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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Активные жители –   
ресурс развития
Как сделать взаимодействие власти и обществен-
ности эффективным?

От рассвета до заката   
там весёлый смех звенит
23 апреля в Листвянке отметил своё восьми-
десятилетие  детский сад № 2
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Подрастает достойная смена
В Молодежном по-особому отметили День местного самоуправления

Двенадцать учащихся 10-
11-х классов Молодёж-

нинской средней школы с 8 
часов 30 минут утра до 16 
часов заменяли работников 
администрации МО.

К этому весьма ответствен-
ному дню учащиеся готовились 
заранее. Педагогический совет 
школы рассмотрел, а затем ут-
вердил список кандидатур уча-
щихся-дублеров для проведения 
Дня самоуправления. В друже-
ской  беседе с ребятами сотруд-
ники администрации пояснили, 
чем занимается каждый специа-
лист, его обязанности, действия. 
Ребята сделали первые шаги в 
управленческой деятельности: 
некоторые с осторожностью, дру-
гие – решительно, а многие – об-
думанно, сдержанно, грамотно. 
Необычный рабочий день в адми-
нистрации начался в 8-30 утра. В 
фойе ребят встретил заместитель 
главы Алексей  Баркалов.  В 8-40 
все сотрудники администрации и 
дублеры находились на своих ра-
бочих местах. Работа закипела.

Иван Луговнин держался 
молодцом, только во взгляде 
чувствовалась какая-то напря-
женность: это и понятно, ведь не 
каждый день приходится думать 
за главу. На наш взгляд, со своими 
обязанностями он справился.

Саркиз Папчоян дублировал 
заместителя главы и пытался не 
только всё успеть, всё разрешить, 
во всё вникнуть, но, нам кажется, 
он даже был похож на Алексея 
Владимировича: такой же солид-

ный, такой же организованный, 
такой же тактичный и грамотный. 
Работал спокойно, слаженно. 
Саркиз произвел хорошее впе-
чатление.  Лет через пять – шесть, 
вполне возможно, он будет испол-
нять обязанности руководителя, 
потому что молодым и креатив-
ным людям  – везде у нас дорога! 

Владимир Бенецкий справил-
ся со своими обязанностями и по 
завершении трудового дня поде-
лился своими впечатлениями: 

- Было очень сложно сразу 
вникнуть во все хозяйственные 
вопросы. Шутка ли – заниматься 
вопросами по жилищно-комму-
нальной сфере. А, как известно, 
коммунальное хозяйство – это са-
мая горячая точка, особенно сей-
час, когда после зимнего периода 
надо все прибрать, навести поря-
док, договориться с техникой, 
организовать массовую уборку 
территории, да и не забывать про 
текущие проблемы и заявления. 

В отделе архитектуры была со-
всем неформальная обстановка. 
Высокий статный юноша Алек-
сандр Окладчик серьёзно изучал 
документы муниципального зе-
мельного контроля. Ошибать-
ся Александру было нельзя: всё, 
что касается земли, касается всех 
нас. Обаятельные Юлия Салтано-
ва и Анастасия Нечаева просто 
светились от счастья, выполняя 
распоряжения начальника фи-
нансово-экономического отдела. 
Похоже, у них большое будущее.

 Константину Константинову 
необходимо было найти подход 
к оргтехнике, которой в кабинете 
превеликое множество. Но ведь 
техника техникой, а главный объ-

ект внимания – люди. И с ними 
Константин был учтив, принци-
пиален, деликатен. 

Возглавлять отдел культуры 
поручили очаровательной Дарье 
Кукушкиной, и ей работа очень 
понравилось. Ей близка тема на-
родного театра: вся семья не раз 
выступала в творческих меро-
приятиях, концертах, и не только 
в Молодежном муниципальном 
образовании, но и в Иркутском 
районе.  Дарья смело принимала 
решения, решала вопросы с ор-
ганизацией культурного досуга 
населения. И всё у неё получалось 
легко, быстро, замечательно. 

Все остальные ребята очень 
ответственно и добросовестно 
отнеслись к своим обязанностям.

Для подведения итогов дня 
сотрудники администрации и 
дублеры собрались в кабинете 
Виктора Букина, главы МО.  В 
своем выступлении он похвалил 
за деловое начинание, а затем в 
торжественной обстановке вру-
чил благодарственные письма ре-
бятам о памятном дне. Этот день 
заставил задуматься и детей, и 
взрослых, значит, необходимость 
в проведении таких мероприятий 
есть. А учащиеся нашей школы 
готовы поддерживать полезные 
новшества, работающие на поло-
жительный результат.

Галина Крылова
Фото Елены КаргинойПоследний инструктаж перед началом рабочего дня Церемония награждения благодарственными письмами главы МО

Совещание в администрации поселения

Снимок на память о рабочем дне
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Иркутский
район
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Активные жители – 
ресурс развития
Как сделать взаимодействие власти и общественности эффективным?

на этот вопрос отвеча-
ли участники семинара 

«Местное самоуправление и 
некоммерческие организа-
ции: перспективы развития 
территории».

Семинар был посвящен 
Дню местного самоуправления, 
который праздновался 21 апре-
ля в нашей стране впервые. В 
его работе приняли участие не 
только сотрудники админи-
страции Иркутского района,  
активные депутаты районной 
Думы, главы МО, руководители 
общественных организаций, но 
и представители других реги-
онов России: Новосибирска и  
Хабаровска.

Семинар открыл первый 
заместитель мэра района Алек-
сандр Менг. В своем привет-
ственном слове он подчеркнул, 
что главный принцип местного 
самоуправления заключается в 
осуществлении народом сво-
ей власти. Особую роль в этом 
процессе, по мнению Алексан-
дра Александровича, играют 
инициативные жители, именно 
они и составляют основу граж-
данского общества. Огромная 
сила в настоящее время – это 
некоммерческие организации, 
которые являются проводни-
ками между властью и обще-
ством.

С ним согласилась и Елена 
Творогова, директор Институ-
та социальных и информаци-
онных технологий (г. Иркутск).  
Она сообщила, что значимость 
общественных организаций 
возрастает. В настоящее время 
это полноправный участник 
в поле социально-экономиче-
ской деятельности муниципа-
литета. Иркутский район явля-
ется лидером в области среди 
муниципальных районов по ко-
личеству зарегистрированных 
некоммерческих организаций. 
Их у нас работает 46. Кроме 
того, Иркутский район – один 
из первых, кто принял муни-
ципальную целевую программу 
по поддержке общественного 
движения. «Партнерские отно-

шения исполнительной власти 
и общественности, их результа-
тивное взаимодействие в насто-
ящее время являются мощным 
источником движения вперед в 
любой территории», - подчерк-
нула Елена Александровна.

Поделиться успешным 
опытом вовлечения граждан 
в общественную жизнь прие-
хали Ирина Макеева из Ново-
сибирска и Сергей Плешаков 
из Хабаровска. Они не только 
продемонстрировали рабочие 
практики участия населения 
в решении вопросов местно-
го значения, но и провели ма-
стер-классы на темы: «Формы 
кооперативного движения. 
Соединение коммерческих 
и общественных интересов» 
(ведущий Сергей Плешаков) 
и «Активные жители – ресурс 
развития территории» (веду-
щие Ирина Макеева, Елена 
Творогова). Также работали 
дискуссионные площадки, по-
священные вопросам оттока 
молодежи из сельской местно-
сти, развитию предпринима-
тельства на селе, особенностям 
пригородных территорий и 
многим другим. Такой формат 
работы всем очень понравил-
ся, так как он предполагает 
живое общение и совместный 
поиск решений в какой-либо 
проблеме.  

