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Физкульт - ура, учителя!
В спартакиаде педагогов приняли участие 22 коллектива образовательных учреждений
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Новости
Иркутского
района

 � В л а с т ь

Административный совет  
принимает решения

Очередное заседание Ад-
министративного совета при 
мэре Иркутского района  про-
шло 21 марта. В ходе обсужде-
ния 13 вопросов были приня-
ты соответствующие решения. 
Так, например, утвержден пе-
речень объектов капитального 
строительства и капитального 
ремонта, которые запланиро-
ваны на  лето этого года. Также 
утвержден план летней оздоро-
вительной кампании. Необходи-
мые поправки внесены в МЦП 
«Молодым семьям - доступное 

жилье», в порядок согласова-
ния передачи бюджетным уч-
реждениям денежных средств 
и определенного имущества, о 
принятии решений по сделкам 
бюджетных учреждений и т.п.

Подведены итоги реализации 
ДЦП «Содействие развитию ма-
лого и среднего бизнеса в Иркут-
ском районе в 2010-2012 годах». 
Утверждена целевая программа 
«Доступная среда для инвалидов 
и других маломобильных групп 
населения Иркутского района на 
2013-2015 годы».

 � Б е з о п а с н о с т ь

Предупреждение    
во имя спасения

До 1 января 2014 
года во всех муни-
ципальных обра-
зованиях района 
должны быть уста-
новлены системы 
оповещения граж-
дан на случай чрез-
вычайных ситуаций. 
В настоящее время  
множество фирм 
выходят со своими 
предложениями по 
реализации систем 
оповещения. Стои-
мость приобретения 
и монтажа колеблется от 1 до 1,5 
миллионов рублей. Главное требо-
вание к таким посредникам – на-
личие всех необходимых докумен-
тов, разрешающих подобные виды 
деятельности.

Мэр района Игорь Наумов 
отмечает, что сроки для уста-
новки систем оповещения на 

территории района крайне 
сжатые. Необходимо провести 
все сопутствующие мероприя-
тия не только быстро и  техни-
чески грамотно, но и помнить, 
что в конечном итоге каче-
ственное функционирование 
систем оповещения – это безо-
пасность населения.

 � с е м и н а р

Общественникам есть что обсудить
Состоялся очередной семинар руководителей общественных организаций

Название семинара - «Наве-
дем порядок в доме», который 
проходил 26 марта в Хомутово, 
напрямую говорит о его целях 
и задачах. Общественники со-
брались, чтобы обсудить на-
сущные проблемы местного 
самоуправления.

В повестке дня семинара 
было заявлено шесть вопросов и 
обмен мнениями. Перед собрав-
шимися выступил заместитель 
мэра по социальным вопросам 
Григорий Пур. Он рассказал 
об итогах районного конкурса 
по финансовой поддержке со-
циально ориентированных не-
коммерческих общественных 
организаций в текущем году. 
Гранты на реализацию своих 
проектов получили Совет ве-
теранов, общественная органи-
зация «Надежда», женсовет и 
общество инвалидов. Одно из 
мероприятий Совета ветеранов 
– спартакиада пенсионеров уже 

профинансирована из средств 
этой программы. 

Заместитель мэра по эконо-
мике и финансам Игорь Жук 
рассказал участникам семи-
нара о механизме финансовой 
поддержки общественных ор-
ганизаций. Опытом работы 
общественных организаций на 
территории Хомутовского МО 
поделилась начальник соци-
ального отдела администрации 
поселения Ирина Бердникова. 
Большой интерес и дискуссию 
вызвало выступление началь-
ника отдела по делам несовер-
шеннолетних Светланы Кру-
гловой. Она рассказала о том, 
как ведется в районе работа 
с семьями, находящимися в 
трудной жизненной ситуации. 
О  работе районного Совета 
женщин и предстоящих зада-
чах на текущий год говорила 
председатель Совета Татьяна 
Конопелькина.

Председатель районной об-
щественной организации инва-
лидов Ольга Кашпирова недав-
но побывала на конференции в 
Пскове, где обсуждались вопро-
сы взаимодействия властных 
и общественных структур для 
улучшения жизни людей с мен-
тальными нарушениями. Ольга 
Анатольевна поделилась своими 
впечатлениями о конференции 
и доложила о работе первичных 
организаций районного обще-
ства инвалидов на территории 
муниципалитетов. Начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью Любовь Медведева рас-
сказала о задачах, стоящих перед 
общественниками в 2013 году. 

- Для участия в работе семи-
нара были приглашены не толь-
ко руководители общественных 
организаций, но и заместители 
глав поселений по социальным 
вопросам, поскольку многие 
проблемы, обсуждавшиеся на 
семинаре, находятся в их ком-
петенции, - говорит Любовь 
Валентиновна. - К сожалению, 
представителей Соснового Бора, 
Смоленщины и Никольска мы 
так и не увидели. 

Все общественники приня-
ли самое живое участие в рабо-
те семинара, задавали вопросы, 
делились опытом. Для них были 
подготовлены методические 
рекомендации, которые, несо-
мненно, станут большим под-
спорьем в работе руководителей 
общественных организаций.

Ирина Галанова
Фото автора

Прием мэра по личным вопросам
3 апреля с 17-00 до 19-00 в администра-

ции Максимовского МО мэр Иркутского 
района Игорь Викторович Наумов будет ве-
сти приём граждан Максимовского МО по 
личным вопросам.

предварительная запись на приём осущест-
вляется в администрации максимовского мо 
по телефону 56-40-40.

 � ч е л о В е к  и  з а к о н

Противодействовать коррупции –   
задача общая
За минувший год в районе возбуждено несколько уголовных дел 
коррупционной направленности

Тринадцатого марта 2012 
года президентом Российской 
Федерации издан Указ № 297 
«О национальном плане про-
тиводействия коррупции на 
2012–2013 годы».

Во исполнение данного 
Указа правоохранительными 
органами Иркутского райо-
на в течение минувшего года, 
в том числе и по результатам 
обращений жителей района, 
возбуждены и расследованы 
уголовные дела коррупцион-
ной направленности в отно-
шении должностных лиц раз-
ного уровня.

