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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Бросай хандрить,    
     вставай на лыжи!
В Большой Речке встретились участники 
зимней спартакиады пенсионеров

С днём рождения, школа
Малоголоустненской средней школе 
исполнилось 55 лет

 � с т р .  4  u  � с т р .  5u

Новый детский сад в Грановщине: 
идут внутренние отделочные работы
Открытие дошкольного учреждения образования планируется в начале июля

Работы на объекте идут полным ходом. Уже готовы котельная и два здания, каждое из которых рассчи-
тано на две садовские группы. Всего же новый садик примет 98 детей. Здания в деревянном исполнении, 
новый детский сад будет иметь пищеблок, соответствующий всем требованиям санитарных норм и правил, 
актовый и спортивный залы. Этот садик будет филиалом Уриковского детсада. Работать здесь будут восемь 
воспитателей и четыре помощника воспитателя, всего же это учреждение социальной сферы предоставит 
работу 20 селянам.

Скоро в Грановщине начнется строительство еще одного садика на 147 мест. Планируется, что он будет 
введен в строй до конца текущего года.

По словам Галины Кудрявцевой, начальника управления образования Иркутского района, в 2014 году 
намечен большой объем работ по обеспечению наших ребятишек местами в детских дошкольных учреж-
дениях. В течение года новые детсады на 98 мест каждый появятся в Бутырках и Карлуке, на 75 мест – в 
Хомутово. Разрабатывается проектно-сметная документация на ДОУ в Молодежном и Смоленщине. Эти 
садики рассчитаны на 140 детей. К 1 июля откроется детский сад в поселке Луговое, он примет 220 детей. 

Планы очень большие и амбициозные, уже к концу 2014 года очередь в детские сады Иркутского района 
сократится почти на тысячу детей. 
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов

будет вести приём граждан по личным вопросам

16 апреля 2014 года
в р.п. Листвянка (в администрации).
Время: с 16-00 до 18-00.
Предварительная запись на приём осуществляется в 

администрации Листвянского МО по телефону — 496-855.

Выбраны лучшие
Депутаты подвели итоги рай-

онного конкурса-смотра по луч-
шей организации работы за 2013 
год представительных органов 
поселений. По мнению организа-
тора, Думы Иркутского района, 
этот конкурс способствует повы-
шению роли представительных 
органов поселений, повышению 
эффективности работы, распро-
странению положительного опы-
та среди представительных орга-
нов поселений.

В этом году об участии в 
смотре-конкурсе заявили семь 
муниципальных образований: 
Дзержинское, Голоустненское, 
Ширяевское, Марковское, Кар-
лукское, Усть-Балейское, Сосно-
воборское МО.

В номинации «Повышение 
статуса местного самоуправле-
ния поселения» победителем 
признана Усть-Балейская Дума. 
В номинации «Лучшая презен-
тация представительного органа 
поселения Иркутского района» 
победила Дума Ширяева. В «Раз-
витии и совершенствовании 
форм общественного самоу-
правления, работе с населени-
ем» на первом месте представи-
тельный орган Голоустненского 
МО. Лучшим в «Организации 
работы по вовлечению молоде-
жи, молодых семей в решение 
вопросов местного значения» 
стало Марковское МО. 

Торжественное награждение 
победителей районного смо-
тра-конкурса на лучшую органи-
зацию работы представительных 
органов поселений ИРМО состо-
ится 30 апреля 2014 года на засе-
дании Думы Иркутского района. 

В интересах детей
Два вопроса думской повест-

ки были посвящены проблемам 
детей. Депутатов ознакомили с 
ходом реализации Националь-
ной стратегии действий в инте-
ресах детей на 2012-2017 годы. 
В Стратегии нашли отражение 

вопросы доступности каче-
ственного обучения и воспи-
тания, культурное развитие и 
информационная безопасность 
детей. По-прежнему актуаль-
ными остаются темы здраво-
охранения, здорового образа 
жизни, обеспечения равных 
возможностей для детей, нуж-
дающихся в особой заботе го-
сударства, семейной политики 
детствосбережения.

Также было внесено допол-
нение в решение Думы Иркут-
ского района, утверждающее 
список мест, запрещенных для 
посещения детьми. Детям района 
запрещено находится в специа-
лизированных магазинах, зани-
мающихся только реализацией 
алкогольной продукции, пива и 
напитков, изготовленных на его 
основе. Шесть таких магазинов 
располагаются в Дзержинске, 
Молодежном и Маркова. 

К другим местам, нахождение 
в которых может причинить вред 
здоровью и развитию детей, от-
носятся коллекторы, теплотрас-
сы, канализационные колодцы, 
свалки, мусорные полигоны, не-
завершенные строительные объ-
екты, стройплощадки, крыши, 
чердаки, подвалы, лифты и иные 
шахты. Кроме этого, определены 
места, запрещенные для посеще-
ния детьми в ночное время без 
сопровождения родителей или 
лиц, их заменяющих. Фактически 
к таким местам можно отнести 
все, находящиеся за пределами 
родного для ребенка дома и квар-
тиры. Это вполне понятно, так 
как российским законодатель-
ством давно установлен запрет 
на нахождение детей на улице в 
ночное время. Безответственные 
родители, чьи дети гуляют по 
ночам, подлежат административ-
ным наказаниям.

В ходе информационного часа 
депутаты обсудили план меро-
приятий по организации и про-
ведении летней оздоровительной 
кампании в 2014 году. 

Государственная поддержка 
для нуждающихся

С мерами социальной под-
держки отдельных категорий 
граждан присутствующих на 
заседании Думы ознакомила на-
чальник управления Минсоцраз-
вития Галина Попова.

В 2013 году на социальные 
выплаты жителям Иркутского 
района было израсходовано 340,6 
миллиона рублей, что на 20 мил-
лионов рублей больше, чем в 2012 
году. Почти 111,5 миллиона ру-
блей составили выплаты семьям, 
имеющим детей. 46 миллионов 
рублей составили выплаты на 
содержание детей в приемных 
семьях и находящихся под опе-
кой. Компенсации за детский сад, 
на школьную одежду, организа-
цию школьного питания и лекар-
ства детям составили более 3,5 
миллиона рублей. 

