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Жизнь как отражение эпохи За чистые берега Байкала

�� С Т Р . � 4 �u �� С Т Р . � 6 �u

Дорогие ветераны!
Уважаемые жители Иркутского района!

Поздравляем вас с Днем Победы!
Все дальше и дальше от нас 9 Мая 1945 года — день, опреде-

ливший судьбу нашей страны, и во многом всего мира. День славы 
и гордости за наш великий народ, победивший фашизм. День ра-
дости и слез, скорби и надежд. 

Это было 72 года назад, но, сколько бы времени ни прошло, мы 
никогда не забудем подвига наших отцов и дедов, кровью отсто-
явших свободу и независимость Родины. Для нас, детей, внуков и 
правнуков солдат Великой Отечественной, нет праздника светлее и 
нет памяти священнее.

Дорогие ветераны! Вы — наше бесценное достояние, и никаки-
ми словами невозможно выразить нашу благодарность. Крепкого 
вам здоровья, солнечных дней и мира вашим близким! Спокой-
ствия и уверенности за Родину, которую вы защитили!
Александр Менг, Леонид Фролов,
Председатель Думы района Мэр Иркутского района

�� С Т Р . �3 �u
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�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Режим ЧС на территории 
Иркутской области

Установившаяся сухая ве-
треная погода стала причи-
ной резкого увеличения числа 
пожаров в природной среде. 
Оправдавшийся прогноз небла-
гоприятных явлений – штормо-
вой ветер с порывами до 27 м/с 
– способствовал распростране-
нию пожаров в Иркутской об-
ласти на большие площади. 

Только за 28 апреля с помо-
щью космомониторинга было 
зарегистрировано 75 лесных 
пожаров в 16 муниципальных 
образованиях. Число пожогов 
сухой растительности населе-
нием составило более двух со-
тен, и это усугубило ситуацию с 
лесными пожарами.

В посёлке Бубновка Кирен-
ского района огнём уничтожена 
большая часть населённого пун-
кта. На данный момент специа-
листами сделано окончательное 
заключение – возгорание в Буб-
новке началось в результате пе-
рехлёста электропроводов из-
за сильного ветра. Произошло 
замыкание. Искры, попавшие 
при этом на сухую траву вбли-
зи жилых строений, привели к 
пожару. В условиях ураганного 
ветра и жаркой сухой погоды 
огонь распространился по по-
сёлку очень быстро.

Происшествию способство-
вало наличие неубранной во-
время сухой растительности, 
а также несвоевременное при-
нятие мер со стороны энерго-
снабжающей организации по 
отключению электроснабже-
ния, несмотря на предупрежде-
ния Иркутского гидрометцен-
тра и рекомендации Главного 

управления МЧС по Иркутской 
области через единые дежур-
но-диспетчерские службы ру-
ководству муниципальных об-
разований.

Правительственная комис-
сия Российской Федерации по 
предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обе-
спечению пожарной безопас-
ности ввела режим ЧС на всей 
территории Сибирского феде-
рального округа.

Режим ЧС предполагает 
введение серьёзных ограниче-
ний как для предпринимате-
лей, которые ведут заготови-
тельные работы в лесах, так и 
для рядовых граждан. В целях 
безопасности и защиты граж-
дан власти могут ограничить 
свободный доступ населения в 
леса, временно запретить лю-
бую деятельность, связанную с 
открытым огнём, а также бес-
препятственно привлекать к 
ликвидации природных пожа-
ров все аварийно-спасательные 
формирования и службы, ко-
торые имеются на территории 
субъекта, независимо от формы 
собственности.

Уважаемые граждане! Будь-
те бдительны, защитите свой 
дом от пожара. В случае обна-
ружения нарушений норм по-
жарной безопасности просьба 
сообщать любую информацию 
на Единый телефон доверия 
Главного управления МЧС 
России по Иркутской области 
- 8 (3952) 39-99-99. 

ОГБУ «Пожарно-спасательная 
служба Иркутской области»

�� В � Д У М Е � Р А Й О Н А

Актуальные вопросы
апрельской Думы

На очередном заседании 
Думы района 27 апреля парла-
ментарии утвердили изменения 
в структуре районной адми-
нистрации. Так, из комитета 
по управлению имуществом 
вывели управление по эконо-
мике. Новая структура будет 
находиться в подчинении за-
местителя Мэра по финансово- 
экономическим вопросам. Ещё 
одно изменение: управление 
инженерной инфраструктуры, 
дорог и охраны окружающей 
среды введено в структуру ко-
митета по управлению имуще-
ством. Теперь он имеет назва-
ние «комитет по управлению 
муниципальным имуществом и 
жизнедеятельности Иркутского 
района».

С докладом о состоянии и 
перспективах развития кре-
стьянско-фермерских хозяйств 
в Иркутском районе выступила 
начальник управления сельско-

го хозяйства и потребительско-
го рынка ИРМО Надежда Ново-
брицкая.