Еще один немаловажный 
вопрос, который рассмотрели 
участники семинара, касался 

источников привлечения фи-
нансовых средств на реализа-
цию общественных проектов. 
Прежде всего, это участие в 
муниципальных и областных 
программах, конкурсах, а так-
же грантах.  Все эти методы 
успешно применяют районные 
общественные объединения.

С особым интересом при-
сутствующие слушали высту-
пление Светланы Хмыль, ко-
торая представляла наш район. 
Она рассказала, как инициа-
тивная группа жителей дерев-
ни Грановщина совместно со 
своим районным депутатом 
Алексеем Панько и главой МО 
Андреем Побережным восста-
новили местный ФАП. На са-
мом деле, именно по инициати-
ве жителей была решена весьма 
серьезная проблема для всей 
деревни. И, конечно, заслуга 
местной власти в том, что под-
держала предложение жителей 
и оказала посильную помощь.

По итогам работы семина-
ра была принята резолюция.  
Участники решили, что парт-
нерские отношения органов 
местного самоуправления и 
некоммерческих организаций 
должны быть обязательно про-
должены, социально значимые 
проекты должны находить фи-
нансовую поддержку в виде 
грантов, а органы местного са-
моуправления, которые ведут 
открытый диалог с обществен-
ностью, также в свою очередь 
получать дополнительное сти-
мулирование своей деятель-
ности. Кроме того, согласно 
резолюции проведение таких 
семинаров-конференций с уча-
стием органов власти и обще-
ственности будут проводиться 
ежегодно в рамках празднова-
ния Дня местного самоуправле-
ния. То, что это интересно, со-
мнений не вызывает, так как у 
Иркутского района есть огром-
ный потенциал в развитии не-
коммерческих организаций как 
основных помощников испол-
нительной власти в решении 
вопросов местного значения.

Пресс-служба 
администрации района

Уважаемые жители иркутского района!

Примите самые тё-
плые и искрение по-
здравления с 1 Мая 
– праздником весны и 
труда! Этот день стал 
символом единения 
всех работающих неза-
висимо от профессии 
и должности. Для лю-
дей старшего возраста 
Первомай по-прежнему 
олицетворяет трудо-
вую солидарность, для 
молодёжи – весеннее 
обновление и надежду 

на будущее. Сегодня благодаря этому празднику мы 
сохраняем добрые традиции, заложенные многими по-
колениями, воспитываем в наших детях любовь и ува-
жение к труду, чувство долга и ответственности.В этот 
праздничный день благодарю всех жителей района за 
совместную работу. Верю, что ваше трудолюбие, твор-
ческое мастерство, упорство в достижении цели будут 
и дальше способствовать процветанию нашего Иркут-
ского района. От всей души желаю вам успехов в труде, 
светлой, счастливой жизни, крепкого здоровья, хоро-
шего весеннего настроения и благополучия!

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

Уважаемые трудящиеся иркутского района!

От имени депутатов 
Думы Иркутского рай-
онного муниципального 
образования и от себя 
лично поздравляю вас с 
праздником!

Жизнь стремительно 
меняется, и люди меня-
ются, но первомайские 
праздники каждый год 
приходят к нам как еще 
одна яркая и радостная 
примета долгожданной 
весны. Этот весенний 
праздник наполнен сол-

нечным светом и теплом, отмечен особым чувством со-
лидарности всех, кто своими руками создает будущее, кто 
трудится и хочет изменить жизнь свою и своих близких к 
лучшему, что является надежным фундаментом для бла-
гополучия наших семей. А наши общие достижения – это 
уверенность и стабильность в завтрашнем дне. Желаем, 
чтобы ваш труд был всегда востребован и оценен по до-
стоинству, чтобы он приносил моральное удовлетворение 
и материальное благополучие.

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района

Вера Вилкова и Ирина Макеева (слева направо)

Елена Творогова
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19 апреля отметила 85-летие со дня рождения жи-
тельница посёлка Дзержинск Мария Петровна Ви-
ничук. Она родилась в селе Большая Боровица Плу-
жанского района Хмельницкой области на Украине. 
Но практически всю жизнь проживает в поселке Дзер-
жинск. Более 30 лет проработала заведующей Дзер-
жинским детским садом.

Администрация Дзержинского муниципального об-
разования, депутаты поселенческой Думы от всей души 
поздравляют юбиляра и желают ей доброго здоровья и 
благополучия.

 � н а ш  Д О М  -  Д з е р ж и н с к

В библиотеке будущего
побывали ветераны Дзержинского муниципального образования

 Экскурсовод Ирина Зыря-
нова, методист отдела искусств,  
рассказала историю областной 
библиотеки. На протяжении де-
сятилетий библиотека не имела 
собственного помещения и не-
сколько раз меняла своё место-
положение. В 1995 году после 
обвала здания на улице Чехова 
в Иркутске, часть отделов рас-
положилась в здании – памят-
нике архитектуры по улице 
Халтурина, а также в здании по 
улице Российская.   Основное 

книгохранилище – 800 тысяч 
экземпляров – располагалось в 
третьем здании.

В 2010 году власти решили к 
юбилею Иркутской области по-
строить новое здание государ-
ственной библиотеки. Стоимость 
его строительства составила 
почти 900 миллионов рублей. 
Средства выделил Федеральный 
центр. Общая площадь нового 
здания, расположившегося на ле-
вом берегу Ангары – 17,9 тысяч 
квадратных метров. Оно рассчи-

тано на 2 миллиона томов хране-
ния, 1140 читательских мест. 

В  течение двух часов дзер-
жинские ветераны прошли по 
семи этажам современного зда-
ния и  смогли увидеть прекрасно 
оборудованный читальный зал 
художественной литературы, за-
глянуть в газетный читальный 
зал, где собраны периодические 
издания разных лет, залы с на-
учной литературой и литерату-
рой по искусству, краеведчески-
ми изданиями, литературой на 
иностранных языках. Во время 
весьма познавательной экскур-
сии они узнали,  чем занимается 
книжная палата. Своими глазами 
увидели процесс реставрации 
книг. Познакомились с фотоху-
дожником Борисом Дмитрие-
вым, который представил вете-
ранам свою выставку «Сибирь, 
Сибирь». Побывали на выставке 
народного творчества. Осмотре-
ли три лекционных зала на 50 
мест каждый. Основная гордость 
новой «Молчановки» – моно-
рельсовая транспортная систе-
ма, имеющая 18 станций на всех 
этажах. С её помощью осущест-
вляется доставка книг из храни-
лища. На первом этаже, в отделе 
регистрации, ветераны получили 
новые читательские билеты. Сам 
билет представляет собой пла-
стиковую карту с электронным 
чипом.

«Молчановка» открыла двери 
для самых широких масс и готова 
принимать читателей по вторни-
кам и пятницам с 10 до 20 часов. 