Миллионами рублей исчисля-
ются выплаты другим категори-
ям граждан, к которым относятся 
пенсионеры, ветераны труда и 
труженики тыла, инвалиды. Раз-
личным категориям граждан 
предоставляются разные меры 
социальной поддержки, в числе 
которых льготное лекарственной 
обеспечение, оплата зубопроте-
зирования, проезда, приобрете-
ние различных средств реабили-
тации и т.п. Всего государство 
оказывает помощь по 92 различ-
ным наименованиям мер соцпод-
держки. 

С информацией о плане ин-
вентаризации муниципального 
имущества, передаваемого по-
селениям для исполнения пол-
номочий по решению вопросов 
местного значения, перед рай-
онными депутатами выступил 
председатель КУМИ и ГП Дми-
трий Кокунов.

Исполнительный директор 
Благотворительного фонда раз-
вития Иркутского района Свет-
лана Константинова презентова-
ла новый проект «Карта местных 
ценностей».

 � Д у М а

Самоуправление   
в действии
Шестидесятое заседание Думы Иркутского района 5-го созыва состоялось 27 марта
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Рынков станет больше

В Иркутске в текущем году 
планируется выделить допол-
нительные площадки под ор-
ганизацию сезонных ярмарок. 
Сейчас во всех городских окру-
гах организованы ярмарки на 
1013 торговых мест. Дополни-
тельно для обеспечения ирку-
тян рассадой, семенами, сажен-
цами, посадочным материалом 
ежегодно определяются места 
для организации ярмарок в ми-
крорайонах города Иркутска, в 
2014 году будет выделено 60 та-
ких торговых мест. 

Дополнительно проведена 
работа с руководителями роз-
ничных рынков и торговых 
центров на предмет выделе-
ния торговых мест для реа-
лизации продукции местных 
сельхозпроизводителей. В со-
ответствии с постановлением 
правительства Иркутской обла-
сти на сельскохозяйственных, 
сельскохозяйственных коопера-
тивных, универсальных рынках 
города действует упрощенный 
порядок предоставления торго-
вых мест для граждан, ведущих 
крестьянское (фермерское) хо-
зяйство, личное подсобное хо-
зяйство или занимающихся са-
доводством, огородничеством, 
животноводством.

Администрации города дано 
поручение предоставить пере-
чень дополнительно планируе-

мых к организации ярмарочных 
мест в городе для реализации 
саженцев плодово-ягодных 
культур, а также рассмотреть 
возможность установления на 
весенне-летний период на яр-
марочных площадках города 
холодильного оборудования 
для реализации мяса и молоч-
ной продукции.

Антонина Сизых, началь-
ник управления по потреби-
тельскому рынку:

– Сегодня на Центральном 
рынке Иркутска шесть торговых 
мест занимают фермеры нашего 
района, которые торгуют медом 
и овощами. Несколько владель-
цев личных подсобных хозяйств 
реализуют свою продукцию на 
территории, прилегающей к 
Центральному рынку. 

В управление по потреби-
тельскому рынку Иркутского 
района поступило 45 заявок на 
торговые места на Центральном 
рынке от владельцев КФХ и ЛПХ. 
25 мест - на торговлю картофе-
лем и овощами и 20 мест – на реа-
лизацию рассады. Мы направили 
письма главам поселений с тем, 
чтобы они предоставили списки 
фермеров и владельцев личных 
подворий, которые хотят прода-
вать сельскохозяйственную про-
дукцию на рынках города.

Наш корр.



3

3

«Ангарские огни» № 12 (10293) 4 апреля 2014 г.

«Ангарские огни» № 12 (10293) 4 апреля 2014 г.

 � с а М О у П р а В Л е н и е

Главы отчитываются
В районе заканчиваются ежегодные отчеты глав поселений перед жителями

К началу апреля сходы граж-
дан и расширенные заседания 
местных Дум состоялись в 19 
муниципальных образованиях. 
В апреле ежегодную отчетную 
кампанию завершают адми-
нистрации Голоустненского и 
Усть-Кудинского МО.

На сходах главы муниципа-
литетов дают подробный отчет 
о деятельности администраций 
за предыдущий год, рассказы-
вают, каким образом решают 
наиболее актуальные сельские 
проблемы, отвечают на вопро-
сы жителей поселений. Также 
на этих встречах во многих по-
селениях отчитываются участ-
ковые и пожарные инспекторы 
соответствующих районных 
ведомств. На всех сельских 
сходах и расширенных заседа-
ниях Дум в обязательном по-
рядке присутствуют районные 
руководители, курирующие 
деятельность муниципального 
самоуправления.

Так, например, в пяти по-
селениях Ушаковского МО 
глава Александр Кузнецов от-
читывался с 13 по 15 марта. 
Ушаковское МО практически 
единственное в своем роде, 
где успешно функциониру-
ет институт старост. Данная 
должность – общественная, 

местная администрация по 
мере возможности поощряет 
их работу. На территории  Пи-
воварихи и Новолисихи также 
действуют два органа ТОС, в 
планах – придание им статуса 
юридических лиц. 

На сходе в Хомутово 21 мар-
та был представлен подробный 

отчет в докладах руководителей 
структурных подразделений ад-
министрации МО (социальный, 
экономический блок, благоу-
стройство). В заключительном 
слове глава Василий Колмачен-
ко отчитался по предложениям, 
высказанным на сходе в 2013 
году и обозначил перспективы 
развития МО на 2014 год. 

В Усть-Балейском муници-
пальном образовании на сходе 
граждан в очередной раз селя-
не высказали свое осуждение 
в адрес «черных лесорубов» и 
задавали вопросы о том, когда 
же все-таки будет наведен по-
рядок в лесу. Понятно, что эти 
вопросы в большей степени 
относятся к компетенции реги-
ональных властей, усилий кото-
рых явно недостаточно для пре-
кращения незаконных рубок, 
уничтожения сельских дорог и 
лесных массивов.

Вопросы, которые задают 
жители поселений главам ад-

министраций, разнообразны 
и касаются буквально всех 
сфер деятельности органов 
власти. Более всего жителей 
волнуют темы порядка на 
улицах и в границах сельских 
поселений, несанкциониро-
ванные свалки, благоустрой-
ство и снабжение водой. Как 
правило, во всех поселениях в 
той или иной степени возни-
кают вопросы земельных от-
ношений, выделения участков 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство. 

Главы администраций на 
сходах дают подробные отве-
ты, записывают предложения 
односельчан. После завершения 
отчетной кампании в апреле ре-
дакция познакомит читателей с 
подробным анализом состояв-
шихся в районе сельских сходов 
и планом выполнения пожела-
ний и предложений граждан.

Наш корр.

– В ноябре минувшего года 
на каждую единицу техники 
оформили дефектные ведомо-
сти, составили план ремонта, 
сформировали бюджет, кото-
рый потребуется, чтобы испра-
вить поломки, и всю зиму зани-
мались ремонтом тракторов и 
комбайнов, - говорит директор 
хозяйства Максим Семенов.

Первого апреля вся техни-
ка: большие трактора МТЗ, 
К-701, К-744, новенький Нью 
Холанд, трактора поменьше 
МТЗ-1221,   МТЗ-82.1, авто-
мобили КАМАЗ, ЗИЛ, ГАЗ, 
множество навесной техники 
выстроились в линейку го-
товности на машинном дворе. 
Специалисты хозяйства, пред-
ставители инвестора обходят 
каждый агрегат, беседуют с ме-
ханизаторами, вслушиваются в 
звуки работающих двигателей. 
И дают оценку: техника к по-
севной готова. 

Механизаторы суетятся 
около своих машин, улыбают-
ся, чувствуется, что истоско-
вались по настоящей рабо-
те. «Скорей бы в поле, весна 
нынче ранняя, наверное, 15 
апреля выйдем боронить», - 

говорит потомственный хле-
бороб Артык Тувакмедов, его 
отец тоже когда-то работал на 
этих землях. 

Всего в хозяйстве трудятся 
17 механизаторов, среди них 
такие опытные как Георгий 
Дьяков, Евгений Демкин и со-
всем молодые ребята. Нынче, 
как и в прошлом году, на по-
лях хозяйства будут работать 
студенты аграрного технику-
ма. Один из его выпускников, 
Александр Костюков, сейчас 
служит в армии, он так хорошо 
зарекомендовал себя, что в хо-
зяйстве ждут его возвращения 
и надеются, что он останется 
работать в «АгроБайкале».

– В этом году мы увеличили 
посевные площади, в прошлом 
году посеяли 1500 гектаров 
зерновых, нынче планируем 
2190 га. Кроме того, засеем кор-
мовыми культурами тысячу 
гектаров, - говорит главный 
агроном хозяйства Николай 
Даурцев. 

Хорошо поработали в хо-
зяйстве и на подготовке паров, 
на эти земли они возлагают 
большие надежды. Закупили 
удобрения, даже излишки суль-

фата аммония, хлорида калия 
и аммофоса имеются, могут 
продать другим хозяйствам по 
цене значительно ниже той, 
что сложилась в регионе, так 
как приобретали их напрямую 
у заводов-изготовителей.

ООО «АгроБайкал» - хозяй-
ство молодое, работает в Ир-
кутском районе всего два года. 
Руководители сельхозпредпри-
ятия, специалисты стараются, 
сочетают вековые традиции 
земледелия и передовые техно-
логии, и это должно принести 
хорошие плоды.

Ирина Галанова
Фото автора

артем тарасов, технический директор хозяйства, как ди-
рижёр взмахнул рукой, взревели моторы мощных трак-

торов, грузовых автомобилей, и все почувствовали: вот она 
- пришла новая весна. уже два года подряд в «агроБайкал» 
таким весенним парадом сельскохозяйственной техники 
встречают начало нового сельскохозяйственного года.

 � с е Л ь с к О е  х О з я й с т В О

Весенний парад
В ООО «АгроБайкал» прошел смотр готовности техники к весенним полевым работам
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Победа за победой

29 марта воспитанники дет-
ской-юношеской спортивной 
школы под руководством опыт-
ных тренеров – преподавателей 
Вячаслава Карнаухова и Сергея 
Стоянова приняли участие во 
втором областном турнире по 
греко-римской борьбе на приз 
мэра города Свирска среди юно-
шей 2002-2003 года рождения. 
Золото завоевали наши юные 
борцы, подающие большие на-

дежды – Максим Жижин и Миха-
ил Лелеко. Серебряной медалью 
копилку нашей команды попол-
нил Андрей Черенцов, а бронзу 
завоевал Максим Разгоняев.

За активное участие в спор-
тивной жизни марковских бор-
цов греко-римского стиля и ока-
занную спонсорскую помощь 
администрация ДЮСШ благо-
дарит Игоря Алексеева, депута-
та Думы Иркутского района.

Турнир ветеранов
Очередной волейбольный 

турнир мужских команд па-
мяти Михаила Раминско-
го состоялся в Усть-Куде 30 
марта. Турнир имеет богатую 
историю, он проводится в 
Иркутском районе уже более 
10 лет. В играх принимают 
участие спортсмены от со-
рока лет и старше. Были на 
этих соревнованиях коман-
ды, которые имеют стабиль-
ный состав, играют вместе на 

протяжении нескольких лет, 
были и дебютанты.

Победителем турнира ста-
ла команда из Хомутово, это 
не первая их победа в таких 
соревнованиях. Второе место 
завоевали волейболисты из 
Усть-Куды, а бронзовые медали 
достались спортсменам из Ури-
ка, они в первый раз приняли 
участие в турнире памяти Ра-
минского и сразу добились та-
ких высоких результатов.

В зачет спартакиады
Семнадцать команд из му-

ниципальных образований 
Иркутской области приняли 
участие в соревнованиях по 
волейболу, которые проходили 
26-29 марта в Усолье. Соревно-
вания эти проводятся ежегод-
но и идут в зачет спартакиады 
сельских школьников. 