— Наряду с сельхозпред-
приятиями важная роль от-
водится крестьянско-фермер-
ским хозяйствам, - сказала она. 
- На территории Иркутского 
района осуществляют свою 
деятельность 42 КФХ. За про-
шедший год у нас появились 15 
новых зарегистрированных 
хозяйств. В Хомутовском МО 
работают 11 КФХ, в Уриков-
ском — столько же, в Николь-
ском и Гороховском — по 4, в 
Ревякинском — 5, в Оёкском 
— 3. По два КФХ функциони-
руют в остальных муници-
пальных образованиях ИРМО. 
Большинство фермеров зани-
маются животноводством, а 
также ведут многоотрасле-
вую деятельность. В обороте 
находится 3804 гектара сель-

хозугодий, большая часть — в 
собственности. В 2016 году 
посевная площадь увеличилась 
по сравнению с 2015-м на 22%. 
Валовый сбор зерновых соста-
вил 2182 тонны, средняя уро-
жайность увеличилась по срав-
нению с 2015 годом.

Среди проблем Надежда 
Новобрицкая отметила слабое 
техническое оснащение кре-
стьянско-фермерских хозяйств. 
65% тракторов КФХ в Иркут-
ском районе имеют износ от 80 
до 100%. В этом году возобнов-
лена программа по заключению 
договоров лизинга с субсиди-
рованием 40% платежей. В на-
стоящее время администрация 
района готовит заявки, шесть 
КФХ намерены поучаствовать в 
конкурсном отборе.

По материалам
пресс-службы администрации

Иркутского района

�� К О Н К У Р С

Рисуем Победу

Ко Дню Победы в Великой 
Отечественной войне Иркут-
ское региональное отделение 
ВПП «Единая Россия»  провело  
традиционный конкурс дет-
ских рисунков «Они сражались 
за Родину».  В нем участвова-

ли дети и подростки до 18 лет. 
21 апреля жюри, состоящее из 
представителей партии, худож-
ников и общественников, вы-
брало победителей в трёх воз-
растных категориях: дети до 10 
лет, 10-14 лет и 15-17 лет.

14-летняя Мария Садулоева 
из села Оёк с рисунком “Мой де-
душка — герой” вошла в число 
победителей конкурса. Лучшие 
работы разместили на открыт-
ках и баннерах, посвящённых 
Дню Победы.
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Иркутский район празднует Победу
В�поселениях�района�пройдут�десятки�мероприятий,�посвящённых�72-й�годовщине�Победы�в�Великой�Отечественной�войне

На территории Ревякинско-
го МО 5 мая в 12:30 на спор-
тивной площадке в Ревякина 
пройдут соревнования по во-
лейболу, мини-футболу, посвя-
щенные дню Победы, а также 
– легкоатлетический кросс на 
1418 метров под девизом «Мы 
помним!». 9 мая в 10:00 в де-
ревне Ревякина пройдёт акция 
«Бессмертный полк», а в 11:00 
у обелиска состоится митинг – 
реквием «Нам 41-й не забыть, 
нам 45-й вечно славить». А в 
12:00 начнётся праздничная 
программа «Салют победы в 
наших песнях и сердцах».

5 мая в ДК села Горохово в 
13:00 состоится легкоатлетиче-
ский кросс для молодёжи «Са-
лют, Победа!». В это же время 
в Карлуке на центральной пло-
щади пройдёт акция «Георги-
евская ленточка». Также 5 мая 
в 12:00 жителей посёлка Моло-
дёжный приглашают принять 
участие в акции «Бессмертный 
полк». Здесь же в 13:00 око-
ло учебного корпуса ИрГАУ у 
мемориального памятника со-
трудникам, студентам и пре-
подавателям, погибшим в годы 
ВОВ, состоится митинг. 

В Уриковском МО 7 мая 
в 14:00 в посёлке Малая Топ-
ка состоится митинг "Живая 
память", посвященный Дню 
Победы, с прохождением "Бес-
смертного полка", будет ра-
ботать полевая кухня. Эти же 
мероприятия пройдут 8 мая в 
Московщине (начало в 11:00) и 
Грановщине (начало в 13:00). 8 
мая в 18:00 в ДК села Урик арти-
сты областного драматического 

театра покажут спектакль "Зав-
тра была война". 9 мая в 12-00 в 
Урике состоится митинг "Жи-
вая память" с шествием акции 
«Бессмертный полк».

В деревне Кыцигировка 
Никольского МО 6 мая в 15-00 
пройдёт праздничный концерт 
«День Победы». 9 мая в 11-00 в 
селе Никольск пройдёт шествие 
«Бессмертный полк», в 12-00 – 
концерт «День Победы». 