Встреча с учителем

Ещё одно интересное меро-
приятие Дзержинский Совет 
ветеранов провёл совместно с 
райвоенкомом Русланом Куз-
нецовым. Ветераны встрети-
лись с  Виталием Васильевичем 
Сафроновым, который после 
окончания педагогического ин-
ститута некоторое время рабо-
тал преподавателем физики в 
Дзержинской  средней школе, 

а затем руководил Карлукской 
средней школой. На встречу 
пришли его бывшие ученики, 
у которых Виталий Васильевич 
был классным руководителем, 
а также учителя школы и вои-
ны-интернационалисты, учив-
шиеся в это время в Дзержин-
ской школе.

Вечер воспоминаний завер-
шился праздничным чаепитием.

Город стал ближе

В воскресенье 14 апреля - 
снег и ветер, а дзержинские вете-
раны отправились на экскурсию 
по городу Иркутску. Экскурсия 
продолжалась четыре часа. Где 
мы только не были! Проехали по 
историческому центру Иркут-
ска, осмотрели соборы и церкви, 

побывали на новой и старой на-
бережных Ангары, увидели со-
временные здания и памятники 
архитектуры. Несмотря на не-
настную погоду, нам  было тепло 
и уютно в нашем городе, где мы 
увидели и узнали много нового и 
интересного.

Для повышения плодородия почвы
В Дзержинске работает Центр агрохимической службы «Иркутский»

агрохимическая служба 
функционирует во всех 

странах мира с развитым сель-
ским хозяйством для широкого 
использования минеральных 
удобрений и других средств хи-
мизации в сельском хозяйстве.

Федеральное государствен-
ное бюджетное учреждение 
«Центр агрохимической служ-
бы «Иркутский» был образо-
ван 16 сентября 1964 года при 
Главном управлении химиза-
ции Министерства сельского 
хозяйства СССР. Приоритет-
ной задачей ФГБУ «ЦАС «Ир-
кутский» является повышение 
урожайности сельскохозяй-
ственных культур, обеспечение 
продовольственной безопасно-
сти страны.

Федеральным государствен-
ным бюджетным учреждением 
«Центр агрохимической служ-
бы» «Иркутский» проводятся 
агрохимические обследования 
сельскохозяйственных угодий 
хозяйств и предприятий всех 
форм собственности.

 После обработки результа-
тов анализа почв на содержа-

ние подвижных форм фосфора 
и калия, гумуса и кислотности, 
группой картографов состав-
ляются агрохимические кар-
тограммы, с этой кропотливой 
работой успешно справляются 
молодые специалисты.

За последние годы работа по 
повышению плодородия почв 
и интенсификации сельскохо-
зяйственного производства, а 
также анализ и оценка каче-
ственного состояния земель с 
учётом воздействия природных 
и антропогенных факторов, 
остаётся одной из главных за-
дач нашего учреждения. Воз-
росло внимание к состоянию 
окружающей среды, ужесточи-
лись требования к проектной 
документации, экологическим 
нормативам по эксплуатации 
земель.

Очевидна необходимость 
проведения расширенных ис-
следований, сбора полных дан-
ных о земле под строительство, 
точной оценки экологического 
состояния и проведения анали-
за вредных воздействий на со-
предельные территории.

 Большой опыт нашей орга-
низации в проведении аналити-
ческих, изыскательских, науч-

но-исследовательских работ по 
мониторингу плодородия почв, 
контролю качества продукции, 
позволяют удерживать лиди-
рующие позиции на аграрном 
рынке Иркутской области. Все 
работы выполняются квалифи-
цированными специалистами, 
на современном оборудовании 
в технологические сроки.

Мы признательны нашим 
клиентам, с которыми работаем 
не первый год, за лояльность к 
нашему учреждению. Мы на-
деемся, что вы по достоинству 
оцените преимущество сотруд-
ничества с нами.

Провести такие и ряд других 
исследований можно в нашем 
федеральном государствен-
ном бюджетном учреждении 
«Центр агрохимической служ-
бы «Иркутский» (ФГБУ «ЦАС 
«Иркутский»), находящемся по 
адресу: 

664510, Иркутский район, 
п.Дзержинск, ул. Садовая 1. 
Тел/факс 699-791, тел. 699-841, 
e-mail: agrohim_38_1@mail.ru. 
Наш сайт fgbusas-irkutsk.ru

Михаил Бутырин,
директор ФГБУ «ЦАС 

«Иркутский» 

Правительство иркутской области объявило 2013 год Го-
дом библиотек в Приангарье. неслучайно ветераны Дзер-

жинского МО отправились на экскурсию в новое здание 
областной библиотеки имени ивана Молчанова-сибирского 
– самое большое и современное книгохранилище иркутска.

 � с  ю б и л е е М !
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Дорогие земляки!

27 апреля в нашей стране впервые отмечается 
День российского парламентаризма. Эта дата уста-
новлена не случайно. Она является началом  рабо-
ты в 1906 году Государственной Думы – первого в 
отечественной истории демократического института, 
заложившего основы парламентаризма в России.

Появление в России профессионального, по-
стоянно действующего представительного и за-
конодательного органа явилось итогом сложного 
исторического развития института народного пред-
ставительства. 

День российского парламентаризма призван по-
высить авторитет парламента, вовлечь россиян в 
общественно-политическую деятельность. Этот день 
также хороший повод задуматься о задачах зако-
нотворчества, направленного на укрепление право-
вого государства.

Российский парламентаризм, так же как и пар-
ламентаризм в других странах, не является чем-то 
заданным раз и навсегда. Смена советской формы 
народного представительства предопределила пе-
реход к парламентской форме, основанной на прин-
ципе разделения властей. Нынешняя модель более 
прогрессивна и эффективна, она создала в государ-
стве единое правовое поле.

На современном этапе российский парламен-
таризм продолжает развиваться. Его цель – более 
полно воплощать интересы граждан в законода-
тельстве, вырабатывать общие решения на основе 
учета разных мнений. Необходимым условием для 
существования парламентаризма является развитое 
гражданское общество.

Законодательное Собрание Иркутской области со 
дня своего основания следует основным принципам 
российского парламентаризма. Избиратели должны 
быть уверены, что их голос будет услышан, что их 
жизнь будет становиться лучше. Именно для этого и 
существуют парламенты, именно для этого работают 
народные избранники.

Людмила Берлина,
председатель Законодательного Собрания

Иркутской области

 � ю б и л е й

От рассвета до заката   
там весёлый смех звенит
23 апреля в Листвянке отметил своё восьмидесятилетие  детский сад № 2

Первый детский сад поя-
вился в посёлке в начале 

тридцатых годов 20-го века 
во время бурного развития 
судостроения и судоходства 
на байкале, роста численно-
сти населения в листвянке.