В играх приняли участие 
команды девушек 1996 года 
рождения и моложе. Иркут-

ский район представляла 
сборная команда из Хомуто-
во. К сожалению, призовых 
мест нашим девушкам нынче 
не досталось, но они вошли 
в десятку лучших, заняв ше-
стое место. Готовил коман-
ду к соревнованиям тренер 
Игорь Собченко. 

На текущей неделе на эти 
соревнования выехали юноши 
Иркутского района.

Хоккеисты     
завершили сезон

25 марта на закрытом кор-
те в Пивоварихе прошли за-
ключительные игры зимнего 
сезона по хоккею с мячом. 
Ушаковское муниципальное 
образование выставило на 
игры четыре команды: три 
взрослых и одну детскую. В со-
ревнованиях приняли участие 

гости – команда из Усольско-
го района. Победителем стала 
дружина хозяев поля – команда 
«Вымпел», которая тренирует-
ся под руководством Алексан-
дра Шаройко. В этой команде 
играют такие известные в рай-
оне спортсмены как Анатолий 
Козлов и Евгений Элли.

Бросай хандрить, 
вставай на лыжи!
В Большой Речке встретились участники зимней спартакиады пенсионеров

 � и р к у т с к и й  р а й О н  -  т е р р и т О р и я  з Д О р О В ь я

спорту в иркутском районе 
все возрасты покорны: в 

зимней спартакиаде участво-
вали трое пенсионеров, чей 
возраст перевалил за 80 лет. 

На старт спартакиады выш-
ли 16 команд, средний состав 
каждой – десять человек, да еще 
плюс болельщики – получается 
активный образ жизни в селах 
и деревнях района ведут очень 
много людей «третьего воз-
раста». Работает долгосрочная 
целевая программа Совета ве-
теранов «Через спорт к долголе-
тию», и хорошо работает! 

Поздравить ветеранов с 
праздником спорта и пожелать 
побед в Большую Речку приеха-
ли Председатель Думы района 
Александр Менг, исполняющий 
обязанности заместителя Мэра 
по социальным вопросам Ан-
дрей Кочков, начальник отдела 
по связям с общественностью, 
председатель районного Совета 
ветеранов Любовь Медведева и 
начальник отдела физкультуры, 
спорта и молодежной политики 
Алексей Коврига.

Сражались наши ветера-
ны в четырех видах спорта: 
лыжных гонках, шашках, на-
стольном теннисе и дартсе. В 
лыжных гонках, где команду 
представляли двое мужчин и 
две женщины, первое место 
заняли спортсмены из Уша-
ковского МО, второе – ко-
манда Молодежного, третье 
– большереченцы. В настоль-
ном теннисе никто не смог 
одолеть команду Молодеж-
ного, второе место досталось 
хомутовцам, на третье вышла 
команда Большой Речки. За 
шашечной доской Молодеж-
ному снова повезло, за ним 
– шашисты из Большеречья и 
Усть-Куды. В дартсе самыми 

меткими оказались предста-
вители Ревякинского МО, на 
втором месте – Максимовщи-
на, на третьем – Хомутово. 

В командном зачете с 13 
очками лидировала команда 
Молодежного поселения. Одно 
очко отделило команду Хому-
товского МО от лидера, в итоге 
– второе место. Третью ступень 
пьедестала заняли спортсмены 
из Ушаковского МО.

В личном зачете по настоль-
ному теннису у мужчин победа 
досталась Александру Проко-
пьеву из Хомутово, среди жен-
щин лидировала Наталья Ов-
чинникова из Молодежного. 

У шашистов лучше всех сы-
грали Виктория Жузуева и Ви-
талий Перегоедов, оба они из 
Молодежного. В дартсе победу 
одержали спортсмены из Мак-
симовщины Галина Семеней и 
Сергей Ступин.

Самые зрелищные соревно-
вания на зимней спартакиаде – 
это, конечно, лыжные гонки. В 
личном зачете здесь лидирова-
ли Петр Носов из Смоленщины 
и Любовь Цыренова из Моло-
дежного.

Любовь Медведева, председа-
тель районного Совета ветеранов:

– Спартакиада прошла на вы-
соком уровне. Команды стали бо-
лее подготовленными. Чувствует-
ся, что привлекают к подготовке 
местных инструкторов по спорту. 
И такое серьезное отношение к 
спорту, к здоровью очень радует. 
Это означает, что программа «Че-
рез спорт к долголетию» дает ре-
зультаты, и сторонников активно-
го образа жизни в наших селах и 
деревнях становится все больше.

Хочется поблагодарить Со-
вет ветеранов Большереченского 
МО, администрацию поселения, 
работников культуры за теплый 
прием, хорошую организацию 
такого ответственного районно-
го мероприятия. В следующем 
году спартакиаду пенсионеров 
предложил принять у себя Со-
сновый Бор. К рекордам мы не 
стремимся, главное – сохранить 
бодрость духа наших ветеранов, 
их позитивный настрой и жела-
ние сделать свою жизнь напол-
ненной и полноценной.

Ирина Галанова
Фото Ирины Витчинниковой
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С днём рождения, школа
Малоголоустненской средней школе исполнилось 55 лет

Отношение к школе на селе 
особое. Поэтому сельчане бе-
режно хранят память о пер-
вом учителе Иване Фёдорови-
че Кропочеве, который учил 
сельских ребятишек грамоте, 
был председателем сельсове-
та, зверски убит бандитами в 
1922 году. В память о первом 
учителе одна из улиц села на-
звана его именем. В 1955 году 
было построено здание для 
семилетней школы. Свой от-
счёт в статусе «средней» наша 
школа ведет с 1959 года, когда 
был сделан первый выпуск 10 
класса. Фактически СОШ се-
годня празднует два юбилея: 
55 лет назад школа получила 
статус «средней» и 30 лет назад 
педагоги и учащиеся перешли в 
новое двухэтажное здание. 

Гости праздника тепло по-
здравили хозяев со славным 
юбилеем. В ответном слове ди-
ректор школы Вера Вещева с 
гордостью сообщила, что мно-
гое изменилось в школе, но она 
по-прежнему остается школой, 

в которой уютно всем. Каждое 
утро школа распахивает двери 
для 164 мальчишек и девчонок, 
которых встречают 24 учителя. 

 Малоголоустненская школа 
идет в ногу со временем. В ней 
введено профильное обучение 
на третьей ступени образова-
ния. Школа работает в режиме 
эксперимента по апробации 
учебника «Байкаловедение». В 
2013 году она стала педагоги-
ческой площадкой Иркутского 
института развития образова-
ния по проблеме оценки каче-
ства результатов образования 
обучающихся второй ступени в 
свете требований ФГОС.

Экологическим образова-
нием школа начала заниматься 
с 1999 года. Сегодня можно го-
ворить о сложившейся системе 
экологического образования, 
этим опытом СОШ щедро де-
лится с другими. Для реализа-
ции экологического обучения и 
в учебный план введены курсы: 
байкаловедение, элективные 
курсы «Экология растений», 

«Экологическая культура и здо-
ровый образ жизни». 

Экологическое воспитание 
и развитие осуществляется и 
через систему дополнитель-
ного образования. Ребята из 
школьного лесничества «Кедр» 
выращивают саженцы сосны 
в школьном питомнике, уча-
ствуют в областном конкурсе 
школьных лесничеств, являют-
ся участниками водоохранного 
движения «Чистые воды При-
байкалья». Школьный пресс-
центр выпускает газету «Ветер 
перемен», в которой отражает 
экологические проблемы и пути 
их решения. Юные журналисты 
– неоднократные победители 
районного конкурса школьных 
экологических газет, област-
ного конкурса детской прессы 
«КЛАССный корреспондент». 
Участники детского объедине-
ния «Карусель ремесел» учатся 
бережно относиться к природе, 
рационально использовать её 
ресурсы и могут из вторсырья 
создать прекрасные образцы 
прикладного искусства. Мо-
жем гордиться тем, что наши 
питомцы являются участника-
ми международных конкурсов 
«Зеленая планета», «Экошкола/
Зелёный флаг», международно-
го проекта «Ригли», водоохран-
ного движения «Чистые воды 
Прибайкалья» и других меро-
приятий и конкурсов.

Школа активно сотрудни-
чает с общественной органи-
зацией «Байкальская эколо-
гическая волна». В 2013 году 
наши педагоги и учащиеся 
приняли участие в междуна-
родном русско-американском 
проекте «Тахо/Байкал». На 
базе Малоголоустненской 
школы был проведен семинар 
«Поиск будущего».

Биография школы продол-
жается. Школа на пути разви-
тия, и у неё есть перспективы: 
успех сопутствует тому, кто зна-
ет, куда идти и как действовать.

Любовь Чупикова, 
учитель русского языка 

и литературы,
руководитель школьного 

пресс-центра

 � Г О Д  к у Л ь т у р ы

Эстрадное искусство при-
нято считать «легким» жанром, 
зритель видит, как певцы и пе-
вицы в красивых костюмах без 
видимого напряжения поют на 
сцене, и не знают, сколько за 
этой легкостью скрывается тя-
желой каждодневной работы и 
исполнителя, и его наставника. 

На областном фестива-
ле-конкурсе исполнителей 
эстрадной песни «Золотой ми-
крофон», который проходил 
в Нижнеудинске 29-30 марта, 
Иркутский район представляли 
молодые дарования. В номина-
ции сольное пение выступили 
Юрий Скробот, Семен Тропни-
ков и Даниил Хохлов. Среди ду-
этов соревновались Кристина 
Казанцева и Анастасия Рычко-
ва. Также на конкурсе выступил 
вокальный ансамбль из Пиво-
варихи «Радость».

Юрий Скробот – худо-
жественный руководитель 

Хомутовского ДК, участник 
многих вокальных проектов, 
победитель различных кон-
курсов. Юрий руководит во-
кальной студией «Fortissimo», 
в которой занимаются Кри-
стина Казанцева и Анаста-
сия Рычкова. Обе девушки 
прекрасно проявили себя как 
солистки, а дуэтом они поют 
совсем недавно.

Семен Тропников живет в 
Пивоварихе, он давно и серьез-
но занимается пением. Сейчас 
Семен – солист вокально-ин-
струментального ансамбля 
«Оранжевая ночь», руководит 
которым Василий Князев. 

Самым успешным на ны-
нешнем конкурсе стало высту-
пление Юрия Скробота, он за-
воевал диплом третьей степени. 
Остальные вокалисты получи-
ли дипломы лауреатов.

Наш корр.

Наряду с руководителями 
Осинского и Черемховского 
управлений культуры на Фо-
руме побывала начальник 
отдела культуры Иркутско-
го района Татьяна Кочнева. 
Редакция попросила ее поде-
литься своими впечатлениями 
о московской встрече:

– Форум был достаточно пред-
ставительным. Его открыл пре-
мьер Дмитрий Медведев, в рабо-
те принимали участие Министр 
культуры Владимир Мединский, 
председатель Совета Федерации 
Валентина Матвиенко. 

В первый день состоялось 
торжественное открытие Года 
культуры. Подобное масштаб-
ное мероприятие, посвященное 
современному развитию рос-
сийской культуры, состоялось 
впервые за последние 20 лет. 

В последующие два дня ра-
боты Форума состоялись пле-
нарные заседания различных 
тематических секций. К при-
меру, мне довелось принять 
участие в заседании на тему 
«Материальное наследие». 

Самое яркое впечатление 
осталось от того, что впервые 
в центре грандиозного празд-
ника оказались те люди, кото-
рые всегда сами устраивают 
праздничные мероприятия 
для населения, профессио-
нальные деятели и работники 
культуры. 

Думаю, что по всей стране 
Год культуры будет отмечен 
множеством важных и необ-
ходимых мероприятий, ко-
торые поднимут российскую 
культуру на новый более зна-
чимый уровень.

От Москвы
до самых до окраин…
В Москве с 23 по 26 марта проходил Всероссийский форум, 
посвященный открытию Года культуры

Этот нелегкий      
   «легкий» жанр
исполнители из иркутского района успешно выступили на 
областном конкурсе эстрадной песни

21 марта в школе прошло торжественное мероприятие, 
посвященное юбилею. на празднике присутство-

вали Мэр иркутского района игорь наумов, начальник 
управления образования Галина кудрявцева, председа-
тель районного комитета профсоюза работников обра-
зования нина иванова, депутат районной Думы андрей 
Челпанов, глава Голоустненского МО татьяна Липская.
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Соединить науку   
и практику

В Оёкской школе прошла 
школьная научно-прак-

тическая конференция, на 
которой юные исследовате-
ли защищали свои проекты 
и учебно-исследователь-
ские работы. 

Ученик 6 класса Даниил 
Шейман рассказывал о том, 
как он проводил опыты по 
ускоренному размножению 
картофеля, а его брат Антон, 
ученик 7 класса, выяснил, как 
влияют способы подготов-
ки семян на урожай огурцов. 
Свои первые научные откры-
тия эти ребята совершили под 
руководством учителя биоло-
гии Ольги Шейман.

Шестиклассников Алексан-
дру Канахович и Олега Куле-
бякина заинтересовали про-
стые числа. Под руководством 
учителя математики Любови 
Пастуховой они пытались вы-
яснить, существует ли самое 
большое простое число.

Никита Конохов, ученик 
7 класса, и его руководитель 
Ирина Станёнене затронули 
очень важную тему бережного 
отношения к воде.

Андрей Затомский, он учит-
ся в 7 классе, разбирался в по-
зитивном и негативном влия-
нии некоторых заимствований 
из английского языка в рус-
скую речь, старался определить 
причины таких заимствований. 
Руководителем этих исследо-
ваний была Ольга Затомская, 
учитель английского языка.

Группа ребят из 8 класса: 
Иван Ветров, Екатерина Дуна-
ева, Екатерина Кокоурова, Ве-
роника Паращенко и Вячеслав 
Тюрюмин вместе с учителем ма-
тематики Ольгой Лапшаковой 
выясняли, зачем нужна матема-
тика ученику, чья будущая про-
фессиональная деятельность не 
будет связана с применением 
математических знаний. 

Анастасия Шабалина пред-
ставила проект и макет оформ-
ления школьного интерьера к 
70-летию Победы в Великой 
Оте чественной войне «Мы бу-
дем вечно в памяти хранить», 
который разработали учащиеся 
8 класса вместе с классным руко-
водителем Татьяной Барановой. 

Вот уже несколько лет Вик-
торию Чувашову, ученицу 9 
класса, волнует изменение 
температурного режима дерев-
ни Сосновый Бор. Виктория 
занимается выявлением при-
чин изменения климата своей 
деревни, а помогает ей в этом 
учитель географии Любовь 
Крысина.

Ученики 9 класса: Виталий 
Байдин, Павел Москвитин и 
Игорь Сковородецкий под ру-
ководством учителя матема-
тики Ольги Ташлыковой при-
думали и создали тренинг для 
самоподготовки к экзаменам по 
математике в 9 классе.

В состав жюри конферен-
ции вошли: директор школы 
Ольга Тыртышная, социальный 
педагог Инна Митрошина и 
учитель истории и обществоз-
нания Ирина Чивирева.

Победителями науч-
но-практической конференции 
стали Виталий Байдин, Павел 
Москвитин, Игорь Сковоро-
децкий, Виктория Чувашова и 
Даниил Шейман.

Председатель жюри Ольга 
Тыртышная, директор школы, 
поздравила всех ребят и по-
желала успехов в дальнейшей 
учебно-исследовательской дея-
тельности, а победителям вру-
чила грамоты.

Школьная научно-прак-
тическая конференция – это 
одна из форм работы, которая 
позволяет развивать творче-
ское воображение школьников, 
учит их применять на практике 
теоретические знания.

Татьяна Баранова, 
учитель Оёкской СОШ

Улыбнись миру, и мир улыбнется тебе!
1 апреля в Мамоновской школе была проведена акция «Подари улыбку!» 

Инициатором акции высту-
пила детская общественная ор-
ганизация «Импульс», которая 
работает в Мамонах с 2009 года.

Цель акции – подарить 
человеку улыбку, заставить 
его улыбнуться, порадовать-
ся жизни. Школьники за не-
сколько дней до проведения 
мероприятия начали тща-
тельно готовиться, провели 
организационное собрание, 
нарисовали плакаты, открыт-
ки в виде смайликов, заку-
пили праздничные шары.  1 
апреля члены детской обще-
ственной организации «Им-
пульс» с самого утра встре-
чали школьников и учителей 
с шарами, сладкими подарка-
ми и открытками. После уро-
ков ребята посетили куль-

турно-спортивный центр, 
магазины, администрацию 
села Мамоны, детский сад 
и всех поздравили с замеча-
тельным праздником «День 
улыбок и смеха».

Так детская общественная 
организация «Импульс» пода-
рила свои улыбки и помогла 
улыбнуться всему нашему селу. 

Наталья Федорова

 � ш к О Л ь н а я  с т р а н а

Фестиваль носит назва-
ние «Байкальский калейдо-
скоп» и проходит в четвертый 
раз. Каждый год его госте-
приимно встречают в Лист-
вянском муниципальном об-
разовании на базе отдыха 
«Прибайкальская». Это очень 
представительный экологиче-
ский форум, в нем участвуют 
школьники 7-8 классов из всех 
уголков Прибайкалья. 

В этом году за право уча-
ствовать в фестивале боролись 
56 школ Иркутской области, 
15 лучших из них приехали в 
Листвянку.

Фестиваль продолжался с 
26 по 29 марта. Поддержку ему 
оказали министерство при-
родных ресурсов и экологии 
Иркутской области, министер-
ство образования, админи-
страция Иркутского района и 
компания En+Group.

Цель данного фестиваля 
– воспитание экологической 
культуры школьников через 
творческие формы работы. 

Ребята выступали в номина-
циях: «Музыкальная визит-
ка», «Здоровым быть модно», 
«Экологический серпантин», 
«Душа Байкала». Всеми до-
ступными им выразительны-
ми средствами: театр, музыка, 
поэзия, рисунок, школьники 
рассказывали о проблемах со-
хранения уникальной приро-
ды озера Байкал, своей малой 
родины, пагубного влияния 

человека на природу. Честь 
Иркутского района на фести-
вале защищали команды из 
Большой Речки, Ширяева и 
Ревякина. Ширяевские школь-
ники под руководством учите-
ля Ирины Романюк завоевали 
первое место конкурсе спек-
таклей «Душа Байкала» и в на-
граду от компании En+Group 
получили путевку в детский 
лагерь на острове Ольхон.

Калейдоскоп друзей Байкала
В Листвянке прошел областной детский экологический фестиваль

Площадка для обсуждения  
и дискуссий
В Сибэкспоцентре работал форум «Образование Прибайкалья - 2014»

В областном выставочном 
комплексе с 1 апреля работал юби-
лейный десятый форум «Образо-
вание Прибайкалья». В его рамках 
прошло более 120 мероприятий, 
в которых приняли участие более 
трех тысяч педагогов, руководите-
лей образовательных учреждений, 
школьников и представителей ро-
дительской общественности. 

Третьего и четвертого апреля 
состоялось первое заседание фе-
дерального Координационного 
совета по введению федерального 
государственного образователь-

ного стандарта. Впервые в Иркут-
ской области прошла Ивент-ас-
самблея «Допобразование.ru», 
на которую съехались более 300 
педагогов дополнительного обра-
зования. Также в рамках форума 
состоялся слет молодых педагогов 
из Забайкалья, Бурятии и Иркут-
ской области.

Директор Оекской школы 
Ольга Тыртышная выступила на 
форуме с докладом об уровне фи-
нансовой самостоятельности в ус-
ловиях сельской школы. Педагоги 
Пивоваровской СОШ Ирина Ва-

сина, М.Кощей и Т.Вотякова уча-
ствовали в научно-практической 
конференции в секции «Экологи-
зация образования». С докладом 
на семинаре выступила Лариса 
Чекалина. Ученица Оекской шко-
лы Кристина Тыртышная, как 
член молодежного парламента об-
ласти, была приглашена в состав 
жюри форума.

Педагоги района приезжали 
на форум, участвовали в работе 
круглых столов, мастер-клас-
сах, приобретали методическую 
литературу.
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 � П О Г О Д а

уважаемые читатели!

Открыта подписка на электронную версию районной 
газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.
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12 апреля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Укрощение огня» (16+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Буран» Созвездие Волка 

(12+)
13.00 Новости
13.15 Открытый космос
17.25 «Королев» Х/ф 
19.00 Новости
19.15 «Королев» Х/ф 
19.55 Гагарин. Первый в кос-

мосе
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Что? Где? Когда?

Россия 1
05.40 «Без срока давности» Х/ф 
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.15 Прямое сообщение: для тех, 

кто выбирает дорогу...
11.25 Нужные вещи 
11.40 Этюд
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Женская дружба» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.55 Юрмала (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Вопреки всему» Т/с 

(12+)
01.40 «Моя любовь» Х/ф (12+)

НТВ
06.35 «Улицы разбитых фона-

рей-11»  Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Россия (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Темная сторона (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Ментовские войны. Эпи-

лог» Х/ф  (16+)
00.50 «Конец света» Х/ф

13 апреля
1 канал

06.30 «Медвежонок Винни и его 
друзья» Х/ф

07.00 Новости
07.10 «Медвежонок Винни и его 

друзья» Х/ф
07.40 «Укрощение огня» (16+)
09.10 Служу Отчизне! 
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Вячеслав Тихонов. Разго-

вор по душам (12+)
12.10 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Встречаемся в ГУМе у фон-

тана
14.20 Свадебный переполох 

(12+)
15.20 Вспоминая Вячеслава Ти-

хонова (16+)
16.55 «Дело было в Пенькове» 

Х/ф
18.45 Новости
19.00 Точь-в-точь!
22.00 Время
23.00 КВН (16+)
01.15 «Странная жизнь Тимоти 

Грина» Х/ф (12+)
Россия 1

06.15 «Время 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 Смеяться разрешается
13.40 «Васильки» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Васильки» Т/с (12+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
22.30 Первая мировая. Самоу-

бийство Европы (16+)
00.30 Воскресный вечер (12+)

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-11»  Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
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 Сегодня
14.20 «Афроiдиты» Х/ф (16+)
16.20 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.20 «Последний день» Т/с(16+)
00.10 Школа злословия (16+)

11 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос
00.40 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
09.55 Мусульмане
10.10 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества
11.05 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 Поединок (12+)
00.25 Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения 
(12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-7» Т/с (16+)
00.35 Паутина-7. Послесловие 

(16+)

7 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» Т/с 

(16+)
00.20 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 Сильнее смерти. Молитва
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Дорога домой» Т/с (12+)
00.45 Дежурный по стране 

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-7» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

8 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» Т/с 

(16+)
00.20 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 Битва за «Салют». Косми-

ческий детектив
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Дорога домой» Т/с (12+)
00.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-7» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

9 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» Т/с 

(16+)
00.20 Политика (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 Следы великана. Загадка 

одной гробницы (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Дорога домой» Т/с (12+)
00.50 Договор с кровью (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-7» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

10 апреля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Дело ваше... (12+)
14.25 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Остров Крым (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Позднее раскаяние» Т/с 

(16+)
00.20 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 На балу у Воланда. Миссия 

в Москву
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Личное дело» Т/с (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Дорога домой» Т/с (12+)
00.50 Живой звук (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-7» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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3 апреля день рождения отметил заместитель Мэра ир-
кутского района по социальным вопросам Григорий израи-
льевич Пур

уважаемый Григорий израильевич!
Примите самые добрые и сердечные поздравления с 

юбилеем! Социальная сфера в районе в последние годы 
активно развивается: строятся новые детские сады, откры-
ваются спортивные объекты, на высоком уровне проходят 
культурные мероприятия. Несомненно, в этом состоит Ваша 
заслуга как заместителя Мэра, курирующего состояние со-
циальной сферы. Вас отличает высокий профессионализм, 
компетентность, эффективность в принятии управленче-
ских решений. Выражаем признательность за Вашу работу 
на благо наших жителей. Желаем здоровья, счастья, благо-
получия. Пусть все намеченные планы непременно исполня-
ются, а текущие дела всегда завершаются успехом!

Игорь Наумов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель районной Думы

Овен — Ваши оптимизм и удачливость потрясут 
всех вокруг. И не без оснований - вам все уда-
ется. И все же не теряйте контроля и трезвости 
- если что-то пойдет не так, это не беда, а всего 
лишь небольшой просчет, который можно бу-
дет исправить.
телец — Вам следует поберечь себя и не бро-
саться с энтузиазмом во все подряд. Особенно 
если вам активно навязывается что-то сомни-
тельное. В романтических делах тоже придер-
жите коней. Новые знакомства могут быть раз-
рушительны.
Близнецы — Старайтесь все делать хорошо с 
первого раза. Если вас вызовет начальник, тща-
тельно подготовьте свои аргументы, не рассчи-
тывая на «пронесет». В семейной жизни при-
нимайте решение, только взвесив за и против 
и прорисовав ситуацию в будущее.
рак — Если вас беспокоит недостаток денег, 
подумайте: может, новая работа изменит си-
туацию к лучшему? В любом случае внимание 
к собственной персоне сейчас полезно. Займи-
тесь разработкой диеты, режима дня.
Лев — Неделя сложится удачно, если вы буде-
те сохранять оптимизм и поддерживать темп. 
Вкладывайте энергию даже в ежедневные дела - 
и они принесут больше пользы, чем ожидалось. 
Отнеситесь внимательно к проблемам близких.
Дева — Отойдите чуть в тень, не пытайтесь 
всех переспорить и перещеголять. Побольше 
занимайтесь личными делами. Запланируйте 
парочку романтических свиданий - они прой-
дут особенно приятно, если вашим кавалером 
будет собственный супруг.

Весы — Честность перед самим собой для вас 
сейчас - оптимальная мотивация и тактика. Не 
закрывайте глаза на истинную причину оче-
редной неурядицы, и вы не повторите ошибок 
вновь. Потерпите с новыми делами - займитесь 
анализом приобретенного опыта. 
скорпион — Не сдерживайте свою предприим-
чивость, она вам принесет успех. А если вы не 
будете отвергать помощь друзей, этот успех 
удвоится. К концу недели здоровье может 
захромать, так что сбавьте обороты во избежа-
ние перенапряжения.
стрелец — Перенапряжение, физическое, чув-
ственное и даже умственное, нехорошо может 
сказаться на делах. Вам нужна пауза. Спокойно 
занимайтесь привычными делами, доведенны-
ми до автоматизма. И не позволяйте другим 
внушить вам чувство вины. 
козерог — Всплески энергии будут сочетаться с 
тревожностью, но это еще больше вас мотиви-
рует на результат. Вы все успеете. Главное, не по-
зволять себе отрицательных эмоций. Но и особо 
трудные задачи лучше перед собой не ставить.
Водолей — Не сдерживайте своей природной лю-
бознательности, но при этом не допускайте не-
разберихи в делах. Не давайте никаких обещаний 
и не подписывайте особо важных документов - 
сейчас вы  склонны к спонтанным решениям.
рыбы — Вас ждет очень удачная неделя. Все пе-
ремены будут только к лучшему. Пользуйтесь 
этим для решения давних проблем - лучшего 
шанса все исправить и не придумаешь. Не за-
гружайте себя делами сверх меры - успевайте 
наслаждаться жизнью.
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 � Г О р О с к О П

 � В н и М а н и е :  к О н к у р с !

Моя любимая газета!
Редакция решила объявить конкурс на лучшую рекламу районной газеты «Ангарские 

огни». Вы можете сфотографировать для рекламы ваших детей, родителей, родных или 
знакомых. Можете придумать любой вариант и без участия людей, но с необычным сюже-
том. 

Мы не ограничиваем наших читателей в инициативе, творчестве и фантазии.  Главное - 
необходимо соблюдать  условие присутствия в вашем варианте названия, логотипа или од-
ного из номеров районки – «Ангарские огни». Постараемся опубликовать все присланные 
в адрес редакции фотографические  варианты. Лучший будет отмечен ценным подарком, и 
на его основе создана печатная реклама газеты.

Сроки – неограниченные, итоги будем подводить два раза в год: во время весенней и 
осенней подписных кампаний.

Приглашаем всех, кто хочет себя попробовать в рекламном творчестве. Придумывайте, 
фотографируйте и отправляйте на адрес angarogni@mail.ru

Поздравляем!
Веру Григорьевну ткачук, капиталину Матвеевну Голов-

ных, надежду илларионовну истомину, Владимира Генрихо-
вича изаака, елену харлампьевну Бабину от души поздрав-
ляем с днем рождения. Желаем крепкого здоровья, много 
счастливых радостных дней, любви и заботы близких.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

Механизаторы ООО «АгроБайкал» готовятся к посевной,
но находят время для своей любимой газеты

 � В е с е н н и е  з а Б О т ы

Огородные секреты
знаете ли вы что:

– Хвоя – отличный «подкис-
литель» почвы. 

Причем экологически безо-
пасный. Если участок у вас за-
щелочен, смело хвоей засыпайте 
почву – и она станет нейтраль-
ной. А такую почву любят боль-
шинство огородных растений. А 
еще заройте хвою в нейтральную 
почву, и она станет слабокислой. 
Больше всего это понравится 
землянике, огурцам, бобовым, 
репе, редьке. Кроме того, хвоя – 
отличная мульча, способная не 
только повлиять на почву, но и 
отпугивать вредителей. 

– В качестве удобрения 
можно использовать обыкно-
венную поваренную соль. 

К «солененькому» хорошо 
относятся плодовые деревья, 
ягодные культуры и некото-
рые овощные культуры (то-
маты, например). Доза для 
деревьев не более 100 г на де-
рево (куст), под овощи – 30 г 
(разводить надо в ведре воды). 
Соль помогает от луково-мор-
ковной мухи. Перед посадкой 
посыпьте солью борозды впе-
ремешку с песком и золой,  это 
отпугнет вредителей. 
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 � П О з Д р а В Л е н и я