В Оёке 6 мая в 13:00 пройдёт 
акция «Мы не забудем тебя, сол-
дат!» В этот же день в ДК Оёка в 
16:00 приглашают всех желаю-
щих на литературно-музыкаль-
ную композицию «Судьба Оте-
чества в судьбе солдата». 7 мая 
в Егоровщине в 13:30 состоится 

праздничный концерт «Побед-
ной весной 45-го». В этот же 
день в Рязановщине в 15:00 бу-
дет представлена праздничная 
программа «Звенит победная 
весна». 9 мая в 11:00 в селе Оёк 
на площади перед ДК пройдёт 
митинг, в 12:00 начнётся празд-
ничный концерт «Память вечно 
жива».

8 мая в 15:00 в деревне Бы-
кова Усть-Балейского МО у па-
мятника пройдёт митинг «Ни-
кто не забыт», а в день Победы 
- праздничный концерт. 9 мая 
в поселке Усть-Балей пройдёт 
окружной праздник «А завтра 
была война», митинг и празд-
ничный концерт, начало меро-
приятий в 11:00.

В Голоустненском МО 9 мая 
в 11:00 у ДК села Малое Голо-
устное начнутся празднич-
ные мероприятия: велопробег, 
спортивная эстафета, шествие 
к обелиску, митинг у обелиска 
и праздничный концерт. В 
Доме досуга села Большое Го-
лоустное мероприятия начнут-
ся 9 мая в 12:00 - спортивная 
эстафета, кросс, шествие к обе-
лиску, митинг, праздничный 
концерт.

9 мая в 11:00 в ДК села Горо-
хово пройдёт митинг «Память 
сердца», а затем – праздничная 
программа. В клубе деревни 
Сайгуты Гороховского МО 9 
мая в 13-00 будет представле-
на литературно-музыкальная 

композиция «Есть память, ко-
торой не будет конца».

В Карлукском МО 9 мая в 
11:30 на центральной площади 
пройдёт акция «Бессмертный 
полк», в 12:00 состоится митинг, 
в 13:00 праздничный концерт 
«В бой идут Сибиряки». В Ли-
ствянском МО 9 мая в 11:00 у 
мемориала пройдёт акция «Бес-
смертный полк», позже пройдёт 
праздничное чаепитие для вете-
ранов ВОВ и тружеников тыла.

В Максимовском МО 9 мая 
в 11:30 по главной улице от 
ДК до памятника воинам ВОВ 
пройдёт шествие «Бессмерт-
ный полк». В 12:00 возле памят-
ника воинам ВОВ состоится 
праздничный митинг «Пусть 
не стареют душой ветераны». В 
Большой Речке 9 мая в 12:00 в 
сквере Славы начнутся празд-
ничные мероприятия: шествие 
«Бессмертный полк», митинг, 
концерт. 

В Смоленском МО 9 мая 
в 10-00 от церкви и далее по 
улицам Совхозная, Трудовая, 
Заводская, З.Космодемьянской 
пройдёт шествие «Бессмерт-
ный полк», в 11:00 – митинг у 
Мемориала памяти, в 14 ча-
сов – концерт на спортивном 
корте. В Усть-Кудинском МО 9 
мая праздничные мероприятия 
начнутся в парке Победы с ми-
тинга. Будет представлен также 
концерт «Победная весна». В 
Хомутовском МО 9 мая в 11:00 
на площади возле ДК начнут-
ся праздничные мероприятия 
«Салют Победы». 

Соб.инф.

�� С � Д Н Ё М � П О Б Е Д Ы

Мы этой памяти вечно верны
4 мая в Маркова состоялся митинг,  посвящённый 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне

Сегодня в Иркутском рай-
оне живут более сорока участ-
ников Великой Отечественной 
войны.  Всем фронтовикам уже 
от девяноста и более лет и, к  со-
жалению, по состоянию здоро-
вья, не всем удалось побывать 
на  районном митинге. У па-
мятника павшим воинам в Мар-
кова собрались 14 ветеранов, 
защищавших свободу и незави-
симость нашей Родины в борьбе 

с фашистскими захватчиками и 
японскими милитаристами. Это 
Иван Иванович Попов, Михаил 
Георгиевич Фарков, Иван Ефи-
мович Валюхов, Аркадий Андре-
евич Егоров, Константин Афа-
насьевич Шерстов, Александр 
Васильевич Ситников, Василий 
Моисеевич Сенько, Константин 
Николаевич Налимов, Владимир 
Федорович Осинцев. Все они 
живут в Маркова. Из Хомутово 

на праздник Победы приехал 
Алексей Иванович Новопашин, 
из Максимовщины – Николай 
Демидович Вацик, из Пивовари-
хи - Александр Федорович Со-
лянкин, из Молодёжного - Иван 
Николаевич Рыжов и Николай 
Петрович Толстых. Также в од-
ном ряду с ветеранами Великой 
Отечественной были на митинге 
и участники боевых действий 
в Афганистане и Чеченской ре-

спублике: Игорь Петрович Сте-
панов, Геннадий Павлович Усов, 
Виталий Григорьевич Хасиев и 
кавалер ордена Мужества Ста-
нислав Алексеевич Булетов.