Именно тогда на Байкал из 
Горького, Кирова, Владивосто-
ка и других городов страны 
приезжали квалифицирован-
ные рабочие и специалисты для 
строительства на местной судо-
верфи современных кораблей. 
Для приезжавших мастеров 
в Листвянке было построено 
пять бараков. Позднее в одном 
из них, в 1933 году, располо-
жился детский сад, с печным 
отоплением, колодезной водой 
и отсутствием тёплого туалета. 
Но потребность в садике была 
настолько велика, что он  рабо-
тал здесь даже в суровые годы 

Великой Отечественной войны. 
С 1947 по 1978 год заведовала 
детским садом Фрося Сороки-
на. За восемьдесят лет своей ра-
боты  через детский сад прошло 
более тысячи ребятишек от по-
лутора до семи лет.

Сегодня в Листвянке при-
нимают детей три детских 
сада. В детском саду в начале 
Пади Крестовой работают две 
группы, которые посещают со-
рок ребятишек. И хотя здание, 
конечно, достаточно старое и 
изношенное, материально-тех-
ническая база у садика-ветера-
на вполне приличная – уютные 
спальни и игровые комнаты, 
просторный коридор, столовая, 
есть компьютер, телевизор, му-
зыкальный центр, проекцион-
ный экран, видеокамера, раз-
личные игрушки.

Доброжелательная и тре-
бовательная заведующая дет-
ским садом Татьяна Говорина, 
в прошлом выпускница этого 

дошкольного образовательного 
учреждения, вот уже восемнад-
цать лет возглавляет коллектив 
единомышленников, и детский 
сад стал настоящим домом, где 
живёт, растёт и процветает дет-
ство. Интересно, что 90 процен-
тов коллектива детского сада, 
сами были когда-то его воспи-
танниками.

В  день юбилея в Листвян-
ском саду было много гостей и 
подарков. Ребят и коллектив, 
ветеранов детского сада сер-
дечно поздравили заместитель 
мэра района по социальным 
вопросам Григорий Пур, за-
меститель начальника район-
ного управления образования 
Ирина Ткачёва, специалист по 
социальным вопросам Лист-
вянского МО Татьяна Столя-
рова,  начальник Байкальского 
поисково-спасательного отряда, 
председатель Думы Листвянско-
го МО Вадим Рейтер и другие.

Поздравивший юбиляров 
Григорий Пур сообщил, что 
уже в этом году на ремонт сада 
преду смотрено выделить 198 
тысяч рублей. От имени мэра 
района Игоря Наумова он пе-
редал коллективу сада привет-
ственный адрес и сертификат на 
получение компьютера. Заведу-
ющей детским садом Татьяне Го-
вориной и сотрудникам  Татьяне 
Маняевой, Светлане Гончарик, 
Альбине Черепениной вручены 
почётные грамоты мэра райо-
на.  Шесть работников удостое-
ны почётных грамот районного 
управления образования. 

Собравшиеся на торжество 
тепло принимали многочислен-
ные вокальные и хореографи-
ческие номера  воспитанников 
детского сада.

Борис Копылевич
Фото автора

Уважаемые жители иркутского района!

Сердечно поздравляю вас с 1 Мая – 
Праздником Весны и Труда! 

Сегодня Первомай с его лозунгами 
«Мир» и «Труд» не утратил своей остроты 
и значимости. Он остаётся датой, олицетво-
ряющей богатый исторический путь нашей 
Родины, является праздником тех, кто еже-
дневным трудом создаёт завтрашний день, 
обеспечивает процветание и благополучие 
страны и своей семьи. Это символ весен-
него обновления и светлых надежд, мира и 
созидания, добра и справедливости. 

Желаю вам крепкого здоровья, трудо-
вых успехов, весеннего настроения, добра 
и света!

Геннадий Истомин,
заместитель председателя 

Законодательного Собрания Иркутской области
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Xu
евгений антипин,
командир отделения пожарной части 105, с. Хомутово:

С апреля для нас 
наступили самые 
жаркие дни. Напри-
мер, 13 апреля было 
17 выездов на пожа-
ры. Как выехали с 
раннего утра, так вер-
нулись только поздно 
вечером. Наша часть 
несет ответствен-
ность за безопасность 
жителей 40 деревень  
и 34 садоводств. Хо-
телось бы пожелать всем  быть более внимательными и 
осторожными, тщательнее следить за разведенным ко-
стром. Если оказались очевидцами – сразу же звонить 
по сотовому телефону на номер 112. Будьте уверены, 
мы обязательно поможем.

C днем пожарной охраны!

Мужество и отвага, бесстрашие и самоотвержен-
ность, постоянная готовность в любых условиях всту-
пить в схватку с огненной стихией — отличительные 
качества пожарных Иркутского района. Благодаря 
принимаемым вами мерам по обеспечению пожарной 
безопасности в населенных пунктах района удается со-
хранить тенденцию к сокращению количества пожаров 
и гибели людей. Благодарю вас за самоотверженный 
труд. Желаю крепкого здоровья, благополучия, счастья 
и удачи в профессиональной сфере! Пусть будет как 
можно меньше тревожных вызовов!

Игорь Наумов,
мэр Иркутского района

Уважаемые работники пожарной охраны! 

От имени депутатов Думы Иркутского районного му-
ниципального образования и от себя лично поздравляю  
вас с профессиональным праздником!

Профессия пожарного – одна из самых сложных и 
опасных профессий в мире. Её выбирают мужествен-
ные и отважные мужчины, готовые в любую минуту ри-
сковать собственной жизнью. 

Трудно переоценить важность и значимость того 
дела, которое каждый день, каждый час выполняют по-
жарные. 

Сегодня мы говорим слова благодарности молодому 
поколению пожарных, преклоняем головы перед вете-
ранами, чтим память погибших в огне. 

Позвольте от всего сердца поблагодарить вас, ува-
жаемые пожарные, дорогие ветераны, за личный вклад 
каждого в наше общее, такое нужное и благородное 
дело, за вашу преданность миссии спасения. 

Желаю крепкого здоровья, дальнейших успехов в 
деле предупреждения и тушения пожаров, бездымного 
неба, твердости духа, мужества, благополучия и по тра-
диции - сухих рукавов!

Александр Менг,
председатель Думы Иркутского района

Пожарная часть 105 распо-
ложена в селе Хомутово. Это 
подразделение является  са-
мым крупным из восьми частей  
Иркутского филиала проти-
вопожарной службы. Всего в 
настоящее время несут службу 
по  охране населенных пунктов 
Иркутского района 200 человек. 
39 – личный состав Хомутов-
ской ПЧ. Боевой расчет уком-
плектован двумя основными 
пожарными автомобилями, и 
еще один находится в резерве.

В 2012 году пожарные лик-
видировали 70 пожаров, 189 
возгораний. Среднее время 
прибытия составляет 13,4 ми-
нуты, время локализации – 5,3 
минуты.

Самый пожароопасный пе-
риод наступает в последние 
весенние месяцы, когда люди 
активно приводят в порядок 
свои усадьбы и жгут мусор. Ча-
сто причиной пожаров может 
оказаться подожженная сухая 
трава. Больше всего пожаров 
случается в выходные и празд-
ничные дни,  которые для по-
жарных района отмечены не 
как красные даты календаря, а 
как время повышенной боего-
товности.

Как говорят пожарные, в 
последние годы участились 
случаи пожаров в новострой-
ках.  Халатность строителей и 
безалаберность  покупателей 
новых домов зачастую приво-
дят к возникновению пожаров 
внутри домов и хозяйственных 
построек. Беспечность и не-
предусмотрительность – харак-
терные черты того самого «че-
ловеческого фактора», который 
является первопричиной всех 
пожаров в населенных пунктах.

