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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Учителями славится район
В конкурсе «Учитель года» приняли участие десять педагогов Иркутского района

Десять школ района отправили на конкурс самых лучших представителей своих коллективов. Это педагоги, которые успешно прошли несколько 
очень ответственных этапов, предшествовавших финалу. Вот их имена: Наталья Павловец, учитель истории Бутырской школы, Татьяна Сорокина, учи-
тель начальных классов Кудинской СОШ, Ольга Чиркова, историк, Ревякина, Ирина Филимонова, русский язык, литература, Горохово, Татьяна Зайкова, 
учитель начальных классов из Максимовщины, Алена Маркова, начальные классы, Никольская СОШ, Ирина Демина, преподаватель истории, Хомутов-
ская школа №2, Екатерина Ферферова, учитель английского языка из Оека, Елена Капустина, учитель технологии, Молодежный, и Денис Жвирблис, 
учитель истории Марковской СОШ. Финал стал нелегким испытанием для конкурсантов, они представили свои визитные карточки, показали уроки-им-
провизации и продемонстрировали творческие способности. Со словами приветствия к педагогам обратились председатель Думы района Александр 
Менг и заместитель мэра по социальным вопросам Григорий Пур. «Учителем года» стал Денис Жвирблис, второе место завоевала Ольга Чиркова (на 
снимке справа), а третье – Ирина Демина (крайняя слева).

Дом, где музыка живет
Сорок лет работает в Хомутово детская 
музыкальная школа

«Науки юношей питают…»
25 января российское студенчество 
отмечает свой праздник
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Новости
Иркутского
района
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Встреча с губернатором
Победители проекта ГТРК "Иркутск" - "Герои нашего 
времени" встретились с губернатором области

Два победителя конкурса, 
который ГТРК проводила к 
75-летию региона, Сергей Крю-
ков - инвалид из Ангарска и 
наш земляк, житель Молодеж-
ного МО, пятикратный чем-
пион мира по греко-римской 
борьбе среди ветеранов Алек-
сандр Голец были приглаше-
ны на встречу с губернатором 
Приангарья Сергеем Ерощенко. 
Победители  конкурса пообща-
лись с главой региона, рассказа-
ли ему о своих достижениях и 
проблемах. Александра Гольца 
волнуют проблемы развития 
спорта в Иркутской области, 
особенно в селе. Александр 
Владимирович считает, что в 
глубинке есть очень перспек-
тивные юные спортсмены, но не 
всегда у них есть возможность 
полностью себя реализовать. 
Губернатор предложил герою 

Иркутской области Александру 
Гольцу войти в региональный 
совет по спорту, который сей-
час формируется в правитель-
стве Прибайкалья.

Наш корр.
Фото Бориса Копылевича
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Выйдет на линию    
новый маршрут

Хорошая новость для жи-
телей поселка Луговое - 21 
января начал курсировать 
новый автобусный маршрут. 
Автобус под номером 480 бу-
дет следовать от Лугового до 
аэропорта. Несмотря на то, 
что поселок принадлежит к 
Марковскому муниципально-
му образованию, платить пас-
сажиры будут по городскому 
тарифу – 12 рублей. В начале 
на маршрут выйдут 10 машин, 
интервал движения, по словам 
специалистов компании-пе-

ревозчика, будет составлять 
10 минут. Сегодня жители 
Лугового могут добраться до 
города только попутными ав-
тобусами из Маркова и Ше-
лехова. В декабре минувшего 
года по просьбам жителей по-
селка были введены автобус-
ные маршруты №404 и 405, но 
работали они недолго. Будем 
надеяться, что новый авто-
бусный маршрут под номером 
480 решит все проблемы.

Соб. инф

Прием мэра по личным вопросам
6 февраля с 11-00 до 12-30 в Доме досуга с. 

Большое Голоустное и с 14-00 до 16-00 в адми-
нистрации с. Малое Голоустное мэр Иркутского 
района Игорь Викторович Наумов будет вести 
приём граждан Голоустненского МО по личным 
вопросам.

Предварительная запись на приём осущест-
вляется в администрации Голоустненского Мо 
по телефону 690-722.

Уважаемые студенты! Дорогие друзья! 
Поздравляем вас с Днем российского студенчества!

Наш район по праву можно назвать студенческим, районом молодых, активных, ам-
бициозных людей. Вы – интеллектуальный капитал Иркутского района. Мы рассчиты-
ваем на ваш потенциал, готовы поддержать ваши инновационные идеи. Еще будучи 
студентами,  вы начинаете делать карьеру, организуете свое дело, занимаетесь обще-
ственной деятельностью. Это подтверждение активной жизненной позиции и целеу-
стремленности  молодежи района.

Сегодня в образовательных учреждениях Иркутского района вырастает яркая, та-
лантливая молодежь. Поэтому всесторонняя поддержка молодых жителей района 
– одно из важнейших направлений работы администрации. Мы стремимся повысить 
качество образовательных услуг, помочь молодежи улучшить жилищные условия, ре-
шить вопросы трудоустройства.

Искренне желаем всем вам удачи, смелых идей, мудрых наставников, хороших дру-
зей и успешной карьеры!

Игорь Наумов,                        Александр Менг, 
мэр Иркутского района                       председатель Думы района
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Там, где куются кадры для села
В Иркутском районе работают выпускники сельхозакадемии, аграрного 
техникума и профессионального училища

Вместе со всем 
российским студен-
чеством Татьянин 
день будут отмечать 
и в тех учебных заве-
дениях, где получают 
профессии будущие 
работники аграрного 
комплекса. Непосред-
ственно на территории 
Иркутского района 
находится сельскохо-
зяйственная академия 
и профессиональное 
училище №60, а тех-
никум, хоть и распо-
ложен в областном 
центре, но большин-
ство его выпускников 
работают на сель-
хозпредприятиях на-
шего района. Сегодня 
в академии обучаются две с 
половиной тысячи студентов, 
овладевающих двадцатью про-
фессиями, востребованными 
на селе. Татьянин день здесь 
по традиции отмечают весело 
и с размахом. Преподаватели и 
студенты готовят праздничный 
концерт, стенгазеты, на стадио-
не проходят спортивные сорев-
нования. Ожидается, что нынче 
Татьянин день вместе со сту-
дентами отметит и губернатор 
области Сергей Ерощенко, ко-

торый обещал побывать в этот 
праздничный день в академии.

Аграрный техникум ежегод-
но выпускает 880 специалистов 
по восьми основным специ-
альностям. В этом году в День 
российского студенчества здесь 
пройдет научно-практическая 
конференция, кроме того, со-
стоится концерт, будет работать 
музей, в гости ожидают много 
выпускников прошлых лет.

В Оекском профессиональ-
ном училище сейчас насчитыва-

ется три основных профессии и 
более десятка дополнительных 
и обучается 280 студентов. 

Есть здесь и свои традиции 
празднования Татьяниного 
дня – это день самоуправле-
ния. Студенты и преподаватели 
меняются местами. По словам 
директора Владимира Катаева, 
получается очень весело и ин-
тересно.

Ирина Галанова 
Фото автора
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Результаты улучшаются
Надои молока в хозяйствах района продолжают расти

По информации сельхозот-
дела, валовый надой молока в 
хозяйствах района на сегод-
няшний день составил 37147 
центнеров. Это на 526 цент-
неров больше, чем в прошлом 
году. От одной фуражной ко-
ровы животноводы сейчас по-
лучают в среднем по району 
10,11 килограмма молока, что 
также выше, чем в 2012 году. 

Поголовье коров в хозяйствах 
составляет 3674 голов. Самый 
высокий валовый надой по-
лучили животноводы ООО 
«Луговое» - 10685 центнеров, 
в этом хозяйстве и самое боль-
шое стадо дойных коров в рай-
оне – 960. А самые высокие на-
дои на одну фуражную корову 
получают сегодня в «Янтар-
ном» - 14,62 килограмма. На 

втором месте по этому показа-
телю ОАО «Сибирская нива», 
здесь получают от одной бу-
ренки более 14 килограммов 
молока. Ситуация по надоям, 
которая сложилась в середине 
прошлого года, сегодня выров-
нялась, и животноводы про-
должают улучшать показатели.

Наш корр.

Выпускников аграрного техникума ждут в районе
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Собака бывает кусачей...
любить животных благород-

но. однако любовь бывает 
разная. кто-то разрешает бе-
гать своим собакам по улице 
без поводка и сопровождения, 
кто-то оставляет животных 
одних в подъезде, квартире, 
на балконе. некоторые при-
кармливают бездомных со-
бак. за доставленные людям 
неудобства с хозяина собаки 
можно спросить. а как быть 
с безнадзорными четверо-
ногими друзьями? кто несет 
ответственность за агрессию 
бродячих собак? Предлагаем 
разобраться с этим вопросом.

Согласно решению Ир-
кутской районной Думы от 
12.04.2005г. № 7-41/рд и реше-
нию городской Думы г. Ир-
кутска от 18 марта 1996 года 
№ 180-гД, разработан времен-
ный порядок для целей про-
филактики возникновения и 
распространения инфекцион-
ных заболеваний, связанных с 
увеличением числа бродячих 
животных, улучшения сани-
тарного состояния территории 
Иркутска, создания надлежа-
щих условий содержания кошек 
и собак населением города и 
утверждены правила содержа-
ния собак и иных домашних 
животных на территории Ир-
кутского района.

Признаки безнадзорного 
животного сформулированы в 
следующей редакции, которая 
гласит: "Безнадзорные живот-
ные - животные, находящиеся 
в общественных местах без со-
провождающего лица, за ис-
ключением случаев, когда жи-
вотное временно находится на 
привязи около зданий, строе-
ний, сооружений".

Жители населенных пун-
ктов все больше жалуются на 
стаи бездомных собак в разных 
районах Иркутской области. По 
последним данным, сегодня, 
например, только в Иркутске 
насчитывается более 30 тысяч 
бездомных собак. Население 
все чаще становится жертва-
ми их агрессии. Так, за 9 меся-
цев 2012 года в травмпункт с 
жалобами на укусы бродячих 
животных обратились полторы 
тысячи жителей. Ежегодно в 
больницы поступает около 300  
детей с укусами собак. Сейчас 
обращений стало меньше, но 
только из-за того, что людей 
спасает верхняя одежда. 

Нападения безнадзорных 
собак на людей, вредоносность 
и бесконтрольность действий 
домашних животных, в том 
числе служебных и сторожевых 
собак, находящихся у граждан, 
позволяют, при определенных 
обстоятельствах, относить их 
к ИСТОЧНИКУ ПОВЫШЕН-
НОЙ ОПАСНОСТИ.  

Вред, причиненный здоро-
вью граждан, или ущерб, нане-
сенных их имуществу собаками, 
возмещается их владельцами в 
порядке, установленном зако-
нодательством РФ. 

На собственника, нарушаю-
щего законодательство, по ре-
шению суда, руководствуясь по-

ложениями ст. 115, 1099, 1100, 
1101 ГК РФ, можно возложить 
обязанность денежного взыска-
ния причиненного вреда. 

В соответствии со ст. 111, 
112, 118 УК РФ умышленное 
причинение тяжкого вреда 
здоровью, опасного для жизни 
человека, или повлекшего за со-
бой потерю зрения, речи, слуха 
или какого–либо органа или 
утрату органом его функций 
и т.п., наказывается лишением 
свободы на срок ДО ВОСЬМИ 
ЛЕТ. На собственника возла-
гается обязанность возместить 
как материальный вред, так и 
моральный, а при определён-
ных обстоятельствах грозит и 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕН-
НОСТЬ.

Во избежание нежелательных 
последствий владельцам необхо-
димо соблюдать порядок выгула 
собак, установленный решением 
Иркутской районной Думы от 
12.04.2005г. № 7-41/рд, соблюде-
нием следующих правил:

• Выводить собак из жилых 
помещений (домов), а также 
изолированных территорий в 
общие дворы и на улицу только 
на коротком поводке или в на-
морднике, с номерным знаком 
на ошейнике (кроме щенков до 
трехмесячного возраста).

• Выгуливать собак только 
на специально отведенной для 
этой цели площадке.

• При отсутствии специаль-
ной площадки выгуливание 
собак допускается на пусты-
рях и других местах, опреде-
ленных администрацией сель-
ского, поселкового округа.

• Выгуливать собак, как 
правило, в период с 7 часов 
утра до 23 часов вечера.

• При выгуле собак, их вла-
дельцы должны принимать 
меры к обеспечению тишины и 
безопасности людей, а также к 
недопущению загрязнения тер-
риторий общего пользования.

• Запрещается выгуливать 
собак лицам в нетрезвом со-
стоянии.

Гуманно обращаться с жи-
вотными (не выбрасывать, не 
оставлять их без присмотра, 
пищи, воды, не избивать), обе-
спечить надлежащее содержа-
ние собак, вот то правило, ко-
торое должен соблюдать любой 
хозяин питомца. Как поется в 
одной известной песенке: «Со-
бака бывает кусачей, только от 
жизни собачей...»

Берегите жизни и здоровье 
других людей, ведь на их месте 
можете оказаться ВЫ и ваши 
ДЕТИ!

Вера Добрынина,
ведущий юрисконсульт

службы судебной защиты
ЗАО «Восточно-Сибирское

геодезическое предприятие»
По вопросам обращаться

по телефону: 295-780.
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Приватизация завершается
1 марта 2013 года все неприватизированные жилые помещения обретут 
статус государственной собственности

Это значит, что ни продать, 
получив при  этом материаль-
ную выгоду, ни подарить, ни 
оставить свою квартиру или 
дом в наследство будет невоз-
можно. Бесплатная приватиза-
ция квартир, начатая в далёком 
1991 году, после нескольких 
продлений подходит к завер-
шению. Первоначально прива-
тизацию собирались закончить 
в 2010 году, но затем решили 
продлить сроки ещё на два года. 
Это связано с тем, что многие 
получали жильё в начале двух-
тысячных годов, как ветераны 
Великой Отечественной войны 
и дети-сироты, а также по про-
граммам Министерства обо-
роны РФ и переселения из вет-
хого и аварийного жилья. Они 
фактически не успевали вос-
пользоваться правом оформить 
квартиры в собственность. Но 
теперь приватизация заверша-
ется, и продлевать её не будут.

В оставшийся месяц жиль-
цам неприватизированных 
квартир нужно определиться 
– становиться им собствен-
никами жилья, в котором они 
проживают, воспользовавшись 
правом бесплатной приватиза-
ции, или оставить её во владе-
нии муниципалитета, продол-
жая занимать жилое помещение 
по договору социального найма.

Стоит, видимо, отметить, 
что проживая в квартире по 
договору социального найма, 
жильцы имеют ряд финансовых 
преимуществ перед собствен-
никами, приватизировавшими 

своё жильё. Оплата за наём жи-
лья небольшая, на оплату ком-
мунальных услуг такие жильцы 
получают субсидии, будущий 
налог на недвижимость их не 
касается. Всё замечательно, если 
не задумываться о будущем. 
Проходит время, дети выраста-
ют и уходят, оставляя своих ро-
дителей. А что вы оставите им 
и внукам? Ведь если квартира 
приватизирована, то собствен-
ники получают все права на 
свободу распоряжаться ей по 
своему желанию, не спрашивая 
на это разрешения. Продажа, 
аренда, дарение, завещание – 
любые законные сделки с не-
движимостью становятся им 
доступными.

Приватизировать жильё мо-
гут только лица, занимающие её 
по договору социального найма, 
сам наниматель и прописанные 
там члены его семьи. Все члены 

семьи получают после привати-
зации равные доли от жилого 
помещения. Временно отсут-
ствующие члены семьи, отмеча-
ют специалисты, не теряют пра-
ва на приватизацию своей доли. 
Для оформления приватизации 
необходимо получить согласие 
всех членов семьи старше 14 лет. 
Торопитесь оформить привати-
зацию до 1 марта 2013 года!

Механизм оформления в 
собственность муниципаль-
ного жилья после 1 марта 2013 
года окончательно не опреде-
лён. Предположительно, после 
указанной даты граждане не ли-
шатся возможности приобрести 
в собственность занимаемые 
ими на основании договоров со-
циального найма жилые поме-
щения, но только на возмездной 
основе.

Наш корр.

 � У с т ь - Б а л е й с к о е  М о

Общественная комиссия начала работу
Леса вокруг поселения захламлены отходами незаконных порубок

Как сообщили в админи-
страции Усть-Балейского МО, в 
поселении создана обществен-
ная комиссия, задача которой 
провести обследование окрест-
ных лесов с тем, чтобы оце-
нить масштабы и результаты 
деятельности «черных» лесору-
бов. Незаконные вырубки леса 
не только наносят огромный 
ущерб лесному хозяйству, но и 
создают пожароопасную ситуа-
цию. Отходы этого преступного 
промысла зачастую служат при-
чиной лесных пожаров. Комис-
сия, в состав которой вошли 
работники администрации, де-
путаты местной Думы, охото-
вед, инспектор по пожарному 
надзору, уже осуществила вы-
езд в леса около деревни Быко-
во и Зорино-Быково. Картина, 
представшая глазам обществен-
ников, просто шокирующая. 
Сучья, ветки, обрезки стволов 
длиной не менее шести метров 
– все то, что «черные» лесорубы 
не относят к деловой древеси-
не, отходами просто завалены 
лесные кварталы. И это все в 
5-6 километрах от населенных 

пунк тов. Члены комиссии сде-
лали фотографии данных участ-
ков, составили протоколы. Все 
эти документы уже направле-
ны в прокуратуру. «Мы несем 
ответственность за пожарную 
безопасность поселения, - гово-
рит глава МО Виктор Тирских, - 
и потому не можем равнодушно 
наблюдать за тем, как наши леса 
превращаются в «пороховую 
бочку». Не за горами весна, а 
это значит, что пожароопасный 

период приближается с каждым 
днем. Задача администрации  
- сделать все, чтобы жизнь и 
имущество жителей поселения 
не пострадали от огненной сти-
хии». Как заверили в админи-
страции, рейды общественной 
комиссии в леса, находящиеся 
близ поселения, будут продол-
жены.

Наш корр.
Фото администрации

Усть-Балейского МО
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 � В е с е л ы е  И  н а х о Д ч И В ы е

Пошутить и шуткой убедить
На финал КВН поедут самые веселые и находчивые

18 января закончились 
отборочные зональ-

ные соревнования команд 
кВн юных инспекторов дви-
жения Иркутского района. 
Дети соревновались за право 
выступать в финале турнира, 
который состоится 25 января 
в Пивоваровской школе.

Свое видение ситуации на 
дорогах в форме КВНа под де-
визом «Правила соблюдать – 
беду миновать» продемонстри-
ровали более 70 школьников в 
возрасте от 12 до 16 лет. В ре-
зультате отбора из 20 команд 
в финал вышли 9. Именно эти 
веселые и находчивые ребята 
будут участвовать в районном 
КВН в Пивоварихе.

Победителями зональных 
соревнований стали команды: 
Плишкино, Большая Речка, 

Пивовариха, Ревякина, Бутыр-
ки, Оек, Мамоны, Усть-Куда, 
Смоленщина. Все команды-фи-
налисты очень яркие, непохо-
жие друг на друга, стремящи-
еся через шутки, песни, танцы 
донести до ровесников ответ-
ственность каждого участника 
дорожного движения за поря-
док на дороге.

- Команды – настоящий ура-
ган эмоций и энергии, - говорит 
председатель жюри Михаил 
Климов. 

Подобное мероприятие про-
водится в Иркутском районе 
второй раз. Агитационная ра-
бота в форме КВН ЮИД ста-
ла интересной и популярной 
практикой в профилактической 
работе ГИБДД района. Юные 
инспекторы призывают быть 
законопослушными всех участ-
ников дорожного движения.

Виктория Крюкова
Фото Михаила Климова

 � ю Б И л е й

Дом, где музыка живет
Сорок лет работает в Хомутово детская музыкальная школа

хомутово - почти что 
маленький город. ну 

а какой же город может 
обойтись без современной 
инфраструктуры? Вот и 
здесь, наряду с различны-
ми предприятиями, мага-
зинами, детскими садами и 
школами, Домом культуры , 
есть особое место, где жи-
вет красота и музыка.

Хомутовская детская му-
зыкальная школа была основа-
на еще в 1972 году, когда, выя-
вив среди сельской детворы 16 
музыкально-одаренных ребя-
тишек, тогдашний начальник 
районного отдела культуры 
Виктор Новичков открыл пер-
вый в истории села музыкаль-
ный класс. 

И тогда, и по сей день, шко-
ла имеет два отделения: народ-
ное, по классу баяна, аккорде-
она, и фортепианное. Сегодня 
с музыкальными папками по 
улицам Хомутово гордо ступа-
ют уже около сотни юных му-
зыкантов. А сколько их вышло 
из стен музыкальной школы в 
большую жизнь с певчей пти-
цей в груди за сорокалетнюю 
историю существования шко-
лы - сосчитать трудно. Гово-
рят, более полутысячи. И как 
радостно на сердце у тех, кто 
знает, что выпускникам му-
зыкальной школы песня будет 
помогать «строить и жить» на 
протяжении всего их долгого 
жизненного пути. 

Огромную роль в станов-
лении нового дела сыграли 
первые педагоги, препода-
ватели народного отделения 
Григорий Ильязов, Александр 
Гевейлер, Виктор Уминский; 
преподаватель теоретических 
дисциплин, хорового класса и 
класса фортепиано Людмила 
Петрова (Осиновцева), препо-
даватель фортепиано Ада Мат-
ковская; выпускница Минско-
го музыкального училища, 
преподаватель теоретических 
дисциплин Фаина Соболева 
(в настоящее время руководи-
тель Хомутовского семейного 
ансамбля «Трио Соболевых») 
и другие.

В первые же годы рабо-
ты школы на базе народного 
отделения был организован 
оркестр педагогов-баянистов 
под руководством Сергея Чал-
бышева. Этот коллектив до 
сих пор вспоминают на селе. 
Он запомнился яркими вы-
ступлениями на различных 
площадках района и области, 
был постоянным участником 
областного конкурса исполни-
тельского мастерства, а в 1982 
году стал его дипломантом. 

Первым директором шко-
лы стал выпускник Иркут-
ского музыкального учили-
ща, ИГПУ, преподаватель 
народного отделения Григо-
рий Ильязов. Коллеги вспо-
минают то время с трепетом, 

считая Григория Алексеевича 
человеком необыкновенной 
душевной организации, нео-
бычайного педагогического 
дара. Музыкальная школа в 
его бытность была в Хомуто-
во главным очагом культуры. 
Необыкновенно талантливый, 
добрый, отзывчивый, он вы-
пустил целую плеяду замеча-
тельных учеников. Но главной 
и несомненной заслугой Гри-
гория Алексеевича было то, 
что он прививал детям любовь 
к музыке на всю жизнь, отчего 
многие его воспитанники впо-
следствии продолжали музы-
кальное образование. 

Возник при школе и сель-
ский хоровой коллектив, ко-
торым руководила Людми-
ла Петрова (Осиновцева). 
Выпускница Иркутского му-
зыкального училища и Вла-
дивостокского Дальневосточ-
ного института искусств, она 
вела теоретические дисципли-
ны, хоровой класс и класс фор-
тепиано. Значительную роль в 
ее жизни и творчестве сыграла 
Наталья Латышева, в то вре-
мя завуч по воспитательной 
работе первой Хомутовской 
средней школы. Роль же самой 
Людмилы Борисовны в ста-
новлении хорового коллекти-
ва школы трудно переоценить. 
Именно благодаря ее настой-
чивости и усилиям хор Хому-
товской музыкальной школы, 
состав которого достигал 100 
человек, вошел во Всероссий-
ское хоровое общество и был 
удостоен звания «Народного».

Одна из учениц Григория 
Ильязова, Алёна Парфёнова 
(Олейникова), окончила на-
родное отделение в 1986 году. 
Затем успешно продолжи-
ла образование в музыкаль-
но-педагогическом колледже. 
В настоящее время работает 
музыкальным руководителем 
во втором Хомутовском дет-
ском саду.

Ольга Мардоленова (Ли-
товкина) тоже выпускница 
народного отделения 1990 
года и ученица Ильязова. Она 
окончила училище культуры в 
1994 году и сделала успешную 
певческую карьеру.

Из стен школы вышла це-
лая плеяда прекрасных уче-

ников, для которых музыка 
и то эстетическое образова-
ние, которое они получили в 
школе, стали главными век-
торами в развитии личност-
ного потенциала. В 1986 году 
окончил школу председатель 
районной Думы Александр 
Менг. 

За сорокалетнюю историю 
школы сложились вокруг нее 
и своеобразные творческие 
династии. 

Школа воспитывает не 
только в музыкальном пла-
не, но и открывает в ребя-
тах стремление к лидерству, 
успешности, творчеству. Вос-
питанники школы являются 
призерами различных кон-
курсов. 

За последние годы чис-
ло маленьких музыкантов в 
Хомутово стало значитель-
но больше. Увеличился и 
педагогический коллектив 
школы, который составляют 
высококвалифицированные 
специалисты. Одновремен-
но радостно и грустно, что 
гостеприимные стены музы-
кальной школы уже не могут 
принять всех желающих по-
лучить здесь образование.

Сегодня на трех отделени-
ях школы - фортепианном, 
народном и раннего эстети-
ческого развития - обучается 
58 человек. Педагогический 
коллектив состоит из восьми 
человек.

Вот уже десять лет кол-
лектив школы возглавляет 
директор Мария Лещук. Бу-
дучи выпускницей Иркут-
ского областного музыкаль-
ного училища, музыкального 
факультета ИГПУ, она с 1997 
года преподаёт класс форте-
пиано. Человек неугомонный 
и творчески одаренный, она 
неоднократно поощрялась 
благодарственными письма-
ми администрации Хомутов-
ского муниципального об-
разования и мэрией района, 
была награждена грамотой 
отдела культуры Иркутского 
района, почетной грамотой 
департамента культуры и ар-
хивов Иркутской области. 

Борис Копылевич 
Фото автора

 � к У л ь т У р а

Как в Урике     
встречали праздники

Начавшаяся 19 декабря 
с «Декабристских вечеров» 
череда праздников продол-
жилась до самого Креще-
ния – 19 января. В рамках 
«Декабристских вечеров» 
в селе состоялся концерт 
«Дум высокое стремленье», 
в котором приняли уча-
стие широко известный в 
России и за рубежом поэт, 
певец, композитор Сергей 
Селезнев, пианист Михаил 
Покровский и автор-испол-
нитель из Урика Василий 
Злыгостев. 26 декабря в ДК 
прошел «Голубой огонек», на 
котором присутствовала адми-
нистрация поселения, руково-
дители организаций со своими 
коллективами. 27 и 28 декабря 
для ребятишек Урика, Гранов-
щины и Малой Топки работни-
ки Дома культуры подготовили 
новогодние утренники. Седь-
мого января коллектив работ-
ников культуры и настоятель 
храма Владимир Новидонских 
в помещении Спасской церкви 
провели мероприятие «Рожде-
ство Христово». А в ночь на 19 

января жители Урика, окрест-
ных сел и даже горожане собра-
лись на льду реки Куды, чтобы 
окунуться в освященные кре-
щенские воды. Глава поселения 
Андрей Побережный и его ко-
манда помогли приходу храма 
«Спаса Нерукотворного Обра-
за» сделать Иордань, палатки 
для переодевания. Эти празд-
ники надолго запомнятся на-
шим односельчанам и гостям.

С.Селезнев,
художественный руководитель

спортивно-культурного
комплекса

Фортепиано - инструмент не простой...
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 � к о н к У р с

Учителями славится район
В конкурсе «Учитель года» приняли участие десять педагогов

Финал конкурса состо-
ялся 18 января в оеке. 

Этому зрелищному собы-
тию предшествовала боль-
шая работа. конкурсанты, 
дошедшие до финала, да-
вали открытые уроки, пред-
ставляли свои портфолио, 
проводили родительские 
собрания. специалисты 
управления образования 
тщательно отслеживали 
работы и оценивали претен-
дентов.

Каждый хороший педагог 
– мастер перевоплощения, и 
то, что актерских качеств на-
шим учителям не занимать, 
ежегодно демонстрирует кон-
курс «Учитель года». Кого мы 
только не видели на сцене! 
Цыганский табор, оперетта, 
мюзик-холл... Не разочаровали 
участники и на этот раз. 

Традиционно конкурс со-
стоит из трех этапов: визитная 
карточка, урок-импровиза-
ция и творческий конкурс, и 
в каждом из них открывались 
такие таланты! Взять, к при-
меру, выступление Натальи 
Павловец, учителя истории 
Бутырской СОШ. Мне уже не-
однократно посчастливилось 
видеть ее на сцене, и всегда она 
очень разная и очень талант-
ливая. Как сказала начальник 
управления образования Гали-
на Кудрявцева: «Театр потерял 
в ее лице хорошую актрису, но 
зато школа приобрела замеча-
тельного педагога». А Ольга 
Чиркова, математик из Ревя-
кина. Кажется нет ни одного 
вида творчества, где бы она 
не достигла успехов. Она поет, 
пишет стихи, играет на гитаре, 
занимается рукоделием, играет 
в шахматы, волейбол, теннис. 
А Ирина Филимонова, учитель 
русского языка и литературы 
из Горохово. К своей мечте 
стать педагогом она шла много 
лет. Начинала учиться в ин-
ституте иностранных языков, 
но по семейным обстоятель-
ствам вуз окончить не смогла. 
В Гороховскую школу пришла 
работать поваром, будучи ма-
мой четырех детей. В 43 года 
окончила с красным дипломом 
педагогический институт, ей 
предложили заниматься на-
укой, но Ирина Филимонова 
вернулась в школу. Понятно, 
что свободного времени у нее 
немного, но и в эти редкие 
часы она ухитряется вязать 
крючком и спицами такие уди-
вительные вещи, что они уже 
не один раз экспонировались 
на различных областных вы-
ставках. 

В конкурсе участвовали и 
молодые педагоги, но и они 
уже смогли проявить себя как 
хорошие специалисты и твор-
ческие люди. Татьяна Сороки-

на, учитель начальных классов 
Кудинской СОШ, Екатерина 
Ферферова, преподаватель ан-
глийского языка Оекской шко-
лы, Татьяна Зайкова, учитель 
начальных классов Максимов-
ской СОШ.

Конечно, главная страсть 
и увлечение наших конкур-
сантов  - это работа, но есть у 
них и хобби, которые не только 
делают разнообразной их соб-
ственную жизнь, но которыми 
они «заражают» детей и коллег. 
Елена Капустина, учитель тех-
нологии из Молодежного, ор-
ганизовала в школе спортив-
ный клуб, где с удовольствием 
занимаются ее коллеги. А еще 
она умеет делать великолепные 
наряды из подручного матери-
ала и наряжает в них учите-
лей. Ирина Демина, преподает 
историю в Хомутовской школе 
№2, ее увлечение – путеше-
ствия, она даже смогла по-
бывать в такой экзотической 
стране, как Шри-Ланка. Алену 
Маркову, учителя начальных 
классов из Никольска, коллеги 
недаром считают креативной и 
энергичной. Она рисует, тан-
цует, шьет, пишет стихи, одно 
из которых с блеском прочла и 
на конкурсе.

 Особо хочется рассказать 
о Денисе Жвирблисе, учителе 
истории Марковской СОШ, 
и вовсе не потому, что он был 
единственным мужчиной, уча-
ствовавшим в конкурсе. Про-
сто он замечательный педагог, 
которого любят дети, уважа-
ют коллеги, родители, и очень 
талантливый и разносторон-
ний человек. Его урок-импро-
визация для 5 класса по теме 
«История олимпийских игр» 
был интересен даже взрослым, 
что уж говорить о ребятах. А 
как он исполнил песни Высоц-
кого! Весь зал с удовольствием 
подпевал. 

Суммировав все баллы, 
жюри под председательством 
Галины Кудрявцевой вынесло 
вердикт: учителем года стал 
Денис Жвирблис. Специаль-
но для победителя был изго-
товлен красивый настольный 
знак, который будет долгие 
годы напоминать Денису Вале-
рьевичу о его достижениях. 

Второе место досталось 
Ольге Чирковой, а третье ме-
сто заняла Ирина Демина. 
Судя по реакции зала и кон-
курсантов, решением судей все 
остались довольны. Каждый 
получил свою «минуту славы» 
и бесценный опыт, как знать, 
может быть кого-то из сегод-
няшних конкурсантов, не  во-
шедших в тройку лучших, мы 
будем поздравлять с победой в 
следующем году. 

А Денису Жвирблису хо-
чется пожелать удачи на об-
ластном конкурсе. Все возлага-
ют на него большие надежды.

Ирина Галанова
Фото автора

Елене Капустиной (вторая справа) энергии и оптимизма не занимать

«Морозные узоры» Ирины Филимоновой

Татьяна Сорокина и ее боевой экипаж
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Отчетная веха в три года депутата Думы Иркутского районного МО 
по избирательному округу № 17 Антона Малышева

Мы продолжаем беседу с депутатом Думы Иркутского районного МО А.А. Малышевым

– Антон Андреевич, в на-
шей предыдущей беседе Вы 
говорили о Вашем вкладе в 
решение вопросов строитель-
ства дороги, ведущей в р.п. 
Маркова, строительства кол-
лектора, поликлиники, но не 
менее важны объекты образо-
вания. Школа и детский сад в  
Маркова находятся в неудов-
летворительном состоянии?

– К сожалению, это так. Об-
разовательным учреждениям 
порой из-за слабого финан-
сирования трудно обеспечить 
себя самым необходимым. 
Считаю недопустимым то пла-
чевное состояние, в котором 
находятся здания детского сада 
и школы, которое выяснилось 
в ходе, проведенной по моей 
инициативе, комплексной про-
верки обоих учреждений. Зда-
ниям требуется капитальный 
ремонт коммуникаций, пол-
ная замена окон и радиаторов 
отопления, а также утепление 
фасада зданий. В связи с этим 
было направлено обращение 
мэру Иркутского района, а так-
же инициировано обсуждение 
проблемы на комиссии по бюд-
жету районной Думы. Как ре-
зультат – выделение средств в 
2011 году из районного бюдже-
та  на ремонт крыши детского 
сада. Однако, чтобы привести в 
порядок общеобразовательные 
учреждения, нужно гораздо 
больше финансов. Кроме того, 
необходимо решить пробле-
мы чаши школьного бассейна, 
поскольку из-за её неудовлет-
ворительного состояния не 
проводятся уроки плавания.  
Вопрос о капитальном ремонте 
школы сейчас обсуждается на 
областном уровне, и, надеюсь, 
в 2013 году уже что-то изме-
нится. Могу сказать, что в рай-
онный  бюджет уже заложены 

средства на подготовку проек-
тно-сметной документации по 
ремонту школы.

В данный период в поле мо-
его зрения находится и вопрос, 
связанный с заработной пла-
той работников дошкольных 
образовательных учреждений, 
поскольку коллективом Мар-
ковского детского сада было 
подготовлено обращение о вос-
становлении стимулирующих 
и компенсационных выплат. 
Мною было подготовлено и 
направлено письмо в админи-
страцию Иркутского районного 
муниципального образования 
с просьбой о разъяснении сло-
жившейся ситуации и приня-
тии мер по ее исправлению. В 
связи с этим Думой Иркутско-
го районного муниципального 
образования по запросу было 
направлено поручение в Кон-
трольно-счетную палату Ир-
кутского района о проведении 
проверки формирования фон-
да оплаты труда, начисления 
и выплаты заработной платы 
в МДОУ ИРМО «Марковский 
детский сад комбинированно-
го вида». А также направлены 
обращения по потребности в 
бюджетных ассигнованиях на 
заработную плату работников 
дошкольных детских учрежде-
ний Иркутского района пред-
седателю комитета по бюджету 
С.В. Курилову. В результате За-
конодательным Собранием Ир-
кутской области было принято 
решение о дополнительном 
выделении средств на зарпла-
ту и стимулирующие выпла-
ты дошкольным учреждениям 
Иркутского района в сумме 7,5 
млн. рублей.

- В течение нескольких лет 
Вы неоднократно направляли 
обращения в различные ин-
станции  по проблеме с без-

надзорными собаками, есть ли 
результат?

– Проблема с безнадзор-
ными собаками действительно 
существует. Своими силами 
администрация поселка спра-
виться с проблемой не может, 
так как стоимость отлова одной 
собаки достаточно высока. 

В течение двух лет осущест-
влялась борьба с непонима-
нием областной власти, чтобы 
определить на какие средства 
должен осуществляться отлов 
безнадзорных собак, и кто не-
сет ответственность за их со-
держание. И только после об-
ращения в прокуратуру дело  
сдвинулось с мертвой точки. 
Выяснилось, что нет норматив-
но-правовых актов, в которых 
бы предусматривалось,  кто от-
вечает за отлов и содержание 
безнадзорных собак, а также на 
какие средства это должно осу-
ществляться.  В связи с этим, 
мной направлены обращения в 
различные инстанции с прось-
бой принять нормативные 
правовые акты, регулирующие 
правила содержания домашних 
животных, предусмотреть вы-
деление финансовых средств 
для создания и оснащения бри-
гад для отлова безнадзорных 
животных, строительства мест 
для их содержания и, прежде 
всего, для  подозрительных на 
заболевание бешенством. По 
последней информации разра-
ботка данных нормативных ак-
тов Службой ветеринарии Ир-
кутской области, Институтом 
законодательства и правовой 
информации им. Сперанского 
и Министерством сельского хо-
зяйства завершена,  в данный 
период документы находятся на 
рассмотрении в Министерстве 
финансов Иркутской области.  

Планируется выделение поряд-
ка 200 млн. рублей из бюджета 
субъекта Федерации. 

- Население Маркова по-
стоянно увеличивается, тре-
бования избирателей при этом 
становятся на планку выше. 
Насколько уровень жизни в 
Маркова соответствует совре-
менному ритму? 

– Уровень жизни в поселке 
улучшается. И мы стараемся, 
чтобы интересы людей соблю-
дались, а их потребности со-
ответствовали современному 
ритму жизни. По просьбе жи-
телей р.п. Маркова я обратился 
в Сбербанк по поводу установ-
ки банкомата в связи с тем, что 
заработная плата работникам 
бюджетной сферы стала пере-
числяться на банковские кар-
ты. В магазине «Идеал» был 
установлен банкомат, бывший в 
употреблении, который посто-
янно требовал ремонта. После-
довало повторное обращение в 
Сбербанк. В результате в мага-
зине «Лидер» установлен новый 
банкомат и платежный терми-
нал.

– Известно, что Вы осу-
ществляете спонсорскую 
деятельность,  оказываете 
помощь общественным орга-
низациям,  школе,  детскому 
саду?

- Данная деятельность осу-
ществлялась мною  и до того 
как я стал депутатом. Считаю, 
что  вопрос спонсорской помо-
щи не имеет отношения  к депу-
татской работе.   Следовательно, 
будет некорректным строить на 
этом  свой  отчет.

– Антон Андреевич, на-
сколько конструктивно уда-
ется выстраивать отношения 
с Вашими коллегами в Думе 
района?

– Считаю, что удается.  Мои 
коллеги оказали мне доверие, 
предложив мою кандидатуру 
на пост председателя бюджет-
ной комиссии Думы Иркутского 
района и утвердив меня в этой 
должности. Я приложу макси-
мум усилий, чтобы не разочаро-
вать своих коллег и избирателей, 
исполняя обязанности предсе-
дателя бюджетной комиссии.

Хотелось бы отметить, что 
я благодарен всем, кто мне 
помогает в депутатской дея-
тельности, выразить слова бла-
годарности администрации 
Иркутского районного МО, 
особенно Игорю Викторовичу 
Наумову, а также администра-
ции Марковского МО в лице Га-
лины Николаевны Шумихиной. 
Надеюсь, что наш конструктив-
ный диалог продолжится и в 
будущем. 

– Антон Андреевич, что в 
Ваших основных планах на 
ближайшие два года? 

– Пожалуй, затрону толь-
ко глобальные вопросы: буду 
контролировать строительство 
нового коллектора в Маркова, 
современной поликлиники, но-
вых детских садов в микрорай-
онах поселения, капитального 
ремонта Марковской средней 
школы. Среди неотложных во-
просов – решение проблемы по 
обеспечению жителей поселка 
качественной питьевой водой 
и строительства объездной до-
роги в Маркова от поселка Бе-
резовый и ряд других, буду про-
должать отстаивать интересы 
марковчан в Думе Иркутского 
района.

- Спасибо, Антон Андрее-
вич. Надеемся, что Вы также 
активно продолжите работу.

Беседу вела Ольга Милентьева

заместитель председателя законодательного собрания Иркутской области 
Геннадий Васильевич Истомин:

- Во время моей работы мне приходится участвовать в заседаниях Думы Иркутского района и 
часто отрабатывать все вопросы с местными депутатами, которые касаются развития того или ино-
го муниципального образования Иркутского района. С депутатом Малышевым мне приходилось на 
протяжении нашей депутатской деятельности довольно часто встречаться, потому что он активный 
человек, болеющий душой за интересы своего избирательного округа. Он часто ставит вопросы, 
которые касаются развития поселка Маркова, прежде всего о ремонте дороги от выезда поселка до 
трассы М-55. В настоящий момент он настойчиво привлекает внимание региональных властей к ка-
питальному ремонту общеобразовательной школы, находящейся в Маркова. Сейчас ведется стро-
ительство поселка Луговое, и часть детей из этого поселка будет обучаться в Марковской школе, но 
из-за ее неудовлетворительного состояния это крайне сложно. И есть результаты - уже на сентябрь-
ской сессии в бюджет региона внесены изменения, согласно которым 3,4 млн. рублей заложено на 
подготовку проектно-сметной документации по ремонту школы в п. Маркова. Я бы отметил, что это 
достаточно хорошая совместная работа с депутатом районной Думы Антоном Малышевым, кото-
рая пойдет на пользу в целом району. Думаю,  в ближайшее время проектно-сметная документация 
будет готова, и это позволить заложить деньги в бюджет на ремонт школы.

Кроме того, существует еще один больной вопрос по канализационному коллектору в п. Мар-
кова, который на протяжении длительного времени не решался. Коллектор практически в нера-
ботающем состоянии. И здесь депутат Малышев ведет себя очень активно, и я ему за это говорю 
огромное спасибо, потому что он уже неоднократно обращался и в областное правительство. Бла-
годаря ему было организовано совещание на эту тему у заместителя председателя правительства 
Иркутской области Николая Хиценко, и сейчас готовятся документы по решению этого вопроса 
как на областном, так и на федеральном уровне по выделению денежных средств из целевых про-
грамм. Кроме этого, депутатом Малышевым ведется постоянная кропотливая работа по обраще-
ниям граждан, при этом чувствуется, что он действительно заинтересован в решении проблем. 
Проявляет настойчивость и характер в отстаивании интересов своих избирателей. Я считаю, что 
поселку Маркова повезло, что у них такой инициативный депутат.

 � а В т о р И т е т н о е  М н е н И е
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2 февраля
1 канал

06.00
07.10

«Возмездие» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики. ПИН-код
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Великая война. «Сталинград»
13.00 Новости
13.15 «Горячий снег» Х/ф
15.00 Город в огне
16.00 Новости
16.15 Женский журнал
16.20 Рождение легенды. «Кав-

казская пленница»
17.25 «Кавказская пленница, или но-

вые приключения Шурика» Х/ф
19.00 Новости
19.20 Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник (12+)
20.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» Х/ф
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.55 «Пес Барбос и необычный 

кросс» Х/ф 
00.25 “На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди” Х/ф (12+)
Россия 1

05.50 «Спортлото-82» 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
11.20 Нужные вещи
11.35 Эскиз к портрету
12.00 Вести
12.20 
15.20 Вести - Иркутск 

12.30 Вести. Дежурная часть
12.45 Честный детектив
13.15 Сталинградская битва
15.00 Вести
15.30 «Когда цветет сирень» Х/ф (12+)
17.20 Субботний вечер
19.15 Шоу «Десять миллионов»
20.20 «Сила сердца» Х/ф (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Сила сердца» Х/ф (16+)
00.50 «Улыбнись, когда плачут 

звезды» 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 «Версия» Т/с (16+)
16.05 Горячий снег Сталинграда
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...(16+)
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 «Одиссея сыщика Гурова» Т/с (16+)
00.15 Терра Аль-Каида. 

3 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 “Деловые люди” Х/ф 
08.40 Служу Отчизне!
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
13.15 Игорь Кваша. Личная боль
14.20 “Тот самый Мюнхгаузен” 

Х/ф 
17.05 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
Х/ф

18.55 Кто хочет стать миллио-
нером?

20.00 Золотой граммофон
22.00 Время 
23.00 Золотой граммофон
00.25 Познер

Россия 1
06.20 “Тайна «Черных дроздов” 

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 “Сталинград” Х/ф 
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Сталинград” Х/ф 
17.10 Смеяться разрешается
19.00 “Роман в письмах” Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
22.30 “Мама выходит замуж” 

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

14.20 “Версия” Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 “Гражданка начальница. 

Продолжение” Т/с (16+)
19.10 Русские сенсации
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное призна-

ние (16+)
21.50 Центральное телевидение
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Реакция Вассермана (16+)

28 января
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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ночные ласточки» Т/с (12+)
00.25 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 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.15 Болезни века. Кто кого?

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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29 января
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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ночные ласточки» Т/с (12+)
00.25 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 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.25 Специальный корреспон-

дент
НТВ

07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

30 января
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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ночные ласточки» Т/с (12+)
00.25 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 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.25 Планета Вавилон. Хрони-

ки великой рецессии
НТВ

07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Чудо техники
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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

31 января
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 Хочу знать
16.50 “Ты не один” Т/с (16+)
17.20 Дешево и сердито
18.00 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ночные ласточки» Т/с (12+)
00.25 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 «Тайны следствия-11» Т/с 

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «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 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

1 февраля
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 Хочу знать
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 «Кавказская пленница, 

или новые приключения 
Шурика» Х/ф

00.00 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
09.55 Мусульмане
10.05 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 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Юрмала
00.25 «Ее сердце» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
10.05 Женский вхгляд
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
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 «Петрович” Т/с (16+)
00.25 «Бригада» Т/с (18+)

На предстоящую неделю прогнозируется спокой-
ная геомагнитная обстановка. Атмосферное давление 
в пределах 719-731 мм рт.ст. (норма января – 728 мм 
рт.ст.). Неблагоприятные дни: 25, 27, 28 января. Ме-
дики рекомендуют поддержать слабеющий иммунитет 
поливитаминными комплексами, содержащими вита-
мины А и С. А еще для поддержания здоровья и профи-
лактики простудных заболеваний – посещать русскую 
баню (обязательно проконсультировавшись со своим 
лечащим врачом).
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овен - Даже не пытайтесь отсидеться в коконе. 
Вас все равно задергают. Лучше проявлять ини-
циативу, чем ждать указаний со всех сторон. К 
выходным напряжение спадет, и можно будет 
расслабиться.
телец - Остерегайтесь собственной подозритель-
ности - вам покажется, что все вокруг плетут ин-
триги, хотя на самом деле это не так. Выпустить 
пар поможет спорт и легкий шопинг.
Близнецы - Ваша двойственность может зашка-
лить. Надо определиться: вы с умными или краси-
выми, вам дорога семья или шумная тусовка? Рас-
ставьте приоритеты, опираясь на доводы разума, а 
не сиюминутные желания, и вы оцените результат.
рак - Счастье где-то близко, но пока играет с вами 
в жмурки. Чуткая интуиция сама приведет вас к 
цели. Смело погружайтесь в романтику, не ищите 
выгоды и не пытайтесь просчитать все наперед.
лев - Вам начинает просто неприлично везти. Не 
особенно афишируйте любовь фортуны: во-пер-
вых, она изменчива, во-вторых, вам кто-нибудь 
из зависти может осложнить жизнь. Наслаждай-
тесь периодом безмятежного счастья.
Дева - Вам предписана любовь. Любая. Новое 
приключение, проверенные супружеские радо-
сти, общение с детьми и родителями, бурное и 
сексуальное примирение после ссоры с милым 
другом и даже любовь к магазинам с одеждой!