От имени Мэра района  Лео-
нида Фролова ветеранов войны 
поздравил исполняющий обя-
занности первого заместите-
ля Мэра Игорь Жук. Минутой 
молчания почтили собравши-
еся на митинге земляков, пав-

ших на полях сражений и всех, 
кто не дожил до сегодняшнего 
дня. 

Герои – фронтовики возло-
жили к подножию памятника 
красные гвоздики. Ученики 
школ района отпустили в мир-
ное небо разноцветные воз-
душные шары.

Сколько бы лет ни прошло 
со Дня Победы, мы будем вечно 
верны этой памяти.
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�� С � Д Н Ё М � П О Б Е Д Ы !

Жизнь как отражение эпохи

Немного� у� нас� осталось�
участников�Великой�Оте-

чественной�войны,�свидете-
лей�жестоких�боёв,�трудных�
солдатских�будней�и�побед,�
тех,�из�чьих�биографий�сла-
галась�история�нашей�стра-
ны.� Накануне� Дня� Победы�
мы�встретились�с�одним�из�
ветеранов�–�Василием�Мои-
сеевичем�Сенько.�

В свои почти 94 года Васи-
лий Моисеевич довольно бодр, 
обладает ясным умом и хорошей 
памятью. Родился ветеран пер-
вого сентября 1923 года в селе 
Хоружевка Сумской области в 
простой крестьянской семье. 
Окончил семь классов, потом, 
как и родители, работал в колхо-
зе трактористом. Когда началась 

война, Василию ещё не было 18 
лет, и на фронт его не взяли. 

— Я работал «шофёром» 
коня, - начинает рассказывать 
наш собеседник, - в Донецке ва-
рили бомбы, а я их отвозил на 
склад. Конь был умный, нагру-
жу бомбы на тележку, и говорю 
ему: «Пошли!». Самое трудное 
для него было – сдвинуть тя-
жёлую телегу с места, но он 
старательно тянул её, а по-
том, когда тележка раскаты-
валась, было уже легче. И конь 
знал, куда идти. Доезжали до 
склада, я разгружал бомбы, а 
там их уже начиняли. И снова 
– на завод за бомбами.

Осенью 41-го Василий 
Сенько уже был на фронте. 
Он вспоминает, как погрузи-
ли молодых солдат в вагоны и 
повезли. Не успели отъехать – 
налетели немецкие самолёты и 
начали бомбить.

— Мы - врассыпную, - вспо-
минает Василий Моисеевич, 
- поезд разбомбило, и те, кто 
побежал, погибли, а кто соо-
бразил, что нужно лежать и не 
двигаться, те остались живы.

А потом был долгий путь 
пешком, шли больше месяца 
в город Чугуев. Не мылись, не 
стри глись, обовшивели. В Чу-
гуеве всех сразу загнали в баню 
- отмыли, побрили наголо. И 
определили в пехоту. Вскоре 
стали набирать желающих об-
учиться на танкистов. Васи-
лий записался первым. И хоть 
многие из солдат говорили, что 
танк – это железный гроб, его 
это не остановило. Увезли буду-
щих танкистов в Сталинград, а 
месяца через три уже отправи-
ли на фронт. 

— Я изучил машину доско-
нально, мог и механика заме-
нить,- говорит Василий Мои-
сеевич, - а потом нам выдали 
танки, погрузили вместе с ними 
в эшелон и повезли на фронт. 
Долго ехали, меняли только 
паровозы. Доехали до Крыма. 
В то время немцы захватили 
Керчь, а танкистов, которые 
там воевали, перебросили на 
другой берег – в Краснодарский 
край. А нас определили в 76-ю 
морскую стрелковую бригаду и 
отправили на Кавказское на-
правление. Вскоре я был ранен 
и попал в госпиталь. А потом 
вышел приказ Сталина, чтобы 
танкистов отправляли толь-
ко в танковые роты. Так я ока-
зался в 34 танковом полку. 

В составе этого полка дошёл 
Василий Моисеевич до Берлина. 
Вспоминает, как освобождали 

Варшаву – примерно около часа 
шла артподготовка - земля в это 
время ходуном ходила. Здесь 
русские солдаты применили 
смекалку – включили огромные 
прожекторы и направили их на 
немецкую сторону, противни-
ка ослепили – и в атаку, немцы 
сдались почти без сопротивле-
ния. Вспоминает наш ветеран, 
с какой радостью встречали их, 
советских освободителей, по-
ляки – забрасывали цветами, 
плакали и благодарили. Счастье 
было великое. «Жаль, - говорит 
солдат, - что сейчас в Польше 
про это забыли»…

На подступах к Берлину 
было очень тяжело, Василий 
был заряжающим – приходи-
лось всё время выскакивать из 
танка, уворачиваясь от бомб, 
сыпавшихся с немецких само-
лётов. Но повезло, и первого 
мая 34 танковый полк был у 
стен Рейхстага возле Бранден-
бургских ворот.

