес закон, 
рассказывает начальник 
управления образования 
иркутского района Галина 
кудрявцева. 

Основной целью нового за-
кона является предоставление 
каждому максимальных усло-
вий для того, чтобы получить 
дошкольное, обязательное об-
щее и профессиональное обра-
зование. Во главу угла постав-
лен человек и создание условий 
для его самореализации. 

В новом законе государство 
впервые законодательно при-
знает особый статус педагоги-
ческих работников. Кроме того, 
он гарантирует право педагоги-
ческих работников на повыше-
ние квалификации и профес-
сиональную переподготовку 
за счет средств работодателя, 
прохождение аттестации на 
присвоение квалификационной 
категории, кроме того, деталь-
но прописывает меры их соци-
альной поддержки. Закон четко 
говорит о том, что затраты на 
оказание государственных и 
муниципальных услуг в сфере 
образования включают в себя 
расходы на оплату труда педа-
гогических работников. При-
чем, средняя заработная плата 
учителя должна быть не мень-
ше средней заработной платы 
по экономике региона.

Очень радует, что в главе 
13 статьей 99 определены под-
ходы к финансированию ма-
локомплектных образователь-
ных организаций в сельских 
населенных пунктах, и в таких 
организациях затраты на осу-
ществление образовательной 
деятельности не зависят от ко-
личества обучающихся.

В соответствии с новым за-
коном общее и профессиональ-
ное образование реализуется по 
уровням: общее образование, 
профессиональное образование 
и дополнительное образование. 
К общему образованию относит-
ся: дошкольное начальное общее, 
основное общее и среднее общее 
образование. Профессиональ-
ное образование – это: среднее 
профессиональное образование, 
высшее образование (бакалав-
риат или специалитет, маги-
стратура и подготовка кадров 
высшей квалификации). Для 
каждого уровня создаются свои 
федеральные государственные 
образовательные стандарты. 

В новом законе упорядочива-
ется система непрерывного обра-
зования. Кроме этого, дошколь-
ное образование включается в 
систему общего образования в 
качестве отдельного уровня, чего 
раньше не было. Это дает новые 
возможности открывать в шко-
лах группы дошкольного обра-
зования. Учитывая, что сегодня 
катастрофически не хватает мест 
в дошкольных учреждениях - это 
очень актуально. 

Что касается уровней про-
фессионального образования, 
то они приведены в соответ-
ствие с Конституцией РФ: закон 
обеспечивает общедоступность 
среднего профессионального 
образования и гарантирует по-
лучение на конкурсной основе 
третьего уровня высшего об-

разования (ранее  это послеву-
зовское образование). В рамках 
среднего профессионального 
образования предусмотрено два 
вида образовательных про-
грамм: программа подготовки 
квалифицированных рабочих и 
служащих; программа подготов-
ки специалистов среднего звена. 
При поступлении в организации 
среднего профессионального об-
разования после 9 класса обуча-
ющиеся в обязательном порядке 
получат среднее общее образо-
вание одновременно с получени-
ем избранной профессии. 

С введением нового закона 
расширились возможности по-
лучения знаний. Впервые закре-
плено право на дистационное, 
электронное, сетевое и семейное 
обучение. Студенты и школьни-
ки получают возможность вы-
бора учебных курсов. Родители 
и учащиеся получают больше 
возможностей для влияния на 
образовательный процесс и его 
организацию за счет расширения 
полномочий общественных со-
ветов. Расширились возможно-
сти для реализации уникальных 
образовательных программ. В 
законе учтены особенности по-
лучения образования для детей с 
ограниченными возможностями; 
образования в сфере культуры и 
искусства; выявление и поддерж-
ка лиц, проявивших выдающиеся 
способности, а также оказание 
содействия получения ими соот-
ветствующего образования.

Наименования и Уставы об-
разовательных учреждений бу-
дут приведены в соответствие с 
Федеральным законом до 1 ян-
варя 2016 года. Так, дошкольные 
образовательные учреждения 
будут называться дошкольной 
образовательной организацией, а 
школы – общеобразовательными 
организациями. 

Новый Федеральный закон   
«Об образовании в Российской 
Федерации» не только описывает 
систему образования, определя-
ет правила для всех участников 
образовательного процесса, но 
главное - описывает нормы и 
правила, по которым можно дви-
гаться по образовательной лест-
нице от уровня к уровню, пре-
доставив каждому гражданину 
в любом возрасте возможность 
для образования и профессио-
нального роста.

 � м о л о д е ж ь

Району нужно 
здоровое поколение
В нашем муниципальном образовании многое 
делается для пропаганды здорового образа жизни

здоровый образ жизни 
основывается на прин-

ципах нравственности, он 
позволяет человеку быть 
активным, организованным, 
защищенным от негатив-
ного влияния окружающей 
среды, до глубокой старо-
сти сохранять нравствен-
ное, психическое и физиче-
ское здоровье. 

Низкий уровень нравствен-
ной культуры населения ведет 
к росту социально опасных яв-
лений, масштабы которых уве-
личиваются в геометрической 
прогрессии.

Курение, увлечение нарко-
тиками, особенно среди моло-
дежи, достигло критического 
уровня. Преступность и наси-
лие – наиболее очевидные ре-
зультаты их распространения. 

Порой спрашивают, а с ка-
кого возраста следует вести 
пропаганду здорового образа  
жизни? Первые же понятия  
ребенку необходимо приви-
вать с двух-трех лет, когда он 
начинает активно познавать 
мир. И этот процесс должен 
непрерывно продолжаться всю 
человеческую жизнь. Именно 
со школы, а еще лучше в до-
школьном учреждении, дол-
жен закладываться фундамент 
здорового поколения.

В последние годы у детей 
все чаще появляются неврозы, 
все чаще дети не могут спра-
виться со школьными труд-
ностями, с конфликтными 
ситуациями. Не научившись 
справляться со стрессом, не 
умея выражать и принимать 
себя и свои чувства, дети 
прибегают к деструктивным 
формам поведения, попадая в 
криминальные группировки, 

приобщаясь к употреблению 
психоактивных веществ.

В Иркутском районе про-
филактическая работа ведется 
через исполнение плана ан-
тинаркотической комиссии 
района и комплексного плана 
мероприятий по профилакти-
ке социально негативных явле-
ний. Активно работают  в этом 
направлении отдел физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики района, управление 
образования, отдел сельского 
хозяйства, отдел по потреби-
тельскому рынку, отдел культу-
ры, комиссия по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав, 
учреждения культуры и спорта 
муниципальных образований 
района. Несколько лет на терри-
тории работает региональный 
специалист системы профилак-
тики наркомании Иркутской 
области. Он проводит с различ-
ными целевыми и возрастными 
аудиториями беседы, лекции, 
тренинги, кинолектории и ис-
пользует многие другие про-
филактические приемы с целью 
предупредить развитие вред-
ных привычек у современной 
молодежи, оказывает помощь 
родителям и педагогам в фор-
мировании здорового образа 
жизни. Необходимо убеждать 
подростков в том, что жизнь 
может предоставить им много 
интересного, что нет неразре-
шимых проблем и безвыходных 
ситуаций. Вовлекать подрост-
ков в общественную деятель-
ность, которая потребует от 
них выработки положительных 
качеств, будет способствовать 
профилактике отклоняющегося 
поведения. Общая задача — из 
подростка воспитать социально 
неравнодушную личность, ко-
торая в любой ситуации сможет 
противостоять социально нега-
тивным явлениям.

Виктория Самойлова
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На 63-м году жизни скоропостижно сконча-
лась депутат Думы Уриковского МО, член Сове-
та ветеранов Уриковского МО и активный жи-
тель деревни Столбова

арсентьева нина николаевна.
Приносим искреннее соболезнование род-

ным и близким, скорбим по умершей.
Администрация Уриковского МО

Депутаты Думы Уриковского МО
Женский Совет Уриковского МО

 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

 � п о Г о д а  и  з д о р о в ь е � с о б о л е з н у е м

25 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 «Чужие тайны» 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 «Повороты судьбы» 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 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

26 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 «Чужие тайны» 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 «Повороты судьбы» 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.

27 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 «Чужие тайны» 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 «Повороты судьбы» 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.

28 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 «Чужие тайны» 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 «Повороты судьбы» 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.

29 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 «Чужие тайны» 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 «Повороты судьбы» 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 «Участковый» Т/с

30 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 «Реждение легенды. «По-

кровские ворота» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра» (16+)
16.15 «Покровские ворота»
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером»
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 YESTERDAY LIVE (16+)

Россия 1
05.50 «Один из нас» 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
11.25 «Нужные вещи»
11.40 «Овечкины. Приговор осо-

бого значения»
11.55 «Киношки» 
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 «Фродя» Х/ф (12+)
01.30 «Обратный путь» Х/ф (12+)

НТВ
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 «Хозяин» (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+)

31 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Одинокая женщина желает 

познакомиться» (12+)
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 «АлександрСбруев. Жизнь по 

правилам и без» (16+)
15.30 «Ты у меня одна» Х/ф
17.25 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «КВН» (16+)
01.00 Познер

Россия 1
06.35 “Северное сияние” 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 «Понаехали тут» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Понаехали тут» Х/ф (12+)
17.05 Фактор А
18.55 «Красавица и чудовище» 

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

НТВ
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
22.30 «Морские дьяволы» Т/с (16+)
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овен — Не принимайте важных решений по ра-
боте - вам может не хватить информации, и вы 
наделаете ошибок. Если жизнь подбросит вам не-
приятностей - не торопитесь реагировать.
телец — Все трудности растают к середине недели 
как надоевший снег. Но это вовсе не значит, что 
можно расслабиться, - лежа на диване, вы быстро 
наживете новые проблемы. Все вопросы решаем 
по мере их поступления.
близнецы — Вы чрезвычайно остро будете реа-
гировать на все, что происходит вокруг, и поэтому 
вам может не хватить времени взвесить все за и 
против. Сосредоточьтесь на своих желаниях, иначе 
вы так и будете тащиться на поводу у окружающих.
рак — Насыщенный период, в течение которого 
вы будете решать проблемы всех ваших знако-
мых. Воодушевление, с которым вы беретесь за 
дела, заразительно. Ваше обаяние сейчас имеет 
фантастическую силу - пользуйтесь моментом.
лев — Все складывается удачно. Ваш энергетический 
заряд дает вам огромное преимущество над конку-
рентами. Смело затевайте новые дела и заключайте 
сделки, если вы уверены в том, что сможете вклады-
вать в это свои силы в течение долгого времени.
дева — Придется предпринять несколько попыток 
получить желаемое. У вас сейчас не хватает гибко-
сти, чтобы все складывалось благоприятно. С дру-
гой стороны, именно твердость и позволяет вам 
добиться тех условий, которые для вас желательны.

весы — Придется приложить усилия, чтобы доко-
паться до истины. Информация, которую вы полу-
чаете, настолько необычна, что ей трудно поверить, 
но дальнейшее развитие событий докажет, что даже 
совершенно невероятное порой возможно.
скорпион — Чем больше вы занимаетесь чужими 
проблемами, тем лучше для вас. Энтузиазм, с ко-
торым вы беретесь за сложные дела, помогает вам 
привлекать на свою сторону людей, которых вы 
раньше не считали своими союзниками.
стрелец — Проблемы могут возникнуть из-за 
того, что вы не желаете считаться с обстоятель-
ствами, предпочитая видеть только то, что хотите 
видеть. В делах важен будет энтузиазм, иначе на 
результат можете не рассчитывать.
козерог — Не пытайтесь решить свои проблемы 
самостоятельно - есть люди, которые готовы не 
только помочь вам, но и сделать все за вас. Воз-
можно,  для этого придется пойти на хитрость.
водолей — Спокойное время, отлично подходящее 
для занятий, способствующих интеллектуальному 
развитию и расширению кругозора. Можно начи-
нать учебу, записываться на курсы - заниматься чем-
то новым будет очень интересно и продуктивно.
рыбы — Период не самый легкий, однако плодотвор-
ный и интересный. Можно рассчитывать на успех в 
любых делах, за которые вы беретесь. Не упустите 
шанса повысить свой профессиональный уровень - 
все, чему вы учитесь сегодня, вам вскоре пригодится.

 � Г о р о с к о п  н а  н е д е л ю

 � к о н к у р с

Не смолкнет
поэтическая лира
В Карлуке состоялся районный конкурс чтецов

С 16 января по 14 марта 
Центр развития творчества 
детей и юношества проводил 
районный конкурс чтецов «Не 
смолкнет поэтическая лира».

Конкурс проходил в три 
тура, в нем приняли участие 
ученики с 1 по 11 классы. Пер-
вый тур конкурса состоялся в 
округах, а во второй тур выш-
ли 146 школьников. Из них для 
участия в гала-концерте жюри 
выбрало 27 исполнителей ху-
дожественного чтения из 17 
школ района. Критериями от-
бора стали: эмоциональность 
прочтения произведений, 
выбор серьезного материала, 
художественная одаренность 
юных чтецов.

Во время проведения 
окружного конкурса членами 
жюри, специалистами по ху-
дожественному слову, были 
проведены блиц-анализы и 
даны рекомендации педагогам 
по подготовке юных чтецов. 
Из числа лауреатов районного 
конкурса четыре участника ре-
комендованы на областной кон-
курс чтецов «И слово сотворит 

добро», который пройдет с 22 
по 24 марта в детском оздоро-
вительном лагере «Галактика» 
(Ангарский район). Район бу-
дут представлять: Ирина Кли-
менкова (Марковская СОШ), 
Александра Зуева (Уриковская 
школа), Анастасия Матвеева 
(Оёкская СОШ), Константин 
Аксенов (Бутырская школа). 
Всего же лауреатами поэтиче-
ского конкурса стали 22 участ-
ника. Все они получили дипло-
мы и книги в подарок.

Завершился конкурс интел-
лектуальной игрой «Поэтом 
можешь ты не быть, но знать 
поэзию обязан», в которой с 
удовольствием участвовали все 
ребята. Благодарим за помощь 
в проведении заключительно-
го этапа конкурса директора 
Карлукской школы Любовь 
Стрежневу, заместителя ди-
ректора по воспитательной ра-
боте Любовь Пискун, педагога 
дополнительного образования 
Наталью Глызину и Наталью 
Фереферову, педагога-органи-
затора школы.

Соб. инф.

 � п о ч т а  р е д а к ц и и

Поздравили юбиляра
В редакцию газеты пришло письмо от дочери и вну-

ков Тамары Ивановны Глуховой. Вот что они пишут:

«Недавно наша мама и бабушка отметила 90-лет-
ний юбилей. Поздравить ее с прекрасной датой пришли 
глава Максимовского муниципального образования 
Александр Васильевич Бобков, председатель Совета 
ветеранов Татьяна Сафроновна Эрет и вокальный 
ансамбль «Рябинушка». Спасибо им всем огромное. Гла-
ва поселения душевно поздравил нашу юбиляршу и вру-
чил подарок, а «Рябинушка» порадовала прекрасными 
песнями. Хочется от души их поблагодарить за то, 
что не забывают ветеранов, и пожелать всем доброго 
здоровья на долгие годы и жизненных благ».

 � п р а з д н и к

Проводили Сударыню Масленицу
В деревнях и селах района весело отпраздновали встречу весны

Широко провожали Масле-
ницу в Сайгутах. Постарались 
работники клуба: сшили яркие 
костюмы, сделали декорации. 
В ход пошли подручные мате-
риалы – шторы, платки, куски 
картона. Получилось на загля-
денье! Всем понравилось. А 
еще понравились разные весе-
лые конкурсы и соревнования, 
которых было без счета, и, ко-
нечно, призы самым ловким и 
удачливым. Наплясались, напе-
лись, блинов и пирогов наелись 
вволю. Прощай зимушка-зима, 
здравствуй весна-красна!

Повеселились на славу и жи-
тели Максимовщины. Все было 
по старинному чину и обряду. 
Каждый день масляной недели 
артисты разыгрывали и золов-
кины посиделки, и смотрины 
невест, и тещины вечерки, и 
прощеное воскресенье. А по-
том селяне силой да ловкостью 
мерялись: канат перетягивали, 
гирю поднимали, на столб за 
подарками поднимались. Со-
жгли чучело зимы, хороводы 
водили и песни пели. Самые 
маленькие соревновались, кто 
быстрее съест блин, взрослые 
счастье в лотерее испытывали 
и хорошие призы выигрывали. 
Развлечения для всех нашлись 
и по душе пришлись.

Жителям Усть-Куды празд-
ник тоже понравился, за что 
они сердечно благодарят орга-
низаторов: культурно-спортив-
ный центр, Совет ветеранов, 
женсовет. А еще спонсоров – 
индивидуальных предприни-
мателей и артистов: театраль-
ное объединение «Романтик», 
ансамбли «Ангарские зори», 

«Нежность», солистов Земфи-
ру Зубаренко и Елену Сороки-
ну. Для селян была устроена 
праздничная лотерея. Главный 
приз – живой баран достался 
Пулату Мерхесенову, гусь – Ген-
надию Рыженко. Ледяной столб 

покорился Николаю Янюшкину 
и Михаилу Лукину. А самыми 
сильными в армрестлинге и 
гиревом спорте стали Виктор 
Маркин и Вячеслав Брылев.

Наш корр.