Особой благодарности и 
уважения заслуживают те,  кто  
мчится на помощь и професси-
онально,  очень быстро и хлад-
нокровно делают свое дело – 
тушат, спасают, успокаивают и 
в очередной раз  напоминают. 
Настоящая мужская работа.

 � П р О ф е с с и я

Мужская работа
30 апреля отмечается День пожарной охраны

Материалы полосы подготовила Ирина Еловская

Андрей Макрицкий принимает срочное сообщение

БОП (Боевая одежда пожарных) в строгом порядке

По нормативам на сборы отпущено всего 60 секунд
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По благословению Митрополита иркутского и ан-

гарского Вадима публикуется приходом во имя иконы 

божьей Матери «Владимирская» деревни лыловщина.

По всем вопросам обращаться по адресу: 664000, 

ул. Центральная 59а, д. лыловщина, иркутский район, 

иркутская область.

Электронный адрес: vladimiskay@mail.ru

http://vladimiskay.prihod.ru/

календарь особых дней и престольных праздников в храмах иркутского района 

21 апреля - прп. Марии египетской,  5 неделя Великого поста.
27 апреля  - лазарева суббота. Воскрешение прав. 
28 апреля - Вход Господень в иерусалим,  6 неделя Великого поста.
5 мая - Пасха. сплошная неделя, поста нет.
14 мая – радоница. Поминовение усопших. 
15 мая - Перенесение мощей св. князей бориса и Глеба
19 мая  - святых жен-мироносиц  
21 мая – апостола иоанна богослова
22 мая - Перенесение мощей св. николая чудотворца из Мир ликих в бар 
24 мая – равноапостольных  Мефодия и кирилла, учителей славянских

Вот уже несколько тысяч лет 
этим пасхальным торжествен-
ным восклицанием Церковь  
напоминает миру о событии 
вселенского масштаба, коим  
явился факт воскресения из 
мёртвых Господа нашего Иису-
са Христа! В тот скорбный день 
рано утром жены-мироносицы 
взошли на гору к месту погре-
бения своего любимого Учителя 
и узрели, что место, где они по-
ложили Его, пусто. Ангел же Го-
сподень объявил им, что боже-
ственная сила Христа победила 
смерть, и все замыслы врагов 
Божьих остались тщетны. Хри-
стос воскрес, свидетельствуя 
всему населённому миру, что на 
самом деле смерть - это не ко-
нец жизни, как учили эллины и 
даже некоторые иудейские учи-
теля из школы садукеев, что на 
самом деле смерть побеждается 
силой Божией, делая человека 
бессмертным.

Воскресение Христово уни-
кально, так как никогда в мире 
не случалось чего-либо подоб-
ного. По предвечному замыслу 
Божьему оно стало началом эры 
новых человеческих взаимоот-
ношений и эры нового понима-
ния Бога, как Бога не мести, но 
любви. Ветхозаветный грозный 
Бог-судия открылся людям в 
Евангелии как любящий исти-
ну Отец вселенной, как мило-
сердный гарант нашего личного 
воскресения из мёртвых. Прав-
да Божия и Его правосудие, 
основанное на Его безмерной 
любви к людям, стали главным 
результатом и основной целью 

воскресения Ии-
суса Христа из 
мёртвых. Пожерт-
вовав бесценным 
своим Сыном, 
положив Его на 
весы правосудия, 
Бог Троица силой 
Духа своего Свя-
того пересилил, 
перевесил ад и 
всех живущих на 
земле, вывел из 
ада бывших мерт-
вецов, принявших 
Бога и полюбив-

ших Его правду, и даровал всем 
будущим поколениям людей эту 
сверхъестественную возмож-
ность жить вечно. 

Вот для чего  в мир пришёл 
Спаситель, вот для чего Он до-
бровольно пострадал, был рас-
пят беззаконными грешниками 
и воскрес из мёртвых, чтобы 
всякий человек во все време-
на имел право от Бога познать 
опыт воскресения из мертвых, 
которое в буквальном смысле 
перерождает человека, вырывая 
его из когтей ада не в перенос-
ном, а в прямом и очень ясном 
смысле этого понятия. Как об 
этом написал нам ученик Госпо-
день апостол Павел из г.Тарса: 
«Бог.. воскресит и нас силою 
Своею» (1 Кор. 6:14). 

Именно поэтому  праздник 
Святой Пасхи назван Церко-
вью праздником победы жизни 
над смертью. В мире нет семи 
миллиардов человек! В мире 
есть только Адам первый — 
согрешивший и принёсший в 
мир несовершенство и смерть, 
и Адам второй - совершенный 
Христос, который не согрешил, 
который научил нас святости 
жизни. Все мы в разной степе-
ни качества являемся одухот-
ворёнными отражениями либо 
первого Адама, либо второго. 
Воскресение Христа Спасителя 
из мертвых даровано всем, кто 
решил стать отражением Хри-
ста здесь на земле, кто осознан-
но принял Его правду как свою 
личную, даровано оно безвоз-
мездно, только лишь на основа-
нии признания ими себя детьми 

Божьими, чтобы и они в своё 
время воскресли. И тут уже, 
какие бы злые обстоятельства 
жизни нас не обуревали, какое 
бы зло нас не постигало, какими 
бы ужасами нас ни запугива-
ли безбожные, антицерковные 
силы, наше отношение ко всему 
в мире должно всегда оставать-
ся спокойным и радостным, ибо 
воистину воскрес из мёртвых 
Христос, победивший смерть, а 
потому и мы обязательно вос-
креснем вслед за Ним, победив 
по Его обещанию все страхова-
ния и печали мира сего! 

Чего же нам тогда сейчас бо-
яться? Нечего!! Вера в Воскресе-
ние Христово растёт и крепнет в 
нашем народе, принося видимые 
плоды благоукрашения жизни 
вокруг нас. Но вера, по словам 
апостола Иакова, мертва без ре-
альных дел милосердия, и надо, 
чтобы каждый русский верный 
христианин узнал об этом и жил 
по этому правилу. Расскажем же 
об этом всем, дорогие братья и 
сёстры, дабы не плодились меж-
ду нами лицемеры!

Святейший патриарх Мо-
сковский и всея Руси Кирилл, 
размышляя об этом, сказал: 
“..Дай Бог, чтобы за внешними 
изменениями, происходящими 
ныне в странах Русского мира, 
совершалось бы подлинное воз-
рождение душ человеческих, 
чтобы радостью Воскресения 
Христова наполнялось бы серд-
це каждого, чтобы светом Боже-
ственной любви были согреты не 
только наши родные и близкие, 
но и люди, лишенные возможно-
сти побывать в храме, престаре-
лые, больные и одинокие”.

Потрудимся же для них, ибо 
и в них живёт наш Христос. 
Служа им, мы служим Ему — да-
ровавшему нам Воскресение и 
жизнь вечную. Настоящее хри-
стианское отношение ко всему 
на свете заключает в себе также 
и нелицемерную заботу об окру-
жающей нас природе, о соседних 
малых народах, о своей родной 
стране, всей своей семье и даже 
о собственном доме и о всём, что 
вообще есть в нём.  Здесь не бы-
вает ненужного и временного, 

ибо всё на пользу нам, если дела-
ется с любовью и ради Бога, всё 
это может стать полезным для 
спасения души и тела. 