— Мы и не знали, что по-
бедили. А утром проснулись и 
видим – идут колонны пленных 
немцев, их уже гнали в Россию 
на работу. Мы смеялись, обни-
мались, целовались и радова-
лись, что остались живы. 

Домой в Сумскую область 
вернулся солдат только через 
два года после Победы - про-
должал служить. Потом завер-
бовался на работу в Иркутск, да 

так тут и осел. Окончил вечер-
нюю школу, торговый техникум, 
позже - торговый институт. Ра-
ботал начальником снабжения 
на известковом заводе в Шеле-
хове, потом по специальности 
- в торговле, в общепите на ру-
ководящих должностях. Все эти 
годы рядом была любимая жена 
Анна Романовна, которую при-
вёз он с Украины. Теперь нет 
уже любимой Анны рядом. 

Не повезло ветерану и с 
детьми… «Бывает и такое», - 
вздыхает Василий Моисеевич. 
Оттого и уговаривал нас ещё 
посидеть немного и чаю по-
пить, в гости ещё приглашал, 
чтоб подольше пообщаться… 
Оттого с готовностью достаёт 
каждый раз награды - письма 
Верховного Главнокомандую-
щего, Маршала Советского Со-
юза Соколовского - за прорыв 
обороны противника в районе 
Западной Вислы, за прорыв 
обороны в районе реки Одер, 
за разгром немцев и взятие Бер-
лина. Два ордена Славы, два 
ордена Отечественной войны, 
медали «За взятие Берлина», 
«За освобождение Варшавы», 
медаль Жукова, и много других. 
И каждая из этих наград – это 
отдельная история, достойная 
целой книги.

Спасибо тебе, ветеран, и 
низкий поклон!

Надежда Горохова 

Дорогие�ветераны!

Примите�самые�сердечные�поздравления

с�Днём�Победы!

Этот праздник, как никакой другой, соединил в себе ра-
дость победы и горечь утрат. Не было  ни одного дома, кото-
рый бы война обошла стороной. В этот день мы вспоминаем 
всех погибших на полях сражений Великой Отечественной.

Время лечит раны, но Память передаётся от поколения 
к поколению. Немеркнущей славой покрыты ваши ратные 
подвиги. От Москвы до Берлина прошли сибиряки, и не 
было им равных в бою.

Низкий поклон и вам, труженики тыла, кто растил хлеб, 
поднимал из руин города и сёла.

Дорогие ветераны, желаем вам крепкого здоровья и дол-
гих лет жизни.

Мир и хлеб вашему дому!
С праздником Победы!

Руслан Кузнецов, военный комиссар Иркутского района 
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�� С � Д Н Ё М � П О Б Е Д Ы !

Из породы несгибаемых людей
Ветеран Великой Отечественной войны Михаил Фарков отметил 90-летний юбилей

Михаил Гаврилович живёт 
в Марковском геронтологи-
ческом центре. Глядя на него, 
трудно поверить, что этому 
мужчине 90 лет. Выглядит он от 
силы лет на 70, не больше. И не 
скажешь, что за плечами у него 
была война и совсем непростая 
жизнь в мирное время.

Михаил Гаврилович родил-
ся 25 апреля 1927 года в деревне 
Верхне-Калинино на Катанге, 
- самом северном и холодном 
районе Иркутской области. Ро-
дители работали в колхозе, в 
семье было пятеро ребятишек. 
В деревенской школе Михаил 
был самым способным учени-
ком, после второго класса его 
сразу перевели в четвёртый. 
Школу-семилетку он окончил с 
отличными оценками.

В 1941 году отца и старше-
го брата Михаила забрали на 
фронт. Все, кто остался дома, 
работали в колхозе не покладая 
рук: всё для фронта, всё для по-
беды. 

В 1945 году наступил че-
рёд Михаила постоять за род-
ную землю: на востоке нашей 
страны японские милитаристы 
развернули военные действия. 
Служба началась в посёлке 
Мальта Усольского района, где 
Михаил Фарков проходил курс 
молодого бойца. Он был назна-
чен вторым заряжающим руч-
ного пулемёта. 

Главным и самым трудным 
в военной биографии солдата 
Фаркова был поход на Харбин. 
Все фронтовики, кому дове-
лось это испытать, вспомина-
ют, как их одолевала жажда в 
безводной пустыне, как оже-
сточённо сражались японские 
захватчики. 20 августа 1945 
года Квантунская Армия нача-
ла капитуляцию, и Харбин был 
освобождён. 