Весы - Амбиции - вещь хорошая, но они не дадут 
вам покоя, если их вовремя не обуздать. Если вам 
поступит предложение о новой работе, хорошо 
подумайте. Ее нужно менять не с наскока или по-
тому что скучно, а просчитав все плюсы и минусы.
скорпион - Вам бы путешествие не помешало. Но не 
«в глушь, в Саратов», а, например, в развлекательный 
центр, где полно народу и жизнь бьет ключом. Если 
вам не до веселья - совершайте подвиги на службе.
стрелец - Вам придется погрузиться в работу - 
все, что вы откладывали на потом, на этой неделе 
настигнет со всей неотвратимостью. Потерпите 
до выходных, а там напряжение схлынет, и вы 
почувствуете, что теперь-то вправе повеселиться.
козерог - Резкие броски судьбы немного выбили-
почву из-под ног, и, чтобы обрести равновесие, не 
поддавайтесь эмоциям. Сдерживайтесь, помните, 
что даже плохой компромисс лучше хорошей ссоры.
Водолей - Помните, вы - не Фигаро. По крайней 
мере не в ближайшие дни. Распределите четче 
время, чтобы его хватало и на семью, и на работу, 
и на отдых, и на сон. Берегите себя.
рыбы - До сих пор вы, может, и не задумывались, 
как сильно вы нужны друзьям. Они свалятся на 
вашу голову все разом, попросят решить кучу про-
блем, посидеть с их детьми и занять им денег. Сми-
ритесь. Друзья на то и друзья, чтобы помогать.
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«Науки юношей питают…»
25 января российское студенчество отмечает свой праздник

Согласно преданию в III веке 
н.э. настоятельница христиан-
ского храма Татьяна подверг-
лась гонениям за христианскую 
веру. После многочисленных 
пыток Татьяну казнили. С 235 
года отмечается праздник Та-
тьянин день, а мученица Татья-
на причислена к лику святых.

Особое значение праздник 
приобрел в 18 веке, когда 25 
января 1755 года императрица 
Елизавета Петровна подписала 
«Указ об учреждении Москов-
ского университета». Идея соз-
дания и проект Университета 
принадлежат Михаилу Ломоно-
сову и Ивану Шувалову.

Существует версия, что Шу-
валов представил Указ об Уни-
верситете Елизавете именно 25 
января для того, чтобы пора-
довать мать, у которой в этот 
день был день рождения. С тех 
пор празднование Татьяниного 
дня, прежде всего, как дня осно-
вания Университета, стало тра-
диционным и любимым всеми, 
кому посчастливилось учиться 
в этом храме науки. 

С начала основания празд-
ник не отмечался пышно и 
включал в себя молебен в уни-
верситетской церкви и неболь-
шие торжества. Однако в 60-е 
годы XIX века 25 января стано-
вится неофициальным студен-
ческим праздником, который 
делился на официальную и не-
официальную части. К офици-
альным торжествам относи-
лись: обед в столовой, молебен 
в университетской церкви на 
Моховой, обращение ректора к 
студентам и вручение наград, а 
также прогулки по помещени-
ям университета: аудиториям и 
библиотекам.

После этого начиналась 
неофициальная программа. 
Студенты веселились и гуляли 
по центру Москвы группами, 
распевая песни. Излюбленны-
ми местами были Никитский 
и Тверской бульвары, а также 
Трубная площадь. Одной из ин-
тересных традиций праздника 
являлись кошачие концерты 
под окнами редакции газе-
ты «Московские ведомости», 
поскольку эта газета была ос-
нована представителями Мо-
сковского Университета. Часто 
студенты в веселом настроении 
разбивали окна редакции. 

Самые богатые студенты и 
выпускники могли позволить 
себе отметить этот праздник 
в одном из дорогих рестора-
нов Москвы – «Эрмитаже». Ра-
ботники ресторана, зная с ка-
ким весельем отмечается этот 
праздник, заранее убирали до-
рогую мебель и ковры и заме-
няли их на более простые вещи. 

Полиция относилась к шум-
ным студентам с пониманием, 
а под утро полицейские писали 
на спинах перегулявших сту-
дентов адрес мелом и развозили 
их по домам. В этот праздник 

стирались все различия: препо-
даватели гуляли со студентами, 
богатые веселились с бедными. 

Праздник был такой весе-
лый, что все кто мог присоеди-
нялись и гуляли в этот день, а 
выпускник Университета Ан-
тон  Чехов однажды сказал: «В 
этот день выпили все, кроме 
Москвы-реки, и то благодаря 
тому, что замерзла. Пианино 
и рояли трещали, оркестры не 
умолкали. Было так весело, что 
один студент от избытка чувств 
выкупался в резервуаре, где 
плавают стерляди».

После революции большеви-
ки посчитали праздник слиш-
ком буйным. В 1918 году уни-
верситетскую церковь закрыли 
и в ней устроили читальный зал. 
Праздник «Татьянин день» заме-
нили в 1923 году на «День проле-
тарского студенчества».

В 1992 году была возобнов-
лена традиция празднования Та-
тьяниного дня в Университете.

Указ президента России 
№76 от 25 января 2005 года «О 
Дне российского студенчества» 
официально утвердил «профес-
сиональный» праздник россий-
ских студентов.

 � с П о р т

Лыжня зовет!

26 января в Большой Речке 
состоится, ставшее уже тра-
диционным, первенство Ир-
кутского района по лыжным 
гонкам. В этих стартах могут 
принять участие все жители 
Иркутского района, возраст-
ных ограничений нет. На лыж-
не рады будут видеть и моло-

дежь, и ветеранов спорта. При 
себе необходимо иметь па-
спорт. Регистрация участников 
в 11 часов. Начало соревнова-
ний – в 12 часов. Приглашаем 
всех желающих. Конечно, по-
беда ждет сильнейших, а всем 
остальным достанется хоро-
шее настроение!

Уважаемая редакция газеты «Ангарские огни! Мы, чле-
ны Марковской общественной организации участников 
боевых действий в горячих точках «Боец», хотели бы через 
вашу газету выразить большую благодарность Валентину 
Александровичу Жилкину, Михаилу Айказовичу Манукя-
ну, Сергею Николаевичу Прейну, Леониду Вячеславови-
чу Прокопченко за оказанную материальную помощь для 
проведения новогодних мероприятий.

 � П о ч т а  р е Д а к ц И И

Вместе 50 лет

Девятнадцатого января отметили замечательный 
юбилей – 50 лет совместной жизни Маргарита николаев-
на и Борис степанович овчинкины. Эта супружеская чета 
живет в Смоленщине и пользуется авторитетом и уваже-
нием односельчан. Маргарита Николаевна и Борис Сте-
панович активно участвуют общественной жизни села.

Администрация Смоленского МО, Совет ветеранов, 
работники КСК от всей души поздравляют супругов Ов-
чинкиных и желают им крепкого сибирского здоровья, 
долгих лет жизни, исполнения желаний.

 � П о з Д р а В л я е М !

с юбилеем!

Поздравляем с юбилеем тружеников – ветеранов тыла 
Великой Отечественной войны Татьяну Григорьевну Але-
хину и Агрофену Дмитриевну Трифонову. Желаем здоро-
вья, счастья, благополучия и долгих лет жизни.

Администрация Мамонского МО, Совет ветеранов

с днем рождения!

Администрация Голоустненского МО, Совет ветеранов 
поздравляют юбиляров января Александру Ивановну Се-
редкину, Лидию Николаевну Федорову, Игоря Данилови-
ча Кошкарова. Желаем личного счастья, здоровья, всех 
земных благ.

 � Г о р о с к о П  н а  н е Д е л ю

В сельхозакадемии умеют и учиться, и отдыхать