Воскресение Христово от-
крывает нам тайну, как быть 
хранителями Божьего насле-
дия... А оно есть, и оно велико 
у нас! И здесь очень важно по-
нимать и помнить, что у Бога 
мелочей нет. Всё важно. Важны 
сокровища духовные — что для 
нас сохранила от самого Бога 
мать Церковь, важны и сокро-
вища телесные - созданные  на-
шими добрыми предками. К 
счастью, мы являемся наслед-
никами огромных духовных 
сокровищ и традиций, которые 
мы обязаны сберечь и приум-
ножить согласно с поучением 
Господа о талантах.  На путях 
в Царство своё Господь мило-
сердный и Воскресший из мёрт-
вых не требует от нас подвигов 
выше наших сил.  Он ждёт от 
нас более всего покаяния и дел, 
достойных этого покаяния. Се-
годня, как и двадцать столетий 
тому назад, Он негромко, но со 
всей Божественной властью го-
ворит всему человечеству и ка-
ждому в отдельности человеку: 
«Придите ко Мне все тружда-
ющиеся и обремененные, и Я 
успокою вас; возьмите иго Мое 
на себя и научитесь от Меня, 
ибо Я кроток и смирен сердцем, 
и найдете покой душам вашим; 
ибо иго Мое благо, и бремя Мое 
легко есть» (Мф. 11:28-30). 

Только тогда мы почувству-
ем, что мир меняется к лучше-
му и мы сами изменяемся, когда 
жизнь по законам Божествен-
ного милосердия станет для нас 
нормой. На этом пути сложно 
только в начале, ибо, однажды 
вкусив плод радости от совер-
шённого бескорыстно доброго 
дела, мы будем сами подбадри-
вать себя идти дальше по это-
му благому пути, идти быстрее, 
делать добро. Таково истинное 
призвание и такова настоящая 
ответственность Православного 
Христианина. Школой же хри-
стианского благочестия на пу-
тях спасения и воскресения из 
мёртвых является только Святая 

Православная Церковь, и двери 
её всегда открыты для всех. 

Да будем же братья и сё-
стры жить по Евангелию и, 
преобразив себя, преобразим 
к лучшему наш мир! Мир ждёт 
этого, а в мире этого ждут пока 
ещё блуждающие впотьмах 
неведения и неверия потерян-
ные, но всегда любимые Богом 
люди. Они найдутся, если уви-
дят свет Христов, происходя-
щий от нас, живущих рядом с 
ними. В этом смысл  великого 
праздника победы жизни над 
смертью. Бог нас зовёт уподо-
биться Ему — сойти во ад к 
грешникам, которые пока как 
бы мертвы и примером своим 
проповедовать им истину и 
правильный - Православный 
путь спасения. На этом пути 
мы не должны бояться зла. Мы 
должны только мудро опасать-
ся греха. Зло -  ничто в этом 
мире, если с нами Бог и Его 
крестная сила. Зло боится до-
бра, креста Божьего животво-
рящего, и об этом нам сегодня 
возвещает евангельская стихи-
ра Пасхи: «Да воскреснет Бог и 
расточатся враги Его!». 

Пасха - праздник милосерд-
ной, всё возрождающей спра-
ведливости Божьей, наполняю-
щей нас мудростью, терпением, 
смирением и, конечно же, не-
преодолимой силой любви, ко-
торая одна только и способна 
спасти мир и нас лично. Любви 
ко всем! Бог есть любовь! Лю-
бовь есть Бог! Любите же братья 
и сёстры друг друга, а по любви 
узнают о вас, что вы есть истин-
ные ученики и дети Божьи! Во-
истину воскрес Христос! 

От лица всех наших священ-
нослужителей и приходских 
советов поздравляю всех жите-
лей Приангарья с наступающим  
светлым праздником Святой 
Пасхи.

Протоиерей 
Вячеслав Пушкарёв,

Благочинный Верхоленского 
Церковного округа 

и настоятель Храма 
Святой Троицы  
в селе Хомутово 

 � с  В е р О й  и  н а Д е ж Д О й

Пасхальная проповедь
Дорогие возлюбленные во Христе Иисусе братья и сёстры, все верующие  и любящие Иисуса Христа христиане,    
живущие в Приангарье! Мир вам и благословение домам вашим и домочадцам вашим! Христос Воскресе!
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 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

29 апреля
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.50 «Красавица» Т/с (12+)
00.30 «Анатомия любви» (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
16.35 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Раз, Два! Люблю тебя» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП Обор за неделю (16+)
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 «Чужой район-2» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

30 апреля
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
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.15 «Пока еще не поздно»
18.00 “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 «Красавица» Т/с (12+)
00.20 Yesterday live (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 «Семейный детектив» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.25 «Аншлаг и компания»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 ЧП (16+)
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 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Чужой район-2» Т/с (16+)
23.30 «Свой чужой район» (16+)

1 мая
1 канал

07.00 Новости

07.10 «Короловская регата» Х/ф

09.10 «Цирк»

11.00 Новости

11.15 «Белые росы»

13.00 Новости

13.15 «Полосатый рейс»

14.50 Абракадабра

16.50 «Ангел в сердце» (12+)

21.00 «20 лет в пути» (16+)

22.00 Время 

22.20 «20 лет в пути» (16+)

23.45 «Два дня»Х/ф (16+)

01.30 «Ангелы Чарли» (16+)

03.20 «Соглядатай» (12+)

Россия 1
06.40 «Берегите женщин» Х/ф

09.20 «Высота» Х/ф

11.15 «Исаев» Х/ф

15.00 Вести

15.20 Disco дача (12+)

17.25 «Кривое зеркало» (16+)

19.25 «Кавказская пленница, ли 
новые приключения Шу-
рика» Х/ф

21.00 Вести

21.35 «Майский дождь» (12+)

23.30 «Крепкий брак» (12+)

01.20 «Домработница» Т/с (12+)

03.20 «Большие танцы. Крупным 
планом»

НТВ
07.00 «Алиби» на двоих» (16+)

09.00 Сегодня

09.10 «Возвращение Мухтара» 
Т/с (16+)

11.00 Сегодня

11.15 «БОМЖ» Х/ф (16+)

14.00 Сегодня

14.20 «БОМЖ» Х/ф (16+)

15.15 «Хозяйка тайги-2» Т/с (16+)

20.00 Сегодня

20.30 «Хозяйка тайги-2» Т/с (16+)

23.30 «Антикиллер ДК» (16+)

00.20 «Квартирный вопрос»

02.30 «Закон и порядок» (16+)

03.30 Футбол. Лига чемпионов 
УЕФА

2 мая
1 канал

06.25
07.10

«Роман в русском стиле»

07.00 Новости
08.00 «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 Давай поженимся! (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.20 ДОстояние РЕспублики 
00.30 «Как украсть небоскреб» 

Х/ф (12+)
02.30 «Прогклка в облаках»
04.25 «Оскар»

Россия 1
06.40 «Отпуск за свой счет» Х/ф
09.25 «Девушка без адреса» Х/ф
11.15 «Исаев» Х/ф
15.00 Вести
15.20 «Цветы и пестни весны»
17.30 «Кавказская пленница, ли 

новые приключения Шу-
рика» Х/ф

19.05 «Измайловский парк» (16+)
21.00 Вести
21.35 «Бабье лето» Х/ф
01.10 «Служанка трех господ»

НТВ
07.00 «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 Сегодня
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.15 «БОМЖ» Х/ф (16+)
14.00 Сегодня
14.20 «БОМЖ» Х/ф (16+)
15.15 «Хозяйка тайги-2» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Хозяйка тайги-2» Т/с (16+)
23.20 «Луч света» (16+)
23.50 «За пределами закона» (16+)
01.45 «Дачный ответ»
02.50 «Чудо техники» (12+)
03.20 «Дикий мир» (12+)
03.50 Футбол. Лига европы УЕФА
06.00 Москва. Три вокзла (16+)

3 мая
1 канал

06.15
07.10

«Рита» (16+)

07.00 Новости
08.00 «Победный ветер, ясный 

день» (16+)
10.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
14.00 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.20 “Торговый центр” Т/с (16+)
17.10 «Пока еще не поздно»
18.00 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Человек и закон» (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.20 «Торжественное открытие 

малой сцены Мариинского 
театра»

00.15 «Мариинский театр и Ва-
лерий Гергиев» (12+)

Россия 1
06.55 «Тридня в Москве» Х/ф
09.40 «Романтическое путеше-

ствие. Шедевры мировой 
классики»

11.20 «Исаев» Х/ф
15.00 Вести
15.20 Праздничный концерт (12+)
17.10 «Страховой случай» Т/с
19.00 «Кривое зеркало» (16+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.35 «Белая ворона» (12+)
00.15 «Свадьба» (12+)

НТВ
07.00 «Алиби» на двоих» (16+)
09.00 Сегодня
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.15 «БОМЖ» Х/ф (16+)
14.00 Сегодня
14.20 «БОМЖ» Х/ф (16+)
15.15 «Хозяйка тайги-2» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Хозяйка тайги-2» Т/с (16+)
23.15 «Мой грех» 
01.15 «Очная ставка» (16+)
02.15 «Очкарик» (16+)
04.05  Лига европы УЕФА. Обзор

4 мая
1 канал

06.50
07.10 «В полосе прибоя» (12+)

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 Идеальный ремонт
13.00 Новости
13.15 «Чудотворцы ХХ века» (12+)
14.20 «Пасха» (12+)
15.20 «Калина красная» (12+)
17.25 «Ералаш»
17.55 Диана Гарипова. Наш го-

лос на Евровидении»
19.00 Новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.55 «Кто хочет стать миллионером?»
21.00 «Куб»
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
05.40 «Мы с вами где-то встреча-

лись» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.45 Субботник
10.25 «Пояс Богородицы. По-

слесловие.
11.25 «Исаев» Х/ф
12.00 Вести
12.05 «Исаев» Х/ф
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Субботний вечер
16.40 «Большие танцы»
19.10 «Я буду рядом» (12+)
21.00 Вести в субботу
21.35 «Я буду рядом» (12+)
00.00 «Дикарка» Х/ф (12+)
02.00 Остров

НТВ
07.00 «Алиби» на двоих» (16+)
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 «Искупление» (16+)
16.00 «Очная ставка»
17.00 «СОБР» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «СОБР» (16+)
01.00 Схождение благодатного 

огня. Прямая трансляция 
из Иерусалима.

02.00 «Искупление» (16+)

5 мая
1 канал

06.45
07.10

«Если сможешь, прости»

07.00 Новости
08.40 Армейский магазин (16+)
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 Среда обитания
14.20 «Моя вторая половинка» (16+)
18.00 «Жених по объявлению» 

(16+)
20.00 «По серпантину»
22.00 Время 
22.20 «Большая разница ТВ» (16+)
00.10 «Прислуга»

Россия 1
07.00 «Одиноким предоставля-

ется общежитие»
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 Пасхальное Интервью Свя-

тейшего Патриарха Кирила
12.35 «Городок»
13.10 «Только ты» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается» (12+)
17.00 «Сваты-4»
21.00 Вести
21.35 «Каждый за себя» Х/ф (12+)
02.55 «Сибирь Монамур» (16+)

НТВ
07.00 «Алиби на двоих» (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 «Не родись красивым» (16+)
16.25 «СОБР» (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «СОБР» (16+)
00.35 «Реакция Вассермана»
01.10 «Школа злословия» (16+)

 � П О Г О Д а

К сведению читателей!
Следующий номер

газеты «Ангарские огни»

выйдет в среду

8 мая
 2013 года.
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Овен – Влияние негативных тенденций еще аукается, но 
вы чувствуете себя уже увереннее. Неделя хороша для об-
щения с друзьями и деловыми партнерами. Даже с теми, 
кого видите впервые, вы легко находите общий язык.
телец – Сейчас вы с легкостью научитесь чему-то 
для вас новому. Главное - найти для этого время. А с 
ним как раз проблема. Распланируйте все по поряд-
ку. Хорошо проходят деловые встречи, на них вам 
удастся показать себя с лучшей стороны.
близнецы – Будет много встреч и переговоров. В 
этом вы ас! Домашние проблемы тоже требуют вни-
мания, но они не помешают вам выполнить свои ра-
бочие обязанности, реализовать смелые идеи. Обра-
тите внимание на свои отношения с близкими.
рак – Запаситесь терпением. Желание немедлен-
но получить все и сразу сейчас очень вам мешает. 
На работе могут появиться серьезные разногласия 
с начальством и коллегами - призовите на помощь 
врожденную дипломатичность, и все наладится.
лев – Неделя в целом будет удачной, если вы про-
явите хотя бы минимальное благоразумие. Пере-
говоры закончатся благополучно, если вы примете 
помощь влиятельных людей. И постарайтесь реаги-
ровать спокойно на критику.
Дева – Занимайтесь только теми делами, к которым у 
вас действительно лежит душа, - и вы отлично спра-
витесь. Все второстепенное для вас смело поручайте 
кому-нибудь другому, если есть такая возможность. 
Осторожнее принимайте финансовые решения.

Весы – Приводите в порядок отложенные дела. Вы 
неплохо ладите с коллегами и руководством, кото-
рому можно озвучить ваши планы на повышение. 
С эмоциями дома вам сейчас сложно справляться, 
и вы мимоходом можете обидеть близкого человека.
скорпион – Благодаря обаянию вы добьетесь того, о 
чем раньше только мечтали. Руководство поддержит 
ваши инициативы. Можно строить долгосрочные 
планы, в том числе очень смелые.
стрелец – Вы сейчас склонны оценивать происходя-
щие события не очень-то позитивно. Постарайтесь 
перестроиться на хорошую волну, тем более что дела 
складываются вполне приемлемо. И не следует пока-
зывать свой пессимизм близким.
козерог – Вы сейчас способны добиться многого, 
но не преувеличивайте благосклонность удачи. К 
тому же в ваши дела могут вмешаться посторонние, 
со своими перпендикулярными вашим интересами. 
Запаситесь выдержкой и здравомыслием.
Водолей – В начале недели лучше не принимать важ-
ных решений, не проводить деловых переговоров, 
не связывать себя никакими обязательствами. Ваши 
недоброжелатели могут вам навредить. Вторая поло-
вина недели - гораздо благоприятнее.
рыбы – Вполне спокойное время. Относитесь ко 
всему, что происходит, нейтрально, без тревоги и 
волнения. Все сложится удачно, даже если поначалу 
так не будет казаться. Доверяйте собственному здра-
вому смыслу больше, чем советам окружающих.