Вскоре Михаила Гаврило-
вича перевели в другое место. 
Он оказался в Маньчжурии, в 
особом отделе полевой почты, 
а потом на станции Туринская 
Читинской области, на охране 
склада горючего для военных 
самолетов. Михаил Гаврилович 
был командиром отделения, 
проводил занятия с подчинён-
ными, занимался с ними физи-

ческой подготовкой. Вскоре в 
его службе случился ещё один 
поворот – фронтовика переве-
ли в санчасть. В Чите на курсах 
медработников он научился де-
лать уколы, перевязки, оказы-
вать первую помощь. Здесь он 
получил звание старшего сер-
жанта. И с 1946 по 1950-й год 
стоял на охране здоровья воен-
нослужащих. 

Демобилизовался только в 
1951 году и приехал в родную 
Сибирь, в Киренск. Здесь начал 
работать заправщиком самоле-
тов в Киренском аэропорту, мо-
тористом, зав. складом ГСМ. На 
этом месте Михаил Гаврилович 
трудился почти 20 лет. 

А затем судьба снова привела 
его на военную должность: его 
пригласили в секретный отдел 
военкомата. Сопровождал се-
кретную почту по маршруту Ки-
ренск - Ербогачён. Благо, и рабо-
та, и маршрут были знакомы. 13 
лет отработал в военкомате, вы-
шел на пенсию, но ещё ни один 
год продолжал трудиться. 

Но возраст брал своё – на-
чались проблемы со здоровьем. 
Врачи посоветовали устроиться 
в МГЦ, и с 2004 года Михаил 
Гаврилович живёт в Маркова. 
Здесь его подлечили, но сидеть 
без дела ветеран не привык и 
активно включился в обще-
ственную жизнь Центра. 

Много лет он был старостой 
Клуба фронтовых друзей, уча-
ствовал в художественной само-
деятельности, был оператором 
киностудии МГЦ «Вера, Наде-
жда, Любовь». Здесь же в Центре 
повстречал свою судьбу – женил-
ся на замечательной женщине и 
обрёл семейное счастье. С удо-
вольствием занимался садовод-
ством, выращивал фруктовые 
деревья и овощи. Весь урожай со 
своего сада - огорода уносил в от-
деление милосердия МГЦ, разда-
вал его проживающим.

Михаил Гаврилович всегда 
энергичный, подтянутый. Вместе 
с женой выезжают на экскурсии, 
посещают клубы по интересам, 
концерты. Много путешествуют, 
из каждой поездки привозят ин-
тересные видеофильмы и пока-
зывают их друзьям. В этом году 
собираются в Крым. Ветеран на-
граждён медалью «За победу над 
Японией», которую получил в 
1945 году.

С юбилеем ветерана поздра-
вила глава Марковского МО Га-
лина Шумихина, администрация 
МГЦ. Председатель районного 
Совета ветеранов Любовь Мед-
ведева от имени Мэра района по-
здравила Михаила Гавриловича 
и вручила ему медаль «Долгожи-
тель Иркутского района».

Ирина Галанова

Люди старшего поколения 
– это золотой фонд нашего рай-
она, хранители традиций, по-
дающие пример патриотизма, 
преданности делу, великого тер-
пения и оптимизма. За плечами 
умудренного жизнью старше-
го поколения много больших 
и славных дел. На территории 
Иркутского района проживают 
более сорока непосредствен-
ных участников страшной кро-
вопролитной войны 1941-1945 
годов и более шестисот труже-
ников тыла. В муниципальных 
образованиях очень трепетно 
относятся к участникам Вели-
кой Отечественной войны. Их 
приглашают на встречи с деть-
ми, молодёжью. А к тем, кто по 
состоянию здоровья не может 
прибыть, приезжают на дом. 
Председатели Советов ветера-
нов в каждом муниципальном 
образовании очень хорошо зна-
ют настроение и самочувствие 
своих ветеранов. От души хо-
чется поблагодарить их за ак-
тивную общественную работу!

В этом году ветеранская ор-
ганизация Иркутского района 
отмечает тридцатилетний юби-
лей. И задача представителей 
власти, первичных ветеранских 
организаций сделать все, чтобы 
пенсионеры получали необхо-
димую квалифицированную 
медицинскую помощь, имели 
возможность уделять больше 
внимания своему здоровью, 
заниматься в спортивных сек-
циях, кружках и клубах по ин-
тересам, участвовать в обще-
ственной жизни. Известно, что 
на здоровье влияют не только 
условия медицинского обслу-
живания, но ещё целый ряд 
факторов: экология, самореа-
лизация, эмоциональное состо-

яние. Мы ставим своей целью 
улучшить все эти показатели. 
И тогда, я уверена, уменьшится 
количество заболеваний, повы-
сится продолжительность и ка-
чество жизни жителей нашего 
района.

В нашем районе уже на про-
тяжении многих лет действует 
программа по поддержке не-
коммерческих общественных 
организаций. Это даёт район-
ной ветеранской организации 
возможность участвовать в 
конкурсе и выигрывать гран-
ты. Благодаря финансирова-
нию из районного бюджета, на 
территории района проводятся 
самые различные акции и меро-
приятия с пожилыми людьми, в 
том числе с ветеранами войны, 
вдовами, тружениками тыла и 
детьми войны. 

Все проекты, участвующие в 
районных и областных конкур-
сах, направлены на активное 
долголетие наших пенсионеров. 
Долгожителям, достигшим 90 
лет, вручается медаль «Долго-
житель Иркутского района». С 
каждым годом число долгожи-
телей растёт. 

В эти майские дни от всего 
сердца поздравляю с Великим 
праздником наших защитни-
ков, ветеранов Великой Отече-
ственной войны. Родные наши, 
поживите подольше, порадуйте 
нас своим присутствием! Здо-
ровья вам, радости, счастья и 
мирного неба! А мы постараем-
ся сделать все, чтобы окружить 
вас заботой и вниманием!

Любовь Медведева,
начальник отдела по связям 

с общественностью, пред-
седатель Совета ветеранов 

Иркутского района

С Великим
праздником!

Уважаемые�жители�Иркутского�района,�дорогие�ветераны!
От имени Общественной палаты Иркутского района и от 

себя лично искренне поздравляю вас с Днём Победы в Великой 
Отечественной войне! 

9 Мая — священная дата для всех поколений россиян. Се-
годня мы отдаём дань памяти и уважения всем, кто отстоял 
свободу и независимость нашей Родины.

В этот праздничный день от всей души желаю вам крепкого 
здоровья, долгих лет жизни, мирного неба над головой, сча-
стья и благополучия!

Владимир Катаев,
председатель Общественной палаты Иркутского района
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Участие� во� Всероссий-
ском� экологическом�

субботнике,� прошедшем� в�
Листвянке,� приняли� более�
50� человек:� сотрудники�
администрации� Иркутско-
го� района,� администрации�
поселения,� представители�
гостиничного� и� туристи-
ческого� бизнеса� посёлка,�
волонтёры� областного� сту-
денческого�отряда�и�сотруд-
ники� Иркутского� межрай-
онного� отдела� контроля� и�
рыбоохраны.

Участники субботника очи-
стили от бытового мусора падь 
Крестовую, берега реки Кре-
стовка и озера. Мешками для 
мусора и перчатками их обеспе-
чили представители туристи-
ческого бизнеса Листвянки, а 
КамАЗ для вывоза ТБО предо-
ставило ФГУ «Заповедное При-
байкалье».

Для участия в этой эколо-
гической акции в полном со-
ставе вместе со своими детьми 
приехали сотрудники комитета 
по управлению муниципаль-
ным имуществом и жизнеобе-
спечению. Надо отметить, что 
сотрудники администрации 
района каждый год принимают 
участие в таких экологических 
акциях, убирают мусор на бере-
гах весной и осенью.

Сотрудник комитета по 
управлению муниципальным 
имуществом и жизнеобеспе-

чению Ольга Дертышникова 
всегда в числе самых активных 
организаторов субботника.

— Такие генеральные убор-
ки уже стали традицией, - го-
ворит Ольга Дертышникова. - 
Хочется, чтобы к открытию 
туристического сезона гости 
видели чистый берег озера и 
могли сполна насладиться все-
ми красотами Байкала. Только 
порой неприятно удивляет от-
сутствие у людей экологиче-
ской культуры. Посмотрите, 
как много сейчас на побережье 
мусора, битого стекла. Конеч-

но, мы все очистим, но ведь 
только силами добровольных 
помощников проблем этих не 
решить. Хочется в очередной 
раз призвать людей: берегите 
Байкал, он один такой на пла-
нете.

— Как только сошёл снег, 
мы уже убирали берег, но про-
шло не так много времени, и 
снова все замусорено, - сетует 
Артем Подашев, директор го-
стиничного комплекса «Кресто-
вая падь». – Особенно трудно 
убирать кострища. Сегодня 
мы привели в порядок терри-

торию пади Крестовой, побе-
режье к устью Крестовки до 
самого храма. Все работали 
дружно, активно, хочется, 
чтобы гости Листвянки оце-
нили наши труды и не мусори-
ли там, где отдыхают.

Марина Болонева, сотруд-
ница Иркутской научной орга-
низации Байкальского филиала 
ФГБНУ «Госрыбцентр», приеха-
ла на субботник вместе с сыном 
Захаром. 

— Мы первый раз участву-
ем в таком субботнике. Захар 
очень хотел приехать сюда и 
помочь взрослым. Детей с ма-
лых лет надо учить экологиче-
скому мышлению, - говорит Ма-
рина. - Каждый наш семейный 
отдых на природе начинается 
и заканчивается уборкой тер-
ритории. Всегда возим с собой 
в машине мешки для мусора, 
перчатки. Дети видят это и 
учатся беречь природу.