Так, Иркутским районным 
судом вынесены обвинитель-
ные приговоры в отношении 
директора детского дошколь-
ного учреждения по ч. 3 ст. 
159, ч. 1 ст. 292 УК РФ, которая 
являясь депутатом Думы од-
ного из муниципальных обра-
зований района, из корыстной 
заинтересованности внесла 

заведомо ложные сведения в 
официальные документы – та-
беля учета рабочего времени 
работников МДОУ, распоря-
дившись по собственному 
усмотрению начисленной за-
работной платой.

Также вынесен приговор в 
отношении дознавателя отде-
ления дознания отдела надзор-
ной деятельности одного из 
отделов управления ГУ МЧС 
России по Иркутской области 
по ч. 2 ст. 290 УК РФ. Дознава-
тель получил взятку 80 тысяч 
рублей за выдачу постановле-
ния об отказе в возбуждении 
уголовного дела по факту по-
жара, произошедшего на тер-
ритории Иркутского района, 
то есть за действия, входящие 
в его служебные полномочия. 

В декабре 2012 года в Ир-
кутский областной суд было 
направлено уголовное дело 
по обвинению инспектора 
дорожно-патрульной служ-

бы ГИБДД ОМВД России по 
Иркутскому району по ч. 3 ст. 
290 УК РФ. Инспектор полу-
чил взятку в размере 4 тысяч 
рублей за несоставление про-
токола об административном 
правонарушении за управле-
ние транспортным средством 
в состоянии опьянения. 

Жители Иркутского рай-
она об известных им фактах 
злоупотреблений должност-
ными лицами любого уровня, 
вымогательства, взяток могут 
сообщить в прокуратуру Ир-
кутского района или ОМВД 
России по Иркутскому райо-
ну по адресу: г. Иркутск, ул. 
Трудовая, 9, где по каждому 
обращению в установленном 
законом порядке будут орга-
низованы и проведены про-
верки.

Кирилл Растошинский,
заместитель прокурора 

Иркутского района
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 � Э к о н о м и к а

Динамика положительная
В районе выросло число предприятий малого бизнеса

Оценивая итоги реализации 
долгосрочной целевой про-
граммы «Содействие развитию 
малого и среднего предприни-
мательства в Иркутском районе 
в 2010-2012 годах», мэр района 
Игорь Наумов отметил поло-
жительную динамику в разви-
тии малого бизнеса, которая 
отмечается в Иркутской обла-
сти только в нашем районе. Так, 
за эти годы количество малых 
предприятий не только не сни-
зилось, но и возросло на 28 (с 
674 до 702 за три года). За такой 
же период количество индиви-
дуальных предпринимателей 
возросло с 2257 до 2521 челове-
ка. Также увеличилось количе-
ство занятых  в малом бизнесе 
с 6151 до 6702 работников. За 
счет положительных перемен в 
этом секторе районной эконо-
мики в 2012 году в бюджет пе-
речислено около 112 миллионов 
рублей налогов. 

Мэр Игорь Наумов  отме-
тил положительный эффект от 
потраченных на реализацию 
районной целевой программы 
бюджетных средств. Общий 
объем средств, направленных 
на финансирование мероприя-
тий программы по малому биз-
несу, составил 3,7 миллиона ру-
блей. В перечне программных 
мероприятий – формирование 
нормативно-правовой базы, 

формирование инфраструк-
туры и оказание финансовой 
поддержки. Также организация 
обучения, информационное 
сопровождение и содействие в 
обеспечении сбыта продукции. 

В 2010 году в целях фор-
мирования инфраструктуры 
создан Центр поддержки пред-
принимательства, который ока-
зывает консультационные услу-
ги, осуществляет комплексное и 
квалифицированное обслужи-
вание субъектов малого пред-
принимательства на различных 
этапах развития.

В 2012 году администрация 
Иркутского района выступила 
учредителем Фонда, который 

занимается микроредитовани-
ем  предпринимателей. Микро-
займы до 1 миллиона рублей 
выдают сроком до одного года 
под 10 процентов годовых, что 
на сегодня ниже аналогичных 
банковских процентов. Фонд 
является некоммерческой орга-
низацией. В 2012 году Фонду из 
средств бюджета предоставлена 
субсидия в размере 800 тысяч 
рублей. Удалось привлечь из 
областного бюджета субсидию 
в размере более 10 миллионов 
рублей. Предполагается, что 
к 2014 году Фонд будет иметь 
возможность самоокупаемости 
и окажет малому бизнесу весо-
мую финансовую поддержку.

 � с е л ь с к о е  х о з я й с т В о

Готовимся к посевной
Этой весной в районе будет засеяно    
более 36 тысяч гектаров пашни

22 марта были подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
между сельхозпроизводителями 
Иркутского района и областным 
Министерством сельского хо-
зяйства.  Одним из условий под-
писания этих важных для селян 
документов стали обязательства 
по  сохранению посевных пло-
щадей на уровне 2012 года.

В 2013 году хозяйствам рай-
она предстоит посеять зерно-
вые на площади 15500 гектаров, 
что на 1600 гектаров больше, 
чем в прошлом году. Кормо-
выми культурами будет занято 
около 18 тысяч гектаров, карто-
фелем – 1302 гектара, овощами 
– 419 гектаров. Всего будет про-
изведено посевов на площади 
36933 гектара. Почти половина 
посевов будет произведена на 

подготовленной пашне и 16283 
– по весновспашке.

В настоящее время хозяй-
ства района приобретают удо-
брения и готовят высококаче-
ственные семена. Сегодня нет 
полной ясности, как и в каких 
объемах будет осуществляться 
господдержка на приобретение 
минеральных удобрений, се-
мян и ГСМ. Это в значительной 
степени осложняет подготовку 
к посевной во всех хозяйствах 
района.

Готовясь к весенне-полевым 
работам, во всех предприятиях 
полным ходом идут ремонтные 
работы сельскохозяйствен-
ной техники. В апреле техника 
должна быть полностью под-
готовлена, и будет произведен 
технический осмотр.

Новые стимулы для КФХ
Фермеры района получат господдержку

В этом году значительно 
возросло количество кре-
стьянских (фермерских) хо-
зяйств, которые заключи-
ли соглашения с областным 
Минсельхозом. В Иркутском 
районе таковых числится 52 
КФХ. Крестьянские хозяй-
ства, имея опыт подобной 
деятельности, отмечают его 
положительное влияние на 
устойчивость своих хозяйств. 
Так, в прошлом году на КФХ 

района было выделено 22 суб-
сидии по мясному и молоч-
ному животноводству. Сум-
ма господдержки составила 
почти 22 миллиона рублей. 
Эта господдержка позволила 
не только укрепить позиции 
КФХ, но и получить реальную 
отдачу. Цифры и факты сви-
детельствуют об увеличении 
доли производимой КФХ про-
дукции в общем объеме сель-
хозпроизводства.

Прогноз погоды
Запасы воды в почве, по 

оценке специалистов, составля-
ют 390-440 тн/га, что на 100-140 
тн меньше нормы. В конце мар-
та ночные температуры будут 
понижаться до -20-25 градусов. 
Днем средние температуры бу-
дут -12-17 градусов. Месячное 
количество осадков ожидается 
меньше нормы. По прогнозу 

погоды, апрель ожидается до-
статочно теплый, на 1,5 граду-
са выше нормы (норма +1,4) 
Осадки - выше нормы. В целом 
погода в апреле будет на уровне 
прошлого года. Следовательно, 
весенне-полевые работы нач-
нутся в середине месяца, если 
природа не приготовит всем 
нам неприятных сюрпризов.

 � о Б щ е с т В о

Безбарьерная среда
Утверждена программа, направленная на улучшение качества жизни инвалидов

В иркутском районе раз-
работана и утверждена 

комплексная программа 
«Доступная среда для ин-
валидов и других маломо-
бильных групп населения 
на 2013-2015 годы».

В настоящее время число ин-
валидов, проживающих на тер-
ритории района - 8052 человека. 
Из них 444 - дети, 139 человек 
могут передвигаться только на 
колясках.

Подобная программа, на-
правленная на создание безба-
рьерной среды для людей, огра-
ниченных в своих возможностях, 
по словам заместителя мэра рай-
она Григория Пура, разработана 
в районе впервые. Целью про-
граммы является формирование 
условий для беспрепятственного 
доступа к объектам и услугам в 
приоритетных сферах жизне-
деятельности для инвалидов, а 
также повышение доступности 
предоставления услуг в сфере 
реабилитации.

Основными мероприятиями 
являются:

- устройство пандусов, сануз-
лов в Домах культуры, детских 
школах искусств, библиотеках,

- создание автоматических 
рабочих мест с необходимым 
оснащением для незрячих поль-
зователей,

- формирование специализи-
рованного библиотечного фон-
да, составленного из тактильных 
и говорящих книг,

- приобретение комплектов 
специализированной компью-
терной техники для получения 
инвалидами качественного об-
разования. 

Программа будет профинан-
сирована из средств федераль-
ного, областного и районного 
бюджетов. Всего планируется по-
тратить на различные программ-

ные мероприятия более 6 милли-
онов рублей.

- Данная программа – это 
только начало, некий добрый 
посыл, который должны ус-
лышать власти и общество, – 
считает Григорий Пур. - Пусть 
пока не так много средств за-
планировано на развитие без-
барьерной среды, на создание 
равных возможностей участия 
инвалидов в жизни общества 
и повышение качества жизни, 
но это позволит всем нам стать 
более чуткими и внимательны-
ми к нуждам людей, которым 
так необходима помощь и под-
держка односельчан. Материалы полосы подготовила Ирина Еловская
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Соревновались юные вокалисты
В Хомутово прошел районный конкурс «Золотые голоса»

Такие певческие состяза-
ния проходят в нашем районе 
раз в два года. Нынешний кон-
курс – третий по счету. Каж-
дый раз он выявляет новых 
интересных исполнителей, 
позволяет ребятам объектив-
но оценить свои возможности 
и подняться еще на одну сту-
пеньку мастерства.

Организатором конкур-
са является Центр развития 
творчества детей и юношества. 
В этом году на сцене Хомутов-
ского Дома культуры выступи-
ли 37 исполнителей в возрасте 
от 7 до 17 лет. Традиционно 
на конкурсе звучат народные 
и эстрадные песни. Ребята 
соревнуются в четырех воз-
растных категориях. Отрадно 
отметить, что школьники и их 
наставники очень серьезно го-
товятся к конкурсу: подбирают 
репертуар, много репетируют. 
На этот раз со сцены прозвуча-
ли не только лирические пес-
ни, многие юные исполните-
ли выбрали для выступления 
произведения патриотической 
направленности. Надежда Ше-
лемина из Карлука исполнила 
«Балладу о матери», очень не-
простую песню, требующую не 
только вокального мастерства, 
но и большой эмоциональной 
выразительности. Но девушка 
достойно справилась с задачей 

и произвела впечатление на 
жюри и зрителей. Необыкно-
венно нежно, проникновенно 
исполнила песню о маме Игоря 
Крутого Елизавета Гаученова. 
Галина Думикян порадовала 
армянскими народными пес-
нями, а русская песня велико-
лепно звучала в исполнении 
Анастасии Костоусовой из 
Большой Речки. Иван Бакшеев 
из Хомутово выступил вне но-
минаций конкурса – он испол-
нил рэп. Но исполнил так, что 
стал призером. Он сам написал 
стихи и посвятил свое сочине-
ние маме. Очень понравилось 
судьям и зрителям задорное, 
искреннее выступление Ари-
ны Макаровой. Пели все так 
здорово, что жюри пришлось 
даже поделить часть призо-
вых мест. В первой возраст-
ной группе (народная песня) 
победителем стала Анастасия 
Костоусова. Среди «эстрадни-
ков» третье место присуждено 
Данилу Гейнце. Первое и вто-
рое места в этой подгруппе ни-
кому завоевать не удалось.

Во второй возрастной груп-
пе среди «народников» третье 
место жюри отдало Евгении 
Обуховой. А в эстрадном пе-
нии победила Далила Курое-
дова. Диплома второй степени 
удостоены Вероника Романова 
и Тимур Соколов. Третье место 

также поделили Арина Мака-
рова и Ангелина Андруканец. 
В третьей возрастной группе 
диплом первой степени по-
лучила Елизавета Гаученова. 
Второе место – Анастасия 
Рычкова, а третье – Надежда 
Шелемина. Среди самых стар-
ших участников в народном 
пении первое место жюри от-
дало Галине Думикян. Среди 
эстрадных исполнителей ди-
плом второй степени получила 
Арина Корощупова, а третье 
место поделили Иван Бакшеев 
и Александр Левченко.

 � с п о р т

Физкульт - ура, учителя!
В спартакиаде педагогов приняли участие 22 коллектива образовательных учреждений

по правилам в спартакиаде 
участвуют женские и сме-

шанные команды. спарта-
киада учителей проводится 
раз в два года. В этом году 
впервые участие в ней при-
нял коллектив детского сада.

26 марта спортивный зал 
Оекского ДК стал местом про-
ведения 11 районной спарта-
киады учителей. С началом 
спортивного праздника педа-
гогов поздравил мэр района 
Игорь Наумов, председатель 
районной Думы Александр 
Менг, начальник управления 
образования Галина Кудряв-
цева, председатель профсоюза 
работников образования Нина 
Иванова и заместитель главы 
Оекского МО Олег Парфенов. 
В основном мы привыкли ви-
деть педагогов у школьной до-
ски, в строгих костюмах и пла-
тьях. Сегодня их ученики даже 
бы и не узнали своих любимых 
учителей: спортивная форма 
преобразила их. Стройными 
колоннами участники вошли в 
зал. Флаг спартакиады поднят, 
и соревнования начались. Часть 

спортивных баталий проходи-
ла в Доме культуры, часть – в 
Оекской школе. Учителя сорев-
новались за шахматной доской, 
у волейбольной сетки, играли 
в настольный теннис, выпол-
няли силовые упражнения, вне 
зачета спартакиады состоялись 
веселые старты. Надо отметить, 
что нынче в борьбу вступили 17 
смешанных команд и 5 – жен-
ских. Примечательно и то, что в 
составе команд выступали и ди-
ректора школ. Бороться за по-

беду было непросто, соперники 
мало чем уступали друг другу в 
силе и ловкости. Как сказал мэр 
района Игорь Наумов, в том, 
что спортсмены Иркутского 
района завоевывают призовые 
места на областных и россий-
ских соревнованиях, большая 
заслуга наших педагогов. Уже с 
детского сада они воспитывают 
у детей навыки здорового обра-
за жизни, учителя физкультуры 
развивают их спортивные та-
ланты. Спартакиада учителей – 

еще одно доказательство тому, 
что слова наших учителей не 
расходятся с делом.

Большую часть болельщи-
ков привлекли волейбольные 
соревнования, и это понятно: 
динамичный командный вид 
спорта, где кипят страсти, всег-
да пользуется популярностью. 
На волейбольной площадке 
сильнейшими были команды 
Оека и Карлука. Интересно 
проходили и соревнования тен-
нисистов, здесь первенствова-

ли педагоги из Большой Речки 
и Никольска. За шахматной 
доской удача была на стороне 
Смоленской и Хомутовской 
СОШ №1. В программе сило-
вых упражнений были пред-
ставлены отжимания, самыми 
сильными и выносливыми ока-
зались спортсмены Большой 
Речки и Карлука. Соревнова-
ния длились до глубокого вече-
ра, но это не умерило боевого 
настроя команд, все они сра-
жались с полной отдачей сил. 
Итог спартакиады таков: среди 
смешанных команд победили 
спортсмены Оекской СОШ, 
второе место у Урика, третье – 
у Пивоварихи. Среди женских 
команд лидировали педагоги 
Карлукской школы, серебро до-
сталось Хомутовской СОШ №1, 
а бронза – команде Никольска. 
Районная организация профсо-
юза подготовила для победите-
лей кубки, медали, подарки и 
денежные премии. Одиннадца-
тая районная спартакиада пе-
дагогов стала настоящим спор-
тивным праздников для всех 
участников не зависимо от мест 
в турнирной таблице. Заряд хо-
рошего настроения наши учи-
теля сохранят надолго.

Материалы полосы подготовила Ирина Галанова, фото автора

 � т В о р ч е с т В о
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Когда Светлане исполни-
лось шесть лет, она решила, 
что вполне готова не только 
к взрослой жизни, но и к по-
ступлению в обе школы сразу 
– Оекскую среднюю и музы-
кальную. В среднюю школу 
смышленую и шуструю дев-
чушку взяли безоговорочно, а 
с музыкальной посоветовали 
подождать годик. Настойчи-
вая девочка пришла еще раз 
на экзаменационное прослу-
шивание ровно через год, и ее 
зачислили в ДМШ по классу 
фортепиано. Так, в 1991 году 
началась музыкальная «карье-
ра» солистки Иркутского му-
зыкального театра имени Н.М. 
Загурского Светланы Щербот-
киной. 

Трудолюбивая сельская 
семья. Мама Валентина Алек-
сандровна Цибулько и папа 
Николай Александрович Бело-
усов работали в учхозе, бабуш-
ка управлялась по хозяйству и 
занималась внучкой. Света в 
школьные годы мало походи-
ла на  «музыкантшу» - девоч-
ку с папкой, в белых бантах, 
с утра до вечера играющую 
гаммы. Кроме обязательных 
ежедневных занятий музыкой, 
ей приходилось как всем сель-
ским ребятишкам, ухаживать 
за скотом, помогать бабушке 
и маме по огороду и в доме. А 
как лишить себя удовольствий 
и развлечений с соседской ре-
бятней, походов в лес, ката-
ния на санках? Если сложить 
все составляющие, то детство 
Светланы было насыщенным 
на события и более напоми-
нало цветную мозаику из тща-
тельно подогнанных друг к 
другу минут и часов.

- Светлана, а когда в судьбе 
будущей солистки оперетты 
появилась первая «артистиче-
ская» табуретка? Как Вы по-
чувствовали себя артисткой?

- Я не любила, чтобы меня 
выставляли напоказ, и, скорее 
всего, поэтому у меня не было 
никакой табуретки – сцены. 
Но если мне хотелось, то мог-
ла разыгрывать перед роди-
телями целые спектакли. Как 
все девочки, очень любила 
наряжаться в мамины туфли 
на каблуках. Неважно, что для 
этого приходилось одевать 
шерстяные носки. Бабушкины 
пуговицы на нитках вполне 
заменяли серьги с бриллиан-
тами. В такие моменты сама 
себе казалась самой настоящей 
принцессой.

- Когда же наступил мо-
мент выбора?

- В старших классах. После 
школы поступила в Иркутское 
музыкальное училище на ди-
рижерско-хоровое отделение. 
Во время учебы часто ходила 
на спектакли в музыкальный 
театр, и тогда же захотелось 
прий ти сюда на работу. 

После окончания училища 
Светлана  прошла прослуши-
вание и была принята в хор 
музтеатра. На первый взгляд, в 
судьбе этой  удивительно оба-

ятельной 29-летней женщины 
все складывается вполне гар-
монично. Каждый новый этап 
в ее судьбе словно продолжает 
дорогу, по которой она ступает 
вполне обдуманно и целена-
правленно. Работая в театре, с  
красным дипломом окончила 
дневное отделение Иркутского 
театрального училища. Между 
прочим, четыре года для нее 
были сплошными перебежка-
ми между театральными ре-
петициями и студенческими 
аудиториями. Если учесть, что 
незадолго до этого она вышла 
замуж за артиста балета ИМТ 
Юрия Щерботкина, и дочке 
Даше едва исполнилось два 
года, то несложно себе пред-
ставить, что Света - одна из 
лучших представительниц 
супервыносливого типажа 
русских женщин, которым по 
плечу и не такие испытания. 
Причем россиянки делают все, 
что кому-то покажется герои-
ческими усилиями,  как самые 
обычные дела: без надрыва, 
заламывания рук и истерик. 
Надо - значит так этому и быть.

- Светлана, а какая у Вас 
мечта?

- Я очень мечтала сыграть 
Адель в «Летучей мыши», и эта 
мечта как-то удивительно бы-
стро сбылась. Если говорить 
серьезно, то больше всего меч-
таю, чтобы все мои родные и 
близкие были живы-здоровы 
и счастливы. И еще хочу полу-
чить высшее актерское образо-
вание.

Глядя на эту высокую, хруп-
кую совсем молодую женщину 
сложно поверить, что ее то-
ненькие пальчики не забыли 

сельскую работу. Более того, 
ей очень нравится, как она го-
ворит, «копошиться» в земле. 
Семья артистов Щерботкиных 
предпочитает проводить от-
пуск и выходные в Оеке, где 
до сих пор родители Светланы 
живут сельским трудом. По-
садка, уборка огородов, сено-
кос, походы в лес за грибами 
и ягодами – не столько обя-
зательные сельские работы, 
сколько возможность отдох-
нуть от города, переключить-
ся, побыть самим собой.  

- Сейчас многие сельские 
девочки мечтают поскорее 
вырваться в город, обязатель-
но стать звездами. Что бы Вы 
им посоветовали?

- Где бы они не оказались, 
прежде всего - стараться как 
можно лучше делать свою 
работу. Даже если не всегда 
получается так, как об этом 
мечтается, нельзя терять 
силу духа, опускать руки и 
крылья. Правильно говорят: 
работать надо от души, тогда 
все получится.

Звезда – это всегда что-то 
далекое, недостижимое и хо-
лодное. В нашей жизни все мы, 
прежде всего, люди. У кого-то 
лучше получается, у кого-то 
хуже. Но главное - насколь-
ко человек старается,  как он 
умеет радовать себя и других. 
Мое родное село Оек для меня 
всегда - это глоток чистого 
воздуха, моя отдушина. Я бы 
не смогла  работать и жить без 
возможности приехать в село, 
покопаться в земле, порадо-
ваться и отдохнуть душой.

Ирина Еловская

Светлана Щерботкина:

«Оек - как глоток чистого воздуха»

 � Д е н ь  т е а т р а

наша справка

Светлана Юрьевна Щерботкина – солистка-вокалистка 
высшей категории ИМТ им.Н.М.Загурского. На ее  счету 
множество ведущих ролей: Устинька («Сватовство по-мо-
сковски»), Адель («Летучая мышь»), Цейтл («Скрипач на 
крыше»), Анжель («Граф Люксембург»), Фатима («Баг-
дадский вор»), Клеопатра («Цезарь и Клеопатра»).

 � к у л ь т у р а

Правда      
и естественность
Детская школа искусств работает в Мамонах  
уже пятнадцать лет

Учебный корпус Пивова-
ровской детской школы ис-
кусств  в Мамонском Доме 
культуры работает более пят-
надцати лет. Здесь в художе-
ственной школе занимаются 
свыше тридцати мальчишек и 
девчонок. Ещё больше ребят 
постигают азы прекрасно-
го в кружках на базе Центра 
творческого развития детей и 
юношества.  Руководит всей 
этой творческой ребятней На-
дежда Петровна Русинова. Её 
отец Пётр Фёдорович Еропов 
работал преподавателем и ди-
ректором Мамонской средней 
школы. Мама Галина Петровна 
трудилась в начальной школе. 
В 1994 году после окончания 
Иркутского художественного 
училища Надежда Петровна 
приехала жить и работать в 
Мамоны. Преподавала изо-
бразительное искусство и чер-
чение в средней школе. Сей-
час занимается живописью 
и графикой. Пишет маслом и 
акварелью. Её картины были 
представлены  на различных 
выставках, в том числе посвя-
щённой 80-летию Иркутского 
отделения Союза  художников 
России. В ткацкой мастерской 
исторического 130-го квартала 
Иркутска экспонируется ори-
гинальный гобелен её работы.

- Новые виды творчества я 
вначале тщательно осваиваю 
сама, а затем учу этому детей, 
- говорит Надежда Петровна. – 
Многие наши выпускники окон-
чили вузы и сегодня помогают 
постигать прекрасное своим 
воспитанникам. Елена Бабенко 
стала первой выпускницей ху-
дожественно-изобразительного 
факультета Иркутской педагоги-
ческой академии. Екатерина Бор-
цова преподаёт в местной школе 
изобразительное искусство. 

Искусство никогда не остав-
ляло человека. И ещё оно ревни-
во и требует, чтобы человек от-
давался ему всецело. В Мамонах 
ребята занимаются практически 
всеми видами изобразительного 
искусства: рисунок, живопись, 
работают с березовой корой, 
соломкой, овладевают ткаче-
ством, лаковыми миниатюрами, 
сотрудничают с ассоциацией 
народных мастеров и художе-
ственных ремёсел, участвуют в 
конкурсе социальных проектов 
«Губернское собрание». 

В день работников культу-
ры 25 марта Надежда Петровна 
была награждена как лучший 
педагог дополнительного обра-
зования детей.

Борис Копылевич
Фото автора
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о людях хороших

Готовит       
защитников Отечества

Наталья Горбатенко, на-
чальник отделения подготовки 
и призыва граждан на военную 
службу, четверть века работает 
в районном военкомате.

Близость к областному цен-
тру и стремительный рост на-
селения на территории приго-
родного района создаёт особые 
условия для работы сотрудни-
ков райвоенкомата.

- Наш военкомат числится 
на хорошем счету среди воен-
коматов области, всегда зани-
мает передовые места, - рас-
сказывает  начальник отдела 
военного комиссариата Иркут-
ской области по Иркутскому 
району подполковник Руслан 
Кузнецов. – Коллектив у нас не 
только грамотный, ответствен-
ный, но и стабильный. Многие  
работают по 20-25 лет.

Наталья Георгиевна начи-
нала службу с самой простой 
должности и, зарекомендо-
вав себя профессиональным 
специалистом, постепенно под-
нималась по служебной лест-
нице. Наталья Горбатенко уме-
ет не только быстро и точно 
выполнять приказы руковод-
ства комиссариата, но и про-

фессионально рабо-
тает с призывниками, 
умеет найти к каждо-
му молодому челове-
ку  подход, объяснить 
особенности военной 
службы. Когда в 2009 
году сократили офи-
церскую должность и 
встал вопрос замены 
служившего на этом 
месте майора, сомне-
ний в выборе нового 
начальника отделения 
у военкома не было. 
И вот уже более трёх 
лет Наталья Георги-
евна возглавляет это 
хлопотное отделение. 
Ведь вопросы призы-
ва достаточно разно-
образные и сложные. 
Необходимо не только 
призвать и отправить 

молодых людей в войска, но и 
подготовить будущих защит-
ников Отечества по востребо-
ванным в армии специально-
стям. В кругу массы вопросов, 
которыми занимается Ната-
лья Горбатенко, организация 
и проведение медицинского 
освидетельствования, учёт бу-
дущих воинов, военно-патри-
отическая работа, контакты с 
преподавателями ОБЖ, отчёт-
ная деятельность, работа по 
предоставлению социальных 
гарантий отдельным категори-
ям гражданам. Важное место 
занимает общение с родите-
лями, родственниками. Отде-
ление постоянно выполняет и 
перевыполняет планы по при-
зывам, ежегодно отправляя в 
войска 200-220 новобранцев из 
нашего района, которые добро-
совестно служат во всех угол-
ках России.

- Но главное, всё-таки, лю-
бить своё Отечество, - убежде-
на Наталья Горбатенко. – Тогда 
любые трудности можно прео-
долеть.

Наш корр.
Фото Бориса Копылевича

Школа

Воспитание – высшее из благ
Улучшение воспитательного процесса - главная задача специалистов 
Дзержинской школы-сада

Педагоги утверждают, что 
школьное воспитание лишено 
фундамента, если ему не пред-
шествует дошкольное развитие. 
Поэтому школа-детский сад, с 
1996 года работающая в Дзер-
жинске, не только играет важ-
ную роль в общественной жиз-
ни посёлка, но и способствует 
созданию благоприятных ус-
ловий для реализации единой 
линии развития детей, придаёт 
педагогическому процессу це-
лостное, последовательное и 
перспективное направление на 
основе непрерывного дошколь-
ного и начального школьного 
образования. 

По мнению директора 
Дзержинской начальной шко-
лы-детского сада Людмилы 
Михайловны Лукашовой, пре-
емственность детского сада и 
школы предусматривает, с од-
ной стороны, передачу детей в 
школу с таким уровнем разви-
тия и воспитанности, которые 
отвечают требованиям школь-
ного обучения. С другой, опору 
школы на знания, умения, каче-
ства, которые уже приобретены 
в детском саду дошкольниками 
и их активное использование 
для дальнейшего всесторонне-
го развития учащихся. Четыре 
группы детского сада посеща-
ют сто детей. В 1-4 раздельных 
классах начальной школы за-
нимаются  73 ученика. Кроме 
того, в школе работают две 
группы продлённого дня. Пер-
воклассники и второклассники 
под присмотром опытных пе-
дагогов в группах продлённого 
дня находятся в школе до ше-
сти вечера, готовят домашние 
задания и заняты интересны-
ми, познавательными делами в 
различных кружках. Недавно с 
помощью районного управле-
ния образования и родителей 
на участке детского сада вырос 
сказочный игровой городок.

- В школе-саду работают 
19 высокопрофессиональных 
учителей. Есть педагоги допол-
нительного образования, педа-
гог-организатор, учитель-лого-
пед, музыкальный руководитель, 
- рассказывает Людмила Михай-
ловна. - Практически все педаго-
ги по многу лет трудятся здесь. У 
некоторых - вообще одна запись 
в трудовой книжке. Среди на-
ших ветеранов Фаина Петровна 
Ивашко, воспитатель детского 
сада, которая работает с дзер-
жинскими детьми уже 43 года. 
У Надежды Ивановны Вродзин-
ской также одна запись в трудо-
вой книжке, и вот уже тридцать 
лет она трудится в детском саду. 
В школе 23 года на одном месте 
работает Оксана Петровна Кова-
ленко. 34 года занимается с ребя-
тишками учительница Любовь 
Денисовна Шевченко. Недавно в 
детский сад пришли работать мо-
лодые специалисты, воспитате-
ли, окончившие педагогическое 
училище. Но назвать их новичка-
ми трудно. Более десяти лет они 
работали в нашем саду помощ-
никами воспитателя. В школе 
также работают молодые препо-
даватели. Занятия физической 

культурой ведёт Анна Рогова, а 
английский язык ребята пости-
гают у Валентины Богдановой.  
В детском саду у нас творчески 
работают  воспитатели средне-
го возраста Наталья Николаев-
на Рогова и Оксана Викторовна 
Булах, которые повышают свою 
квалификацию на дошкольном 
факультете Иркутской педагоги-
ческой академии.

Сама Людмила Михайловна 
Лукашова родом из Ангарска. 
После окончания дошкольного 
факультета Иркутского педаго-
гического института приехала в 
Дзержинск и вот уже тридцать 
лет работает здесь директором. 

- Сейчас у нас активно ра-
ботает «Воскресная школа», ко-
торую посещают 25 ребятишек, 
- продолжает беседу Людмила 
Михайловна. – Точно подмече-
но, что дети, особенно из отда-
лённых деревень, посещающие 
детский сад и воскресную шко-
лу, имеют совершенно другую, 
более высокую подготовку к 
школе, им легче адаптироваться 
к учебному процессу.

Борис Копылевич
Фото автора

конкурс

Чья усадьба лучше
Администрация Дзержин-

ского МО и Совет ветеранов 
поселения объявили конкурс 
«Лучшая благоустроенная усадь-
ба поселка». Конкурс начинал-
ся в феврале, а завершится он 1 
октября. Принять в нем участие 
может любой житель поселка. 
Конкурс проводится в два этапа: 
первый состоится в июне-июле, а 
второй в сентябре. Те, кто хочет 
участвовать в конкурсе, долж-
ны сделать фотографии своей 
усадьбы, если такой возможно-
сти нет – направить заявку в ад-
министрацию МО. Фото можно 
сопроводить поэтическим или 
прозаическим текстами. Итоги 
конкурса будут оглашены 1 ок-
тября на праздновании Дня по-
жилого человека. Тогда же будет 

проходить и награждение побе-
дителей. Победителям присуж-
даются первая, вторая, третья и 
поощрительные премии. За пер-
вое место - три тысячи рублей, 

за второе - две, за третье - тыся-
ча рублей. Подробную информа-
цию о конкурсе можно получить 
в администрации МО или по те-
лефону 699-634.

сход

Обстановка в Дзержинске 
благополучная

26 марта в Дзержинске  со-
стоялся сход жителей поселе-
ния.   На нём глава Дзержинского 
муниципального образования 
Ирина Соколовская отчиталась 
о  проделанной работе админи-
страции Дзержинского МО за 
2012 год и планах на 2013 год.

В повестку дня был включен  
также вопрос о противопожар-
ной безопасности поселения.  С 
целью профилактики пожар-
ной безопасности администра-
ция МО совместно с отделом 
надзорной деятельности МЧС 

России по Иркутскому райо-
ну, участковым инспектором, 
специалистами комиссии по де-
лам несовершеннолетних регу-
лярно проводит рейды по небла-
гополучным семьям. С отчетом 
о работе службы правопорядка 
выступил участковый инспек-
тор Евгений Игнатьев. Он от-
метил, что  обстановка в Дзер-
жинске благополучная, уровень 
преступности низкий.

Отчет главы администра-
ции участниками схода принят 
с оценкой «удовлетворительно».

 � н а Ш  Д о м  -  Д з е р ж и н с к
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1 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 «Условия контракта» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

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

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Склифосовский» 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 «Топтуны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

2 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 «Условия контракта» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

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

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

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 «Топтуны» Т/с (16+)
23.35 «Петля» Х/ф (16+)

3 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»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Условия контракта» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

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

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Первая кровь» (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 «Топтуны» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

4 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»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Условия контракта» Т/с (16+)
00.45 Вечерний Ургант

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

должается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Чужие тайны» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны (16+)
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 «Лесник” Т/с (16+)
22.25 «Топтуны» Т/с (16+)
23.30 Сегодня. Итоги.
23.55 «Шоковая терапия» Х/ф (16+)

5 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»
18.05 “Я подаю на развод” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон 
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 «Две звезды» Т/с (16+)
00.00 «Закрытый показ» (12+)

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+)
22.30 Юрмала (12+)
00.20 «Большие танцы. Кру

пным планом.»
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Таинственная Россия» 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+)
00.20 «Участковый» Т/с

6 апреля
1 канал

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

Любшина» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Абракадабра» (16+)
16.15 «Наталья Кустинская. Коро-

лева разбитых сердец.»
17.20 «Три плюс Два» Х/ф
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.50 Кто хочет стать миллионером»
21.00 «Куб» (12+)
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Элементарно» (16+)

Россия 1
05.45 Безотцовщина» 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 «Киношки»
11.25 «Ваш домашний доктор»
11.40 «Сельские встречи»
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 «Честный детектив» (16+)
13.25 «Местные новости» (12+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.30 Субботний вечер
18.30 «Большие танцы»
21.00 Вести в субботу
21.45 «Генеральская сноха» Х/ф (12+)
01.25 «Терапия любовью» Х/ф (12+)

НТВ
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

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

7 апреля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Мертвое поле» (12+)
08.40 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.20 Среда обитания
14.25 «Неоконченная повесть» Х/ф (12+)
16.20 «Элина Быстрицкая. Звезда 

Эпохи» (12+)
17.25 «Форт Боярд» (16+)
19.00 «Один в один!»
22.00 Время 
23.00 «КВН» (16+)
01.00 Познер

Россия 1
06.35 “СВремя Желаний” 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 «Слепое счастье» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Слепое счастье» Х/ф (12+)
17.05 Фактор А
18.50 «И это все она» (16+)
21.00 Вести
22.30 “45 секунд” Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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

Сегодня

14.20 “Порох  и дробь» (12+)
16.20 «Гражданка Начальница» Х/ф
18.25 «Очная ставка» (16+)
19.20 Черезвычайное проишествие
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное признание (16+)
21.35 Центральное телевидение
22.30 «Морские дьяволы» Т/с (16+)

Геомагнитная обстановка будет оставаться спо-

койной. Слабое возмущение ожидается 29 марта.

Атмосферное давление 717 - 726 мм рт.ст. (нор-

ма апреля - 721 мм рт.ст.)

Фаза Луны: 29 марта - 7 апреля убывающая (III 

и IV четверти).

Неблагоприятный день - 3 апреля.
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мэр района игорь наумов и коллеги по работе 
поздравляют с юбилеем людмилу ивановну жар-
кову, начальника отдела учета и исполнения сметы 

администрации иркутского района

Уважаемая Людмила Ивановна! Вы отвечаете за 
серьезное направление работы администрации – бух-
галтерский учет и исполнение сметы. От Вашей работы 
зависит своевременная уплата налогов, приобретение 
необходимых товаров, оплата оказанных услуг, прове-
дение спортивных и культурно-массовых мероприятий. 
Вас отличают такие качества как высокий профессио-
нализм, отзывчивость, порядочность. Примите наши 
самые искренние поздравления и пожелания счастья, 
здоровья и новых  успехов. Пусть каждый новый день 
будет наполнен только положительными эмоциями! 
Добра, мира, любви Вам и Вашей семье!
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овен – Интересное время, насыщенное встречами и 
общением с людьми, чьи интересы совпадают с ва-
шими. Если вы хотите завязать с ними отношения, 
важно не говорить ерунды и вести себя сдержанно, 
как бы ни складывались обстоятельства.
телец – Неделя будет нашпигована сюрпризами - 
только успевайте ловить шансы. Личная жизнь бьет 
ключом, иногда сильнее, чем хотелось бы. Старай-
тесь как можно быстрее корректировать свои планы, 
приводить их в соответствие с обстоятельствами.
Близнецы – Вы будете активны, и каждый ваш шаг 
покажется вам полезным и правильным. Но если 
окружающие будут поглядывать на вас с недоуме-
нием, проявите дипломатичность и гибкость и тог-
да избежите неприятностей в дальнейшем.
рак – Сохраняйте спокойствие - и это поможет вам 
добиться результатов, которым другие могут только 
позавидовать. Нежелательные последствия зависти 
вы сможете нейтрализовать, если будете помогать 
менее успешным коллегам.
лев – Отличное время для заключения сделок. 
Можно также подписывать документы, касающиеся 
долгосрочного сотрудничества. Поладить с женщи-
нами вам будет проще, чем с мужчинами, они сей-
час охотнее делятся с вами ценной информацией.
Дева – Многое будет зависеть от вашей деловой 
хватки, способности быстро реагировать на переме-
ны. Хорошее время для поездок и деловых перегово-
ров. Хуже складываются романтические дела.

Весы – Отличное время для общения, для визитов 
- личных и служебных. Не исключен приятный сюр-
приз от любимого человека, а с неприятностями вы 
справитесь блестяще. Прислушивайтесь к своей ин-
туиции - она работает на вас.
скорпион – Если беретесь за какое-то дело, то дово-
дите его до конца. Возможны финансовые потери, 
сделки отложите на потом. Напряженно складыва-
ются отношения с окружающими.
стрелец – Начало недели подходит для решитель-
ных действий. Умение быстро ориентироваться 
очень вам пригодится. Возможно получение интерес-
ных деловых предложений. Финансы так и просятся 
в ваш карман, но не тратьте деньги на все подряд.
козерог – Спокойно занимайтесь уже начатыми 
делами, отделяя главное от второстепенного. Не 
обращайте внимания на внешнюю суету, не подда-
вайтесь на провокации и шуточки «ниже пояса». 
Возможно получение полезной информации.
Водолей – Будьте осмотрительны в делах. Не да-
вайте опрометчивых обещаний. К концу недели 
весь негатив уйдет, вы почувствуете себя более уве-
ренно. Так что в выходные можно наконец заняться 
благоустройством собственной души и тела.
рыбы – Для вас наступил гармоничный период, вам 
улыбается удача. Вы добиваетесь успеха даже в труд-
нейших делах. К вам придут заслуженное признание 
и награда. Неделя очень благоприятна для развития 
и укрепления как деловых, так и личных отношений.
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Волейболисты Мамон -     
среди сильнейших в Иркутской области

В  иркутском спортивном 
зале «Весна» завершил-

ся продолжавшийся четыре 
месяца чемпионат области 
по волейболу среди муж-
ских команд.  

Турнир, организованный 
областной федерацией волей-
бола, собрал 16 команд, кото-
рые провели соревнования в 
два этапа.

В финальную часть первен-
ства вышли восемь команд, 
представлявших Иркутск, Ан-
гарск, Иркутский район и Са-
янск. Золотые медали чемпио-
ната области, набрав 18 очков, 
завоевала выглядевшая наи-
более уверенно и надёжно во-
лейбольная дружина ангарской 
«Ангары». На втором месте 
дебютант турнира – команда 
Иркутской нефтяной компа-
нии – 15 очков. Всего два очка 
уступили им волейболисты ан-
гарского «АЭМЗ» и волейболи-

сты из Мамон. Надо отметить, 
что команда Мамон вот уже 
несколько лет регулярно уча-
ствует в чемпионатах и входит в 

число  сильнейших волейболь-
ных коллективов области.

Борис Копылевич

Администрация Дзержинского муниципального об-
разования поздравляет с юбилеем

Евгения Васильевича Митюкова
Изольду Владимировну Дробышеву
Нину Михайловну Ляскину
Александра Иннокентьевича Воложанина

От души поздравляем с 80-летним юбилеем Антона 
Викторовича Кокаурова. Юбиляр – человек известный в 
нашем муниципальном образовании, коренной житель 
ревякинской земли. Он добросовестно и честно трудил-
ся на посту председателя сельского совета, возглавлял 
партийную организацию. Односельчане относятся к 
нему с глубоким уважением. Здоровья Вам на долгие 
годы, уважаемый Антон Викторович. Пусть каждый 
день приносит вам радость и удовольствие.

Администрация Ревякинского МО, Совет ветеранов
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Тщательно взвешивайте и обдумывайте слова, 
которые вы произносите вслух. Фраза: «Папа, ты 
хороший!» тянет максимум на китайский игру-
шечный пистолет. А вот фраза «Папа, я хочу быть 
таким же умным, как и ты!» - это уже серьезная 
заявка на велосипед...

***   ***   ***
75% людей не знают математику. Хорошо, что 

я отношусь к остальным 18%.
***   ***   ***

Она влюбилась в него, потому что он был стро-
ен и молчалив. Но потом поняла, что он просто не 
может говорить и втягивать живот одновременно.

***   ***   ***

Как говорят в Одессе: «Не хочу вас расстраи-
вать, но у меня все хорошо...» 

***   ***   ***
Разговор учительницы с родителями: 
 - Ваши дети как цветы весной. 
 - О, спасибо!
 - Распустились совсем!

***   ***   ***
Первое правило замужней женщины: 
Всегда нужно выглядеть так, чтобы муж к 

столбу ревновал, а памятники подмигивали.
***   ***   ***

Я не пессимист. Я замерзший, усталый, голод-
ный оптимист.
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