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Возрождая народные традиции
Форум образования Иркутского района завершился большим фольклорным праздником
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Иркутский
район

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Лесные пожары
Агентство лесного хозяйства 

Иркутской области в целях не-
допущения роста количества 
лесных пожаров в регионе в ве-
сенне-летний период 2016 года 
планирует увеличить кратность 
авиапатрулирования - до одно-
го раза в сутки. Как сообщил 
руководитель ведомства Сергей 
Шеверда  23 марта на пресс-кон-
ференции, всего для ведения 
авиационного патруля в лесах 
будет задействовано семь само-
летов Ан-2 и четыре легкомо-
торных самолета.

— Для недопущения повто-
рения ситуации прошлого года 
с распространением лесных 
пожаров на больших площадях 
самой основной и эффективной 
мерой является раннее обнару-
жение возгораний, - отметил 
Сергей Шеверда. - На сегодняш-
ний день мы обрисовали для 
себя перспективу необходимо-
сти увеличить кратность патру-
лирования. Для этого те сред-
ства, которые нам доведены на 
весь год, надо перегруппировать 
на весенне-летний период и по-
пытаться увеличить кратность 
патрулирования в два раза.

По словам главы лесхоза 
Прибайкалья, в настоящее вре-
мя в Иркутской области утвер-
жден общий план тушения 
лесных пожаров на 2016 год и 
согласован со всеми ведомства-
ми. В документе предусмотрено, 
что для ликвидации возгораний 
будет привлечено около 5 ты-
сяч человек, в их числе и арен-
даторы лесных участков. Кроме 
того, в работе задействуют 2182 
единицы техники. По мнению 
Сергея Шеверды, этих ресурсов 
будет более чем достаточно в 
случае обнаружения и тушения 
пожаров на малых площадях.

Как известно, 2015 год в Ир-
кутской области ознаменовался 
нещадными лесными пожара-
ми, которые бушевали с весны 
и до осени. Огнем были прой-
дены тысячи гектаров векового 
леса, в том числе на побережьях 
Байкала. Вопиющая ситуация с 
распространением на огромные 
площади лесных пожаров, сло-
жившаяся тогда в Прибайкалье, 
вызвала у жителей региона воз-
мущение и недоверие к власти. 
Многие люди отправлялись ту-
шить пожары самостоятельно.

 � А П К

Молодые фермеры и семейные 
фермы получат поддержку

Министерство сельского хо-
зяйства в марте проводит кон-
курсный отбор для начинающих 
фермеров. О своем желании уча-
ствовать в конкурсном отборе 
заявили 4 начинающих фермера 
Иркутского района. Все необхо-
димые документы в настоящее 
время готовят для передачи в об-
ластной Минсельхоз.

Победители смогут исполь-
зовать свои гранты (до 1,5 мил-
лионов рублей) на приобретение 
земельных участков, сельскохо-
зяйственных животных, стро-
ительство дорог, разработку 
проектной документации для 

строительства производствен-
ных объектов, подключение про-
изводственных и складских по-
мещений к инженерным сетям, 
приобретение сельскохозяй-
ственной техники и инвентаря, 
семян и посадочного материала, 
удобрений и ядохимикатов. 

С конца марта по 15 апре-
ля в министерстве сельского 
хозяйства Иркутской области 
состоится прием документов 
на конкурсный отбор крестьян-
ских (фермерских) хозяйств на 
право получения грантов на 
развитие семейных животно-
водческих ферм.

 � В Л А С Т Ь

Совещание с главами поселений
В конце марта состоялось 

совещание с главами муници-
пальных образований Иркут-
ского района при Мэре Леони-
де Фролове. В повестке были 
обозначены четыре вопроса. 
В совещании приняли участие 
главы поселений, представите-
ли районной прокуратуры, Ме-
жмуниципального управления 
МВД «Иркутское» представите-
ли областного агентства лесно-
го хозяйства, областной служ-
бы приставов.

О проблемах лесозагото-
вок в Иркутском районе на 
совещаниях разных уровней, 
говорят не один год. Спрос на 
круглый лес и пиломатериал, 
достаточно высокая цена за 
кубометр, отсутствие посто-
янной работы в большинстве 
сельских территорий являются 
благоприятной почвой для не-
законных рубок. Главы муни-
ципальных образований видят 
не только  эти проблемы, но 

и плачевные результаты дея-
тельности «черных лесорубов». 
Окрестные леса возле насе-
ленных пунктов захламлены 
порубочными остатками, пун-
кты переработки (их в районе 
более 120) неподконтрольны 
сельским администрациям и 
превращаются в «бомбы замед-
ленного действия», создавая 
угрозу безопасности жителям 
таежных поселков. На совеща-
нии было решено создать меж-
ведомственную группу с целью 
проведения согласованных дей-
ствий в отношении недобросо-
вестных лесозаготовителей.

О состоянии бюджетов МО 
на совещании глав подробно 
проинформировал заместитель 
Мэра района Игорь Жук. Он еще 
раз подчеркнул важность задач 
муниципалитетов по увеличе-
нию доходной части бюджетов.

Иркутский район по коли-
честву злостных неплательщи-
ков алиментов и суммам за-

долженности занимает одно из 
первых мест в области. О вза-
имодействии службы судебных 
приставов и глав поселений  
говорила на совещании началь-
ник отдела судебных приставов 
по взысканию алиментных пла-
тежей в Иркутске и Иркутском 
районе Марина Крывовязая:

— Мы должны приложить 
максимум усилий в поиске не-
плательщиков и их привлече-
нию к ответственности. Дети не 
должны страдать от безответ-
ственности своих родителей, 
которые не хотят оказывать фи-
нансовую помощь, устраняются 
от своих родительских обязан-
ностей. 

Встречи глав муниципаль-
ных образований при Мэре 
района Леониде Фролове по 
наиболее актуальным для насе-
ления темам будут проходить в 
ежемесячном формате. 

Соб. инф.

 � П Р Е Д П Р И Н И М А Т Е Л Ь С Т В О

Хлеб по рецепту мамы

Сегодня в магазинах такой 
большой выбор хлеба, что гла-
за разбегаются. Покупателей 
очень непросто привлечь, тем 
более предложить такую про-
дукцию, за которой бы они при-
ходили каждый день. А Татьяне 
Рябцевой, похоже, удалось ре-
шить эту задачку. 

С июня 2013 года в дерев-
не Куда работает ее пекарня и 
продукция пользуется спросом 
у селян. «В 2011 году я открыла 
в деревне магазин «Орион», но 
всегда мечтала иметь собствен-
ную пекарню. Наверное, это от 
мамы, она замечательно печёт, 
и меня научила, - рассказывает 
Татьяна Михайловна. – Хлеб мы 
выпекаем без всяких добавок – 
на опаре, по старинным рецеп-
там, как его пекли наши предки. 
Рецепт, кстати, тоже от мамы». 

Большинство пекарен пред-
лагают потребителю сейчас «бы-
стрый хлеб», на изготовление 
которого за счет дрожжей и до-
бавок уходит не так много време-
ни. А в пекарне Рябцевой процесс 

занимает не менее 10-11 часов. 
«Хочу, чтобы хлеб был настоя-
щим, деревенским, это дольше и 
затратнее, но в ущерб качеству я 
никогда не стану работать», - го-
ворит Татьяна Михайловна.

Для открытия пекарни Та-
тьяна Михайловна получила 
кредит в районном Фонде под-
держки малого бизнеса. Ми-
крозайм - 100 тысяч рублей 
предприниматель потратила на 
приобретение необходимого 
оборудования. 

Кудинская пекарня выпускает 
более 10 наименований хлеба и 
хлебобулочных изделий: калачи, 
батоны, булочки, расстегаи, пиц-
цу, лепешки. Три человека пекут 
хлеб, два пекаря выпускают дру-
гие хлебобулочные изделия. За 
смену выпекают до 720 буханок 
хлеба и 150 булочек и пирогов. 
Цены - не выше, чем в других ма-
газинах. Буханка хлеба, весом 550 
граммов, стоит 26 рублей. Реали-
зуют продукцию в собственном 
магазине и в других торговых 
точках Хомутово и Грановщины. 

Покупают селяне хлеб Ряб-
цевых охотно, есть уже посто-
янные покупатели. Особенно 
нравятся булочки и пироги 
учителям и ребятишкам мест-
ной школы. 

Татьяне Михайловне помо-
гает вести дела в пекарне ее сын 
Дмитрий, а главным дегустато-
ром и «инспектором качества» 
является ее мама - Мария Ильи-
нична. Уж она-то точно знает, 
какой он должен быть – насто-
ящий деревенский хлеб.

Недавно на семинаре-сове-
щании товаропроизводителей и 
руководителей торговых систем 
с продукцией пекарни Татьяны 
Рябцевой смогли познакомить-
ся индивидуальные предпри-
ниматели Иркутского района, 
может быть это станет началом 
делового сотрудничества и ку-
динский хлеб придется по вкусу 
жителям других поселений на-
шего района.

Ирина Галанова, 
фото автора
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Быть ли Смоленщине
шахматной столицей?

 � А К Т И В Н О Е  Д О Л Г О Л Е Т И Е

О том, чтобы его родное 
село стало центром шахматно-
го спорта для всех любителей 
этой игры в Иркутском районе, 
не один год мечтает кандидат в 
мастера спорта Юрий Констан-
тинович Казакевич. Но пока 
мечта остается только мечтой. 
«Шахматам ребятишек надо 
учить с детского сада, - уверен 
Юрий Константинович, - толь-
ко тогда в нашем районе выра-
стут настоящие чемпионы».

Юрию Казакевичу 76 лет. 
Сам он начал играть в шахма-
ты в пионерском лагере, в 8 
лет. Парнишка оказался очень 
смышленым и уже к концу 
летней смены стал чемпионом 
лагеря. «В армии я был чемпи-
оном дивизии, а когда закончил 
службу, стало не до шахмат. 
Семейные заботы, домашнее 
хозяйство. Лет сорок не играл. 
Вышел на пенсию, появилось 
свободное время и снова потя-
нуло к шахматной доске. Почти 
заново пришлось осваивать эту 
науку», - рассказывает он.

Сегодня ветеран активно 
выступает в различных тур-
нирах районного и областного 
уровня. Один раз даже на меж-
дународном чемпионате среди 
ветеранов выступал, который 

проходил в Иркутске 16 лет 
назад. На этом соревновании и 
выполнил норматив кандидата 
в мастера спорта.

За плечами Юрия Констан-
тиновича много побед, недавно 
его спортивная копилка попол-
нилась еще одной весомой на-
градой. 19-20 марта в Иркутске 
проходило открытое первен-
ство по шахматам среди ветера-
нов. В своей возрастной группе, 
кому за семьдесят лет, он заво-
евал первое место. «Все игры 
были очень сложными, при-

шлось играть с сильными 
соперниками, особенно 
трудно далась вторая 
часть турнира, - говорит 
Казакевич. - Осенью бу-
дут новые соревнования, 
и я намерен на них защи-
тить звание лучшего шах-
матиста Иркутской обла-
сти среди ветеранов».

Достойного партнера 
по игре у него в селе нет, 
но ветеран освоил совре-
менный гаджет – играет 
в шахматы на планше-
те, который ему подарил 
внук. К сожалению, ни 
кого из членов своей се-
мьи шахматами ему «за-
разить» не удалось. Но 

ветеран надеется, что все-таки 
ему удастся организовать шах-
матную школу в селе. «Хоте-
лось, чтобы у нас в Смоленщи-
не проходили чемпионаты по 
шахматам, чтобы к нам приез-
жали спортсмены из других сел 
и городов Прибайкалья, очень 
на это надеюсь и верю. А зна-
ете, что в других видах спорта 
были люди, которые нарушали 
закон, а среди шахматистов – 
никогда!»

Ирина Галанова

Иркутский район — территория 
активных долгожителей

На прошлой неделе в Ма-
монском Доме культуры про-
шло расширенное заседание 
районного Совета ветеранов. 
На этой встрече присутствова-
ли представители всех муници-
пальных образований.

Районный Совет ветера  нов 
- самая многочисленная и ав-
торитетная общественная сила 
Иркутского района.  С каждым 
годом эта общественная орга-
низация становится все более 
деятельной и энергичной. Одна 
из причин такой активности в 
содержании творческих проек-
тов,  которые реализуют во всех 
ветеранских организациях. 

На встрече в Мамонах пред-
седатель районного Совета ве-
теранов Любовь Медведева рас-
сказала о тех планах и задачах, 
которые будут реализованы 
активистами в 2016 году. Про-
ект ветеранской организации, 
который  отмечен  в планах как 
«Вторая молодость»,  содержит 
множество разнообразных ме-
роприятий, которые пройдут 
во всех без исключения поселе-
ниях района. 

Проект «Вторая молодость»  
является логическим продол-
жением генерального направ-
ления в деятельности ветеранов 
и пенсионеров, которое обозна-
чено звучным и оптимистич-
ным названием - «Активное 
долголетие». Районные  пенси-

онеры давно стали не только 
приверженцами, но и пропа-
гандистами здорового образа 
жизни, улучшающего качество 
жизни пожилых. В этом году, 
как и в прошлые годы,  будет  
продолжен конкурс среди групп 
здоровья, пройдут спартакиады 
пенсионеров.

С 2016 года на территории 
Иркутского района будет реа-
лизован областной ветеранский 
грант «Молодильное яблоко». В 
рамках этого проекта ветеран-
ские организации получат для 
своих групп здоровья необхо-
димый спортинвентарь. Как 
нам сообщили,  многие оздоро-
вительные группы получат пал-
ки для скандинавской ходьбы.

Надо отметить, что скан-
динавская ходьба пользуется  
в Иркутском районе особой 
популярностью. Года три тому 
назад пенсионеры Большой 
Речки, не озадачиваясь нали-
чием спортивных залов, взяли 
в руки обычные лыжные палки 
и отправились по окрестным 
лесным дорожкам за здоровьем. 
Сейчас в большинстве терри-
торий есть группы любителей 
скандинавской ходьбы. Пожи-
лые спортсмены на собствен-
ном опыте доказывают полез-
ность этого несложного вида 
спорта.

Вторая половина 2016 года 
так же будет насыщена мно-

жеством интересных и увлека-
тельных мероприятий с ори-
ентацией на пожилой возраст.  
В районе пройдет ретрофе-
стиваль «Мы и внуки», вечера 
«Давно не виделись» в форма-
те встреч сельских тружениц, 
вдов, которые в годы войны, не 
жалея сил, помогали своим се-
мьям и фронту.

Готовится к открытию рай-
онный конкурс среди ветеран-
ских организаций, итоги кото-
рого будут подведены к концу 
года. Осенью ожидается гран-
диозный форум «Серебряный 
возраст», который будет насы-
щен полезными встречами с 
представителями соцзащиты, 
пенсионного фонда, районного 
здравоохранения. В целом на-
ших пенсионеров ожидает ак-
тивная и полезная жизнь.

— Мы своими делами долж-
ны подтверждать, что Иркут-
ский район - это территория 
долгожителей, – говорит Лю-
бовь Медведева. – Работники 
ЦРБ ежегодно помогают нам де-
лать анализ проблем здоровья 
пожилых людей. Руководству-
ясь конкретными рекомендаци-
ями,  ветеранские организации 
планируют свою деятельность. 
Все делается для того, чтобы по-
жилые жители Иркутского рай-
она жили активно и долго!

Ирина Еловская

Счастлива в детях и внуках
22 марта отметила свой 

90-летний юбилей житель-
ница Урика Анна Ивановна 
Чмелева

Анна Ивановна прошла 
трудовой путь от доярки до 
заведующей фермой. Вместе 
с мужем вырастили пятерых 
своих детей и двух племян-
ников. «Моё счастье – в детях 
и внуках,  их у меня 11, и уже 
4 правнука», - говорит Анна 
Ивановна. Она награждена 
медалями: «50 лет Победы в 
Великой Отечественной вой-

не», «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне», «Ме-
даль материнства», «Ветеран 
труда», «За добросовестный 
труд в годы Великой Отече-
ственной войны».

Уважаемая Анна Иванов-
на, администрация и Совет 
ветеранов Уриковского МО от 
всей души поздравляют Вас с 
90-летием! Желаем Вам здоро-
вья, бодрости духа, внимания 
родных. Пусть вокруг Вас со-
берутся самые близкие люди и 
подарят Вам самые искренние 
пожелания!

Вместе пять десятков лет
25 марта отметили золотую свадьбу Галина Ар-

кадьевна и Станислав Иванович Волковы. Супруги жи-
вут в Мамонах. Оба они – педагоги. Галина Аркадьевна 
и сегодня преподает математику в школе. Семья Волко-
вых пользуется большим  авторитетом у односельчан. 

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО 
от души поздравляют золотых юбиляров и желают 
дальнейших успехов, семейного благополучия и дол-
гих лет жизни. 

Простая женская 
судьба

Валентина Николаевна 
Солдатова родилась и вырос-
ла в многодетной семье в селе 
Максимовщина. Её трудовая 
деятельность началась с 16 лет, 
училась в ПТУ при Иркутском 
мясокомбинате. Окончив учи-
лище, пошла на производство 
в цех первичной переработ-
ки скота. Всю свою трудовую 
жизнь Валентина Николаевна 
проработала во вредном цехе, 
поэтому на пенсию вышла в 50 
лет, а общий трудовой стаж ее 
составляет 45 лет. Работа была 
тяжёлой, сложной, особенно в 
сезон с июня по декабрь. Рабо-
тали в две смены по 12 часов, но 
она никогда не сожалела о вы-
бранной специальности. Пред-
приятие благодарно оплачива-
ло тяжёлый труд: выделялись 

квартиры, детские сады, путев-
ки в санатории. Труд Валентины 
Николаевны был отмечен бла-
годарностями и почётными гра-
мотами, премиями. Она была 
ударником коммунистического 
труда, участником социалисти-
ческого соревнования. А дома 
- хорошей хозяйкой, огород-
ницей. Была принципиальна и 
требовательна в работе к себе и 
к окружающим. Постоянно из-
биралась в профком, отстаивала 
интересы молодёжи. 

Родила двух прекрасных сы-
новей, которые получили выс-
шее образование, работают в 
ГИБДД и имеют семьи. 

Татьяна Эрет,
председатель Совета 

ветеранов Максимовского МО
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— Оглядываясь на ту боль-
шую работу, которая была про-
ведена за время Форума, хочет-
ся сказать, что каждый день был 
ярким, а главное – полезным. 
Многие мероприятия стали 
традиционными. Это конкурсы 
«Учитель года», «Воспитатель 
года», «Лучший педагог-психо-
лог Иркутского района».

Все участницы с честью 
прошли сложнейшие испыта-
ния и достойно представили 
свои коллективы. Лучшим учи-
телем стала Марина Пикуно-
ва, учитель начальных классов 
СОШ поселка Молодежный. 
Учитель-логопед Уриковского 
детского сада Елена Ташлыко-
ва стала лучшим воспитателем 
года в районе. Победителем 
конкурса «Лучший педагог-пси-
холог» признана Ольга Золоту-
хина, педагог-психолог Усть-Ку-
динской СОШ.

Особо хочется отметить 
конкурс «Лучшая образователь-
ная организация Иркутского 
района», устроителей которого 
– коллектив Большереченской 
школы, и участников тепло 
приветствовал Мэр района Ле-
онид Фролов.

Образовательные органи-
зации достойно представили 
высокую результативную рабо-
ту на всех направлениях дея-
тельности. Победителями стали 
Пивоваровская СОШ и Уриков-
ский детский сад.

Образовательный Форум – 
парад талантов и педагогов, и 
обучающихся. Активное уча-
стие принимали наши ребята 
в олимпиадах, мастер-клас-
сах, заседания круглых столов, 
творческих конкурсах.

Первым из них стал «Виват, 
Россия молодая!». Все выступи-
ли замечательно, поэтому все 
были отмечены дипломами, а 
лауреаты стали обладателями 
сертификатов на ценные подар-
ки. Конкурс собрал 456 ребят из 
20 школ района.

А всего в работе форума 
приняли участие более полуто-
ра тысяч человек. Такое собы-
тие для нашего района – мас-
штабное и значительное.

Обилие событий Форума –  
итог большой работы. Причем, 
всё перечисленное – только ма-
лая часть того, что было сдела-
но. Подробно итоги работы за 
2015 год были представлены в 
публичном отчете, с которым 
познакомились родители, педа-
гогические коллективы и пред-
ставители широкой обществен-
ности.

В этом году в мероприятия 
Форума впервые был включен 
конкурс «Лучший педагог до-
полнительного образования». 
Кубком и дипломом победите-
ля награждена Юлия Капилова, 
педагог дополнительного обра-
зования станции юных натура-
листов.

Впервые в рамках форума 
выступали молодые специа-
листы – участники конкурса 
«Новая волна». Из 8 участников 
конкурса были определены 3 
победителя: Татьяна Давыдо-
ва (учитель начальных классов 
Хомутовской школы № 2), Нина 
Березовская (учитель исто-
рии Пивоваровской школы), 
Аграфёна Кондратьева (воспи-
татель Уриковского детского 
сада) – диплом 1 степени. Кро-
ме того, все участники «Новой 
волны» получили сертификаты 
и допущены к участию в регио-
нальном этапе конкурса.

Ребятам запомнился Ро-
бофестиваль, который про-
водился в Карлукской школе. 
Участники собирали роботов, 
применяя свои навыки кон-
струирования и знания основ 
программирования.

Впервые в рамках форума 
была представлена презентаци-
онная площадка образователь-
ных организаций, реализующих 
модель «агробизнес-школы». 
Таких пилотных площадок в 
Иркутском районе - 6, это 4 

школы и 2 детских сада. Боль-
шая работа, которую предста-
вили участники, направлена на 
то, чтобы вырастить достой-
ное поколение детей, которые 
станут настоящими хозяевами 
земли.

В рамках XII областного 
форума «Образование Прибай-
калья-2016» наш опыт будет 
представлен в формате агропо-
езда «Растим хозяина земли», 
в ходе которого участники по-
сетят пилотные площадки, на 
которых будет показан лучший 
опыт реализации непрерывного 
агробизнес-образования в Ир-
кутском районе. Нашими гостя-
ми будут министр образования 
Иркутской области Валентина 
Перегудова, министр сельско-
го хозяйства Илья Сумароков, 
депутаты Думы района, главы 
муниципальных образований, 
представители агропромыш-
ленных комплексов и крестьян-
ско-фермерских хозяйств.

Также стоит отметить рай-
онное родительское собрание. 
Серьезный разговор о воспита-
нии подрастающего поколения 
вызвал большой отклик у всех 
присутствующих. Подобное 
мероприятие планируется про-
вести во всех образовательных 
организациях района.

Закрытие Форума состо-
ялось в парк-отеле «Звёзд-
ный». На 3 дня все участники 
– школьники и педколлективы 
погрузились в атмосферу рус-
ской народности.

В дни Форума прошли собы-
тия, которые дали много пищи 
для размышления, подарили 
большой багаж новых идей. 
Спасибо всем, кто принял уча-
стие в работе Форума. Надеем-
ся, что этот год будет не менее 
плодотворным, и каждый смо-
жет поделиться своими новы-
ми наработками и успехами в 
рамках образовательного Фору-
ма-2017.

Жанна Кустова

Виват, Форум!
В Иркутском районе завершилось большое, яркое событие длиной в месяц – Форум «Об-
разование Иркутского района - 2016». Чем особо запомнился этот по счету третий Форум, 
мы попросили рассказать начальника управления образования Галину Кудрявцеву.

Возрождая
народные традиции

В рамках III Форума «Образо-
вание Иркутского района - 2016» 
состоялся IV Форум коллекти-
вов образовательных учреж-
дений, участниками которого 
стали учащиеся 24 школ. Форум 
был посвящен традиционной 
русской народной культуре.

С 16 по 18 марта парк-отель 
«Звездный» в Ангарском рай-
оне превратился в народное 
подворье. Первым в народном 
марафоне стало представление 
делегаций «Я родом из...», из 
которого мы и узнали, когда за-
родились деревни и села Иркут-
ского района, как жили и какие 
праздники играли. 

Серьезный разговор на 
тему: «Традиционная народная 
культура. Наследники тради-
ций» состоялся за круглым сто-
лом с участием специалистов 
регионального Центра русского 
языка, фольклора и этногра-
фии. Ребята вместе с взрослы-
ми рассматривали вопросы: 
что такое народная культура, 
нужна ли она нам, какова акту-
альность проблемы эстетиче-
ского воспитания школьников 
средствами музыкально-поэти-
ческого фольклора. Участники 
дискуссий вынесли вердикт: 
знакомство с традиционной 
культурой должно стать не те-
оретическим, а непосредствен-
ным, с участием ребят в твор-
ческом процессе, развитием 
творческой индивидуальности 
каждого ребенка.

Форумчане открыли для 
себя радость общения с масте-
рами по народной игре (Ольга 
Михеева, Наталья Вологжина), 
народной хореографии (Елена 
Сипакова), народным инстру-
ментам (Светлана Аскарова), 

ремесленной мастерской (Свет-
лана Маралева). 

Накануне Форума прошел 
заочный этап по разгадыва-
нию кроссворда «Живое слово 
Прибайкалья», по материалам 
«Словаря говоров русских ста-
рожилов Байкальской Сибири» 
Галины Афанасьевой-Медве-
девой. Наивысший балл по ре-
шению кроссворда получили 
ребята из Ревякинской, Боль-
шереченской, Большеголоуст-
ненской, Усть-Кудинской, Ма-
моновской школ. 

Затем настал черед проявить 
знание народного календаря в 
викторине «Мы по солнышку 
живем». Все справились с зада-
нием на «отлично». 

На Форуме были представ-
лены фрагменты народных 
праздников и надо сказать - все 
участники молодцы. Инфор-
мацию представили в жанро-
вом многообразии народной 
культуры, постарались макси-
мально приблизиться к этно-
графической достоверности. 
Всё, чему научились за два дня 
Форума, участники смогли по-
казать на молодежной вечерке. 

Закрывая Форум, Галина 
Кудрявцева, начальник управ-
ления образования, поблаго-
дарила всех его участников, 
вручила дипломы и призвала 
молодое поколение быть патри-
отами своего Отечества, бес-
компромиссными борцами за 
сохранение богатств народной 
культуры.

Татьяна Сипакова,
методист Центра развития 

творчества детей
и юношества,

фото Вениамина Вахрушева
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Встреча
с юностью своей…

В Уриковской шко-
ле уже 40 лет суще-
ствует традиция – со-
бирать своих бывших 
учеников в стенах 
школы, приглашать 
педагогов-ветеранов, 
нынешнее поколение 
учителей, чтобы уви-
деться с недавними 
выпускниками и вы-
пускниками пятидеся-
тых годов 20 века. 

Бывшие учени-
ки уже знают, что их 
всегда ждут в послед-
нюю субботу третьей 
четверти. В этом году 
были приглашены 
учащиеся Уриковской 
школы 1956 года - это первый 
выпуск средней школы. Таких 
выпускников пришло на празд-
ник 7 человек. Среди них гене-
ральный директор ЗАО «Иркут-
ские семена» Юрий Матвеевич 
Ширяев, наш партнёр по агро-
бизнес образованию, которое с 
нынешнего учебного года вне-
дрено в школе. Особо чество-
вали ветеранов педагогическо-
го труда, их в нашей школе 19 
человек. Краеведческая группа 
старшеклассников к этому за-
мечательному событию под-
готовила электронную книгу с 
биографическим и фотоматери-

алом о наших мэтрах, им была 
подарена музыкальная презен-
тация с фотографиями молодо-
сти. Зал бурными аплодисмен-
тами встречал ветеранов, а на 
их глазах были слёзы.

Выпускники выходили на 
сцену, рассказывали о себе и 
благодарили, учителей. Выпуск 
1991 года подарил школе само-
вар с гжельской росписью, и 
этот подарок сразу занял своё 
место в учительской: в минуты 
редкого отдыха он поднимет 
учителям настроение.

Весь вечер звучали песни 
прошлых лет, шли кадры из 

полюбившихся фильмов. Пел 
хор учителей под руководством 
Елены Климович, детский хор 
«Краски», старшеклассники 
танцевали вальс. И не хотелось 
расходиться, настолько тёплой 
и доброжелательной была об-
становка в этот день в школе. 

Мы гордимся этой замеча-
тельной традицией - собирать 
своих «детей», молодых и не 
очень, в родных стенах! Нашей 
традиции – жить!

Лариса Сизых,
учитель русского языка

и литературы

Наш классный
руководитель

Вот уже 48 лет отдает свое 
сердце детям Людмила Михай-
ловна Чабанова, за это время 
она выпустила «в жизнь» десят-
ки учеников. Отличный учитель, 
классный руководитель, мать, 
жена, бабушка – все это совме-
стилось в одном человеке. По 
образованию - учитель истории, 
переехав из Казахстана в 1995 
году, она стала учителем началь-
ных классов.

Я познакомилась с Людми-
лой Михайловной 1 сентября 
2007 года, когда пришла учиться 
в первый класс. Вот уже девятый 
год она остается моим классным 
руководителем, да и просто че-
ловеком, готовым понять и при-
йти на помощь в любой ситуа-
ции. Школа - это ее призвание, 
жизнь, мечта. За многие годы 
педагогической работы Людми-
ла Михайловна получила огром-
ное количество грамот, наибо-
лее ценная из которых - грамота 
Министерства образования.

У Людмилы Михайловны 
есть свои методы воздействия 
на нас, которые никогда её не 
подводят. Мой классный руко-
водитель не только опытный 
преподаватель, но и тонкий 
психолог. Мы с уверенностью 
можем сказать, что, преодолев 
трудный рубеж под названием 
«школа», мы будем помнить и 
любить нашего классного ру-
ководителя. Каждую неделю по 

пятницам наша учительница 
проводит с нами классный час – 
это время, когда она общается с 
нами на разные темы. Много но-
вого и полезного одноклассники 
узнают в эти дни. Это о доброте, 
вежливости, об аккуратности, о 
взаимоотношениях со своими 
сверстниками, о людях – героях, 
о своей стране, о Великой Оте-
чественной войне и ещё о мно-
гом интересном. Часто она нам 
показывает презентации, фо-
тографии, фильмы, приглашает 
наших родителей. 

Наш классный руководитель 
– отличная хозяйка, теперь она 
по совместительству и учитель 
технологии. Какие вкусные пи-
роги она печет! По праздникам 
устраивает для нас вкусные 
чаепития, заодно мы учимся 
сервировать стол, правилам 
этикета. Мы считаем, что наш 
класс дружный, сплочённый и 
весёлый, только благодаря ей. 
Отношения с нами Людмила 
Михайловна всегда строит на 
взаимном уважении. 

Я считаю, что профессия 
учителя заслуживает огромно-
го уважения и почета. Нам по-
везло, что по тропам школьной 
жизни нас сопровождает Учи-
тель с большой буквы!

Инесса Айхаева,
ученица 9 класса

Ревякинской СОШ

Праздник для мам
Учителя и учащиеся средней 

школы села Урик провели на-
стоящий праздник для мам де-
тей с ограниченными возмож-
ностями, которые обучаются 
в этой школе с 1 сентября 2015 
года. Учитель-психолог Ирина 
Александровна и учитель-тью-
тор Галина Николаевна при-
думали веселые и интересные 
конкурсы, в которых приня-
ли участие, как мамы, так и их 
дети. В конкурсе модельеров с 
помощью элегантных шляпок 
и шарфиков мамы за несколь-
ко минут создали интересный 
образ для себя и своих детей. В 
танцевальном конкурсе мамы 
под музыку, сидя на стуле, по-
казывали танцевальные па и 
все участники с воодушевле-

нием повторяли их. В конкур-
се «Укрась матрешку», две ко-
манды мам  также проявили 
чудеса фантазии и творчества. 
Каждый конкурс сопровождал-
ся песней о маме, которую ис-
полняли все присутствующие 
в классе. Даже дедушка одной 
ученицы принял активное уча-
стие в конкурсе, наравне с ма-
мами. В заключение праздника 
ученица Маша Васильева про-
читала поздравление для мам 
и спела песню. Родители были 
очень благодарны учителям за 
такой добрый и веселый пода-
рок, сделанный для них от всей 
души!

Ольга Кашпирова, 
директор центра «Надежда»

Выиграли все!
В Оеке 28 марта проходили спортивные соревнования в рамках спартакиады педагогиче-
ских работников образовательных организаций Иркутского района

Работа педагога сопряжена с 
немалыми нагрузками. И очень 
здорово, что, несмотря на боль-
шую занятость, коллективы 22 
школ и 4 детских садов нашли 
время для участия в спартаки-
аде, а заодно продемонстриро-
вали, что они находятся в хоро-
шей спортивной форме. Всего 
в спартакиаде участвовали 420 
человек. В спортивную про-
грамму входили соревнования 
по шахматам, настольному тен-
нису, волейболу, дартсу и сило-
вые упражнения. 

Особенно серьёзными были 
состязания по волейболу. По-
бедителями стали  команды 
Марковской  и Усть-Кудинской 
школ. Среди женских  команд 
лучшими стали – Усть-Кудин-
ская (1 место), команда Николь-
ской школы (2 место), а также 
преподаватели Хомутовской 
школы № 1 (3 место).

Лучшими среди смешанных 
команд были признаны: коман-
да Большереченской СОШ (1 
место), команда Хомутовской 
школы № 2 (2 место), педагоги  
из Ширяевской СОШ (3 место).  

Этот день для всех участни-
ков и организаторов стал ярким 
и запоминающимся. И хотя  ор-
ганизаторы спортивного празд-

ника – начальник управления 
образования Галина Кудрявце-
ва, председатель районной ор-
ганизации профсоюза образо-
вания Нина Иванова – вручили 
лучшим заслуженные награды 
– кубки, медали, дипломы – вы-
играли все! И вернулись домой 
с прекрасным настроением. Все 
без исключения, даже те, кто 
не стал призером спартакиады, 
получили ценные подарки – 
спортивный инвентарь: мячи, 
бадминтон, дартс. А возмож-
ным это стало благодаря бла-
готворительному фонду Олега 
Канькова «Сила Сибири». 

Спартакиада 2016 года при-
несла много радости, успехов, 
а еще  помогла больше спло-
титься в каждом коллективе 
единомышленникам и сделать 
хороший вклад в укрепление 
здоровья. И еще один большой 
плюс замечательного события 
– только спортивные педагоги 
смогут вырастить детей, кото-
рые успешно и с удовольствием 
будут заниматься спортом. А 
это неоценимый вклад в буду-
щее нашей страны.

Жанна Кустова
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Пост номер один

Поздравляем с днем рождения!
Совет ветеранов МУ МВД «Иркутское» поздравляет ветеранов полиции, именин-

ников апреля: Олега Анатольевича Парфенова, Юрия Николаевича Кукурузу, Виталия 
Анатольевича Зеленцова, Олега Владимировича Брюхина.

Желаем здоровья, бодрости духа и семейного счастья.

 � П О Л Е З Н А Я  И Н Ф О Р М А Ц И Я

Прием участковых
Жители Иркутского района могут обратиться с вопросами к участковым уполномоченным, ожидать 

квалифицированной помощи и поддержки.

В отделе полиции №10 (начальник Эдуард Аркадьевич Царьков)

 жители поселений могут обратиться к участковым уполномоченным:
Дзержинск - участковый Евгений Евгеньевич Игнатьев.
Листвянка - участковые: Алексей Витальевич Попов, Анатолий Анатольевич Тушинский, Констан-

тин Дмитриевич Малеев.
Пивовариха - участковый Александр Васильевич Павлов.
Молодежный - участковый Антон Сергеевич Фриш.
Голоустное - участковые: Алексей Константинович Цымбаленко, Ольга Анатольевна Чупикова.
Маркова – участковые: Камал Эльдарович Садыхов, Егор Викторович Смолин, Евгений Леонидович 

Моторин.
Участковые уполномоченные ОП №10 принимают во вторник и субботу с 9-00 до 11-00, в четверг 

с 18-00 до 20-00.
С вопросами по работе участковых уполномоченных  полиции можно обратиться в дежурную часть 

по телефону: 21-26-26.

Участковые отдела №11 МУ МВД «Иркутское» (начальник Сергей Андреевич Парфенов)  
проводят прием во вторник и субботу с 9-00 до 11-00, в четверг с 18-00 до 20-00.

В Хомутово прием ведут участковые: Сергей Геннадьевич Ивлев, Дмитрий Казимирович Дорофеев, 
Сергей Михайлович Федоров.

В Ревякино и Сосновом Бору - участковый Юрий Валерьевич Панфилов.
В Урике и Ширяева - участковый Сергей Алексеевич Убодоев.
В Горохово и Усть-Балее  - участковый Станислав Владимирович Собиграй.
В Оеке - участковый Валерий Александрович Ботман.
Телефон дежурной части  отдела полиции № 11:  21-31-80

28 марта сотрудники дежурных частей орга-
нов внутренних дел, а также ветераны, которые 
прослужили в данных подразделениях не один 
год, отметили свой профессиональный праздник, 
98-ю годовщину со дня образования дежурных 
частей в системе МВД России.

В составе Межмуниципального управления 
МВД России «Иркутское», объединившего Ир-
кутск и Иркутский район, работает 15 дежурных 
частей. Охраняют порядок и спокойствие граж-
дан более 200 сотрудников. 

Дежурная часть работает в круглосуточном 
режиме. Сотрудники всегда в курсе того, что про-
исходит в городе и в районе. От того, насколько 
оперативно отреагируют на вызов сотрудники по-
лиции, зависит жизнь и здоровье многих людей. 

Ежедневно в дежурные части города и района 
поступает около 400 сообщений о происшествиях, 
из которых  свыше 70 преступлений, информации 
о розыске лиц. В половине  случаев  по  «горячим 
следам» устанавливаются преступники. 

Получив тревожное сообщение, дежурный в 
считанные секунды должен направить ближай-
шие наряды к месту происшествия, при необхо-
димости вызвать «скорую помощь» и спасатель-
ные службы. Дежурная часть полиции - это пост 
номер один!

Сотни раз за  сутки сотрудник дежурной части 
повторяет одну фразу: «Дежурная часть полиции 
слушает». И на каждый сигнал необходимо отреа-
гировать быстро и грамотно. Дежурный успевает 
ответить всем, терпеливо объяснить нескольким 
десяткам абонентов, когда оперативная группа 
или наряд доедет до места происшествия, запол-
нить служебную документацию. Помимо это-
го, одновременно контролирует работу нарядов 
ОВО, ГИБДД, ППС, следственно-оперативных 
групп. А в ситуациях, когда счет идет на минуты, 

дежурному нужно молниеносно  принять един-
ственно верное решение, от которого зависит ре-
зультат работы многих подразделений полиции 
(участковых уполномоченных, уголовного розы-
ска, следствия и дознания). Организовать работу 
так, чтобы собрать максимально полную инфор-
мацию о преступлении и принять меры к раскры-
тию его «по горячим следам» - это самая главная 
задача, которая стоит перед каждым сотрудником 
дежурной части.

Руководство Межмуниципального управле-
ния поздравляет  сотрудников и ветеранов де-
журной части с профессиональным праздником. 
Примите в этот день слова глубокой благодар-
ности за кропотливый и самоотверженный труд, 
профессионализм и стойкость духа. Желаем вам 
и вашим семьям благополучия, здоровья, тепла 
и уюта в ваших домах, стойкости перед жизнен-
ными невзгодами и мелочами быта, веры в себя и 
уверенности в завтрашнем дне.

Пресс-служба МУ МВД
«Иркутское»

 � П О З Д Р А В Л Я Е М

 � Г О С У С Л У Г И

Каждому пользователю —
личный кабинет

В настоящее время при по-
мощи Единого портала госу-
дарственных услуг Российской 
Федерации любой пользователь 
интернета может обратиться 
в государственные и муници-
пальные учреждения, участву-
ющие в предоставлении госу-
дарственных и муниципальных 
услуг в электронной форме.

Необходимое условие для 
обращения граждан в учреж-
дения в электронной форме  - 
создание «личного кабинета» 
пользователя на портале. 

Регистрация «личного ка-
бинета» гражданина дает сле-
дующие возможности:

• ознакомление с информа-
цией о государственной или 
муниципальной услуге;

• обеспечение доступа к 
формам заявлений и иных до-
кументов, необходимых для 
получения государственной 
или муниципальной услуги, их 
заполнение и представление в 
электронной форме;

• обращение в электронной 
форме в государственные орга-
ны или органы местного самоу-
правления;

• получение результатов 
предоставления государствен-
ных или муниципальных услуг 
в электронной форме на Еди-
ном портале, если это не запре-
щено федеральным законом.

• получение дополнительной 
информации (телефоны органа 
государственной власти или ор-
гана местного самоуправления, 
ответственного за предоставле-
ние услуги).

Помимо информации о госу-
дарственных и муниципальных 
услугах на Едином портале публи-
куются актуальные новости и ана-
литические материалы по той или 
иной услуге (рубрика «Новости»).

Единый портал находится в 
постоянном развитии: ежене-
дельно появляются новые элек-
тронные формы заявлений по 
государственным услугам, ра-
нее по которым была размещена 
лишь справочная информация 
и имелись шаблоны заявлений.

Для получения дополни-
тельной информации по све-
дениям, представленным на 
портале, круглосуточно рабо-
тает телефонная горячая ли-
ния: 8 (800) 100-70-10.

Телефон доверия
В министерстве социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области начала работу линия 
«Телефон доверия»: 8 (3952) 21-49-80.

В рабочие дни с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00 
часов можно позвонить на «Телефон доверия» по во-
просам оценки качества и доступности предоставления 
государственных услуг областными казенными учреж-
дениями, подведомственными министерству.

Полезная информация
на портале соцзащиты

Начал работать информационный портал управления социаль-
ной защиты населения по Иркутскому району.

Для повышения качества обслуживания жителей Иркутско-
го района, обеспечения доступности информации о деятельности 
учреждения и повышения качества обратной связи начал работу 
информационный портал областного государственного казенного 
учреждения «Управление социальной защиты населения по Иркут-
скому району»: http://ogkyirkutskiy.usluga.me

На информационном портале вы можете найти график приема 
граждан, контактные данные отделов по работе с населением, ин-
формацию о предоставляемых мерах социальной поддержки, ново-
сти о проводимых мероприятиях в Иркутском районе, а также на-
править обращение директору учреждения.
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного 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.

 � Э Л Е К Т Р О Н Н А Я  П О Д П И С К А

4 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся»
20.50 «Пусть говорят» (16+
22.00 «Время»
22.30 «Лестница в небеса» 

(16+)
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»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Без следа»   (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)
23.55 «Честный детектив»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза-

ла-3» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.35 «Перевозчик» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

8 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Без следа»   (16+) 

18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Юморина»  (16+)
00.00 «Старшая сестра» (12+) 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза-

ла-3» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи» 
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)

19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «ЧП. Расследование»
21.15 «Морские дьяволы» (16+)
00.10 «Большинство»

5 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
07.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Лестница в небеса» 
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»
10.00 «Утро России»

10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Без следа»   (16+)

18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)

23.55 «Вести.doc»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокзала-3»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Морские дьяволы» (16+)

22.35 «Перевозчик» (16+)

6 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10  «Пусть говорят» (16+)
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Лестница в небеса»
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»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Без следа»   (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+) 
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+) 
НТВ

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза-

ла-3» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей-14» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.35 «Перевозчик» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)

10 апреля
1 канал

06.40 «Наедине со всеми»
07.00 Новости
07.10 «Наедине со всеми» 
07.40 «Укрощение огня»
09.10 «Армейский магазин»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.30 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Открытие Китая»
13.45 «Гости по воскресеньям » 
14.40 «ДОстояние РЕспублики» 

Алла Пугачева
16.35 «Обнимая небо» (16+)
19.45 «Клуб Веселых и Находчи-

вых» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
00.40 «Валланцаска - анге-

лы зла»  (18+)
Россия 1

06.35 «Следствие ведут 
знатоки»

08.00 «Мульт утро»
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 разреша-

ется»
14.10 «Позови, и я приду» 

(12+) 
15.00 «Вести»
15.20 «Позови, и я приду» 

(12+) 
18.30 «Танцы со звездами» 

Сезон-2016
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром Соло-
вьевым»

01.30 «По горячим сле-
дам» (16+) 

НТВ
06.00 «Ржавчина» (16+)
08.00 «Центральное телеви-

дение»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Русское лото плюс»
09.50 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00  «Чудо техники»(12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Нашпотребнадзор». 

Не дай себя обмануть»
15.20 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.15 «Мент в законе» (16+)
19.00 «Следствие вели...»
20.00 «Акценты недели» 
21.00 «Пропавший без ве-

сти» (12+)
00.50 «Ржавчина» (16+)
02.45 «Наш космос» (16+)

9 апреля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Укрощение огня» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.50 «Андрей Смоляков. Про-

тив течения»  (12+)
13.00 Новости
13.10 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
15.00 «Теория заговора» (16+)
16.10 «Голос. Дети» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию»
19.50 «Без страховки»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 Прожарка» Сергея Шнуро-

ва» (18+)
Россия 1

05.30 «Следствие ведут знатоки» 
07.15 «Сельское утро» 
07.45 «Диалоги о животных» 
08.40 «Вести – Иркутск»
09.00 «Вести»
09.10 «Сибирский сад»
09.25 «Диалоги о здоровье» с про-

фессором Щуко
09.50 «Домовой совет» 
10.00 «Нужные вещи»
10.15 «Правила движения»
11.10 «Личное. Сергей Никоненко» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.10 «Вести - Иркутск»
12.20 «Золотые небеса»  (16+)
14.05 «Мамочка моя» (16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Мамочка моя» (16+) 
18.00 «Один в один»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Сонта для Веры» (12+)
02.00 «Осколки хрустальной ту-

фельки» (12+)
НТВ

06.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.35 «Ржавчина» (12+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.20 «Кулинарный поединок»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мертвая» 
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05   «Высоцкая Life»
15.00 «Я худею»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Мент в законе» (16+)
19.00 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Новые русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Самый лучший день» (16+)
01.10 «Ржавчина» (16+)

7 апреля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+)
14.55 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Лестница в небеса»
00.45 «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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Без следа»   (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Ленинград 46» (16+)
23.00 «Поединок»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Москва. Три вокза-

ла-3» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.50 «Место встречи»
15.55 «Зеркало для героя»
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-14» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Морские дьяволы» (16+)
22.35 «Перевозчик» (16+)
23.30 «Итоги дня» (16+)
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Коллектив Пивоваровской 
школы, депутаты Думы, адми-
нистрация Ушаковского му-
ниципального образования с 
глубоким прискорбием сообща-
ют, что 30 марта после тяжёлой 
и продолжительной болезни 
скончался

Малолепший

Владимир Иванович.
Владимир Иванович начинал 

педагогическую деятельность в Никольской школе, более 40 лет 
работал в Дзержинской, затем Пивоваровской школе преподава-
телем физкультуры. С 1975 по 1981 годы возглавлял районный 
комитет по физкультуре и спорту.

Настоящий подвижник, влюблённый в спорт, в свою профес-
сию, он отдавал все силы, энергию любимому делу. На уроках 
Владимира Ивановича царила атмосфера спортивного творче-
ства, и всем этим процессом руководил настоящий мастер сво-
его дела. Не случайно команды по баскетболу, легкой атлетике, 
волейболу были не только лучшими в районе, но и в области. 

Руками Владимира Ивановича был изготовлен нестандарт-
ный спортивный инвентарь, который и сейчас не теряет акту-
альности. Настоящий пропагандист спорта, он был с детьми и 
взрослыми и на футбольном поле, и на хоккейном корте. Мало 
сказать, что у него был огромный авторитет – Владимир Ива-
нович – легенда нашего села. Он воспитал не одно поколение 
спортсменов, с благодарностью несущих звание его учеников. 
Последние пять лет работал методистом по спорту культур-
но-спортивного комплекса Ушаковского муниципального обра-
зования.

Яркий, остроумный, весёлый, он пользовался заслуженной 
любовью и уважением воспитанников.

Ушёл из жизни замечательный человек, Учитель, воспита-
тель. Светлая память о Владимире Ивановиче навсегда останет-
ся в сердцах его учеников и коллег.

Прощание состоится в Иркутске 2 апреля с 15.00 до 15.45 ча-
сов в ритуальном зале на ул. Байкальской, подъезд с ул. Комму-
нистической; в Пивоварихе с 16.00 у здания Дома культуры, ул. 
Дачная, д. 6. 

18 марта ДК села Урик в пред-
дверии Всемирного дня театра  
пригласил учеников Уриковской 
начальной школы на мероприя-
тие «Пусть наша доброта согреет 
ваши души».  В рамках меропри-
ятия детям была представлена 
презентация «Волшебный мир 
театра». Детская группа люби-
тельского театра «Саквояж» 
предложила зрителям театраль-
ный этюд по русской народной 
сказке «Теремок», после чего на 
широком экране состоялся про-
смотр мультфильма «Теремок».

Дети совершили путеше-
ствие в мир театра, узнали о 
видах театра,  специфике те-
атральных профессий и позна-
комились с театральными тер-
минами. Мероприятие прошло 

на одном дыхании, и дети узна-
ли много нового, а также полу-
чили массу позитивных эмоций. 

Н. Федорова,
культорганизатор 
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ОВЕН — Новое - это хорошо забытое старое. Поэто-
му необязательно искать революционные пути ре-
шения рабочих вопросов. Достаточно доработать и 
немного переделать старые презентации, и они пол-
ностью преобразятся. Кстати, эта схема пригодится 
в будущем. Конечно, это не касается эксклюзивных 
проектов.
ТЕЛЕЦ — Семейный отдых - вот лучшее времяпре-
провождение в данный период. Навестите родите-
лей, позанимайтесь с детьми. Кстати, не стоит забы-
вать про собственное здоровье. Не пренебрегайте 
лекарствами и больничным.
БЛИЗНЕЦЫ — Удачное время для решения жилищ-
ных вопросов. Если вы собираетесь покупать квар-
тиру - пора начинать подбирать варианты. Если 
живете на съемной - возможно, стоит сменить ее на 
более выгодную. Такой шанс вам будет предостав-
лен. Не бойтесь тратить деньги. Скоро они вернутся 
к вам сполна.
РАК — Ракам на этой неделе требуется быть собран-
ными и аккуратными, сосредоточиться на ранее раз-
работанном плане. Если вы не будете отклоняться 
от намеченного курса, завершите все важные дела 
уже к среде. Тогда можно будет позволить себе за-
служенный отдых. Единственный момент: избегайте 
экстремальных видов спорта, не все пройдет гладко.
ЛЕВ — Одинокие женщины - Львы все еще находятся 
в поисках идеального мужчины. Оглянитесь по сто-
ронам: быть может, он рядом? В ближайшее время 
надо начать экономить, иначе ремонта, о котором 
вы мечтаете, и крупных покупок придется ждать 
очень долго. Могут возникнуть проблемы со сном.
ДЕВА — Отношения со старшим поколением могут 
дать трещину: возникнет недопонимание, появятся 
обиды. Будьте терпимее и благосклоннее. Наладят-
ся отношения с коллегами, вы вновь сможете найти 
с ними общий язык. На даче проследите за надеж-
ностью замков: могут пожаловать нежданные гости.

ВЕСЫ — На первый план выйдут материальные про-
блемы. Не стесняйтесь обращаться за помощью к дру-
зьям - долг вы сможете вернуть очень быстро. При-
шло время задуматься о крупных покупках. Это может 
быть машина, квартира или загородный участок. Но 
перед этим тщательно продумайте все до мелочей.
СКОРПИОН — На работе будет так много дел, что не 
получится обойтись без задержек по вечерам. Это 
вряд ли понравится вашему супругу, но в итоге вы 
придете к компромиссу. В выходные отправляйтесь 
на дачу, а если у вас нет участка, отдохните в парке. 
Главное, не засиживайтесь в четырех стенах.
СТРЕЛЕЦ — Финансовые сложности могут пошат-
нуть ваше спокойствие. Если будет необходимо, не 
постесняйтесь попросить в долг - все равно скоро 
вернете. Вторая половина  будет удивлять прият-
ными сюрпризами, но вы вряд ли сможете ответить 
тем же. Плохое настроение будет преследовать вас 
до конца недели.
КОЗЕРОГ — Многие дела, запланированные на эту 
неделю, пойдут как по маслу. Не откладывайте ниче-
го на потом - воспользуйтесь этим благоприятным 
периодом. Также неделя подходит для поиска новых 
решений в отношении различных вопросов. Обра-
тите внимание на 5 и 6 числа. В это время существу-
ет большая вероятность перемен в лучшую сторону.
ВОДОЛЕЙ — Велика вероятность, что в ближайшее 
время у вас попросят в долг родственники. Давать 
или нет, решать вам. Но учтите, деньги вернутся на-
зад не скоро. В выходные дни постарайтесь развеять-
ся. Сходите со своей второй половиной в кино, театр, 
поужинайте в кафе. Наработаться вы еще успеете!
РЫБЫ — Нелегкие дни ожидают Рыб в ближайшее 
время. Могут возникнуть недопонимание в семье, 
непонятные обиды. Самое время для того, чтобы ис-
пользовать свою мудрость - иногда промолчать, в чем-
то уступить. Забыть о проблемах поможет вечер, про-
веденный с друзьями. Они смогут дать хороший совет.

 � Г О Р О С К О П � Д Л Я  В А С ,  Ч И Т А Т Е Л И !

Купон бесплатного объявления
Редакция газеты «Ангарские огни» для постоянных чи-

тателей и подписчиков районной газеты предоставляет 

возможность публикации объявлений частного характера 

бесплатно. Для того, чтобы разместить объявление, необ-

ходимо вырезать и заполнить купон и направить его в адрес 

Редакции: г. Иркутск, ул. Софьи Перовской, 30/1, офис 312.

Я, ___________________________________________________
(Фамилия, Имя, Отчество)

_____________________________________________________

_____________________________________________________
(домашний адрес)

_____________________________________________________
(телефон)

прошу разместить в районной газете «Ангарские огни» 
следующий текст объявления:

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________

_____________________________________________________

дата____________________  подпись _________________

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Пусть наша доброта согреет 
ваши души
Театра мир откроет нам свои кулисы,  и мы увидим чудеса,  и сказки…

Администрация и Совет ветеранов Голоустненского муниципального образования поздравля-
ют юбиляров, родившихся в марте:

Александра Карповича Бель, Евдокию Александровну Гришину, Гражину Домовну 
Печиулите, Василия Ивановича Маржены, Анфию Семеновну Сороковикову. 

Пусть будет этот юбилей
Незабываемым из дней -
Улыбок полон и цветов

И благодарных теплых слов!

 � С  Ю Б И Л Е Е М !

 � С О Б О Л Е З Н У Е М