 � Г О р О с к О П  н а  н е Д е л ю

Коллектив МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС», администра-
ция Мамонского МО и Совет ветеранов от души поздравляет с 
юбилеем людмилу ивановну Молокову.

Людмила Ивановна 40 лет своей жизни посвятила работе в 
Мало-Еланской школе. 31 год – в должности директора. Это че-
ловек, влюбленный в профессию. В свои 60 лет она продолжает 
отдавать тепло души детям. 

Людмила Ивановна является руководителем профсоюзной 
организации МОУ ИРМО «Мало-Еланская НШДС». Активно за-
нимается общественной работой в Совете ветеранов.

 � ф е с т и В а л ь

Приглашает Мельпомена
19 апреля школьные театральные коллективы состязались в Оёке в актёрском мастерстве

Традиционный фестиваль 
«Приглашает Мельпомена» со-
брал в Оёкском Доме культуры 
воспитанников восьми театраль-
ных объединений района в воз-
расте от 8 до 17 лет из Хомутов-
ской № 2, Мамонской, Оёкской, 
Малоголоустненской, Ревякин-
ской, Марковской, Ширяевской 
и Бутырской школ. В конкурсной 
программе фестиваля 128 юных 
артистов представили восемь 
оригинальных творческих работ. 
Практически все спектакли и ми-
ниатюры театральных коллекти-
вов отличались правдивым, див-
ным миром жизненных страстей 
и воспринимались, несмотря на 
разный уровень их исполнения 
самодеятельными артистами, 
как единое целое. Вспомнились 
слова классика Николая Васи-
льевича Гоголя о том, что театр 
такая кафедра, с которой можно 
сказать миру много добра и на-
учить душу воспринимать пре-
красное. И в этом направлении 
чувства и мысли артистов и зри-
телей совпадали.

Праздник начался с зажига-
тельных,  зрелищных визиток, 
представляющих творческие 
коллективы. А затем в основной 
программе состоялся показ раз-
ноплановых конкурсных спекта-
клей. Представительному жюри 
под руководством преподавате-
ля театральных дисциплин Ир-
кутского областного колледжа 
культуры Лидии Эверстовой 
и директора районного цен-
тра развития творчества детей 
и юношества Ангелины Сыро-
ватской  было совсем непросто  
выбрать лучших. Тем не менее, 
высокопрофессиональное жюри, 
порекомендовав руководителям 

объединений обратить особое 
внимание на образность подачи 
литературного материала, обуче-
ние воспитанников актёрскому 
мышлению и сопереживанию на 
сцене, назвало победителей твор-
ческого соперничества.

Диплома Гран-при фестиваля 
было удостоено детское объеди-
нение «Радуга» Ревякинской шко-
лы, руководит которым Марина 
Алексеенко. Диплом первой сте-
пени был вручён детскому объ-
единению «Другие люди» Мар-
ковской школы (руководитель 
Ольга Эристави).  Диплом второй 
степени получило детское объе-
динение «Калейдоскоп» Оёкской 
школы, возглавляемое Людмилой 
Кондратьевой. Дипломом тре-
тьей  степени наградили детское 
объединение «Маска» Бутырской   
школы, где с ребятами занимает-
ся Наталья Сафарова.

Жюри отметило также луч-
шую визитку «Мы – театралы!» 
Ревякинской школы (руково-
дитель Марина Алексеенко), 
«Лучший актёрский ансамбль» 
детского объединения «Маска» 
Бутырской школы (руководитель 

Наталья Сафарова),     «Лучшее 
музыкальное решение спекта-
кля» Марковской школы (руко-
водитель Ольга Эристави),  »Луч-
шее сценографическое решение 
спектакля» детским объединени-
ем «Балаганчик» Малоголоуст-
ненской школы (руководитель 
Екатерина Башкирцева). 

В номинации «Лучшее режис-
сёрское решение» победителем 
признана работа Ольги Эристави 
из детского объединения «Другие 
люди» Марковской школы.

Лучшими актёрскими рабо-
тами названы исполнение ролей 
Анастасией Дементьевой (Мар-
ковская школа), Константином 
Аксёновым (Бутырская школа), 
Полиной Преловской (Оёкская 
школа), Елизаветой Аференок 
(Ширяевская школа).

Каждый театральный коллек-
тив припас для фестиваля свою 
изюминку, каждый спектакль 
смотрелся с интересом, а выход 
актёров неизменно сопровождал-
ся дружными аплодисментами.

Борис Копылевич
Фото автора

 � и М  н У ж н а  с е М ь я

Сегодня мы продолжаем 
рубрику «Им нужна семья». 
Предлагаем познакомить-
ся с замечательными ребя-
тишками, которые живут в 
социально-реабилитацион-
ном центре. Все они добро-
желательные, хорошие дети, 
которые активно познают 
мир, любят и умеют тру-
диться, не лишены талантов 
и всегда готовы прийти на 
помощь друг другу. Для тех, 
кто решит стать им папой и 
мамой – это большой плюс. 
Приезжайте в центр, по-
общайтесь с ребятишками, 
хорошо все обдумайте, но 
не затягивайте с решением. 
Детям очень нужна семья, 
они заслуживают счастья и 
любви.

София А. 29.04.2009 года 
рождения, дата фотографиро-
вания 27.03.2013 год. Сонечка 
спокойная, самостоятельная де-
вочка. Не конфликтна, охотно 
играет с детьми. Со взрослыми 
контактность избирательна. 
Любит играть в куклы, рисо-
вать, лепить из пластилина.

Алексей К. 28.06.2005 года 
рождения, дата фотографиро-
вания 27.03.2013 года. Непосе-
да, любит подвижные игры. С 
удовольствием лепит из пласти-
лина фигурки разных живот-
ных. Любит рисовать, хорошо 
копирует рисунки.

Мадина О. 21.06.2001 года 
рождения, дата фотографирова-
ния 27.03.2013 год. Талантливая 
девочка – хорошо вышивает, 
любит заниматься творчеством. 
Веселая и активная, хорошо ла-
дит с детьми. Отзывчивая, всег-
да помогает младшим ребятам.

Даниил С. 05.05.2006 года 
рождения. Озорной непоседа. 
Веселый рыжеволосый паренек. 
Как и все ребята любит подвиж-
ные игры. Охотно занимается 
творчеством: рисует, лепит из 
пластилина, делает аппликации.

Сергей К. 03.03.2003 года 
рождения. Очень активный, 
непоседа, всегда в движении, 
любит рассуждать на разные 
темы. Очень любит читать, осо-
бенно фантастику, читает ко-
миксы, энциклопедии.

 � с  ю б и л е е М !