У главного госинспектора 
межрайонного отдела контроля 
и рыбоохраны Ивана Тирикова 
в «попечении» 12 районов Ир-
кутской области. На субботнике 
в Листвянке он тоже первый раз.

— Особенно радует, что 
на призыв принять участие в 
экологическом субботнике от-
кликнулось столько неравно-
душных людей, - говорит Иван 
Гаврилович.- Уверен, что мы с 
сотрудниками нашей организа-
ции будем каждый год участво-
вать в этом добром деле. Наша 
работа связана с охраной при-
родных богатств. От чисто-

ты берегов Байкала во многом 
зависит и сохранение рыбных 
запасов озера, о чём все сейчас 
говорят и пытаются найти 
пути решения этой проблемы. 

Евгения Верхозина, пред-
ставитель информационно-ту-
ристической службы Иркутска, 
приехала на субботник вместе 
со студентками-волонтёрами из 
вузов Иркутска. 

— Нас сегодня десять чело-
век. Мы всегда поддерживаем 
такие акции, - говорит Евгения. 
– Хочется ещё отметить, что 
совсем недавно в Листвянке 
прошли курсы для волонтёров 
по оказанию первой медицин-
ской помощи. 15 человек полу-
чили сертификаты и теперь 
будут оказывать такую по-
мощь тем, кто приезжает на 
Байкал.

— Администрация Лист-
вянского МО вышла на суббот-
ник в полном составе – все 15 
человек, - рассказывает глава 
поселения Александр Шамсу-
динов. - Кроме того, участие 
в экологическом субботнике 
принимают и жители посёлка. 
Вообще мы с работниками ад-
министрации убираем берег не 
только во время субботников. 
Если видим, что много мусора, 
просто выходим и убираем.

После уборки кажется, что 
даже вода в Байкале стала про-
зрачнее, и небо синее, и воздух 
чище. Вот бы всю эту красоту 
сохранить навсегда…

Ирина Галанова

�� Э К О Л О Г И Я

За чистые берега Байкала
29 апреля в Листвянке состоялся экологический субботник

�� В О С П И Т Ы В А Е М � П А Т Р И О Т О В

Наследники славы
18�команд� приняли�

участие�в�районной�
военно-патриотической�
игре� «Зарница».�Состяза-
ния�проходили�29�апреля�
в� Хомутово� и� были� по-
священы�72-й�годовщине�
Победы�в�Великой�Отече-
ственной�войне.

— Каждая команда состоя-
ла из десяти школьников, - рас-
сказывает Иван Афенко, специ-
алист региональной системы 
патриотического воспитания. 
- Всего же в игре приняли уча-
стие 180 ребят и 80 волонтё-
ров и судей.

Участников «Зарницы» при-
ветствовала председатель коми-
тета по социальной политике 
Екатерина Михайлова и воен-
ный комиссар Иркутского рай-
она Руслан Кузнецов.

Перед ребятами стоя-
ла очень непростая задача – 
успешно пройти несколько 
сложных испытаний. Это так-
тическая игра на местности, 
состоящая из четырех этапов: 
мины, азимут, лазертаг и пер-
вая доврачебная помощь. Затем 
они соревновались в кроссе на 2 
километра, проходили общево-
йсковую полосу препятствий, 
метали гранату на дальность, 
разбирали и собирали автомат 
Калашникова, демонстриро-
вали строевую и физическую 
подготовку и своё умение за-
щищаться от радиационной, 
биологической и химической 
опасностей. 

— Большую помощь в орга-
низации и проведении игры нам 
оказали волонтёры из Иркут-
ского объединения студенче-
ских педагогических отрядов, 
ребята из молодёжной воен-
но-спортивной организации 
«Первый герой», военно-патри-
отического клуба «Пересвет», 

«Сибирская дружина», Содру-
жество воинов сибиряков, во-
лонтёры Иркутского района, 
- рассказывает Иван Афенко. - 
Пейнтбольный клуб «Комбат» 
организовал выставку образ-
цов оружия. Клуб «Сибирская 
дружина» - выставку истори-
ческого вооружения.

По мнению участников и 
судей, «Зарница» прошла на 
высоком уровне. Первое об-
щекомандное место завоевали 
ребята из Ревякина. На втором 
месте - команда из Ширяева. 
Тройку победителей замкнули 
школьники из Оёка.

— В течение года мы плани-
руем больше внимания уделять 
патриотическому воспита-
нию молодёжи, - говорит Иван 
Афенко. - Также в наших пла-
нах военно-спортивные сорев-
нования, конкурсы. Нужно по-
строить работу так, чтобы 
как можно больше ребят присо-
единялись к нашему движению. 

Седьмого мая, в канун Дня 
Победы, в Иркутске будет про-
ходить областная военно-спор-
тивная эстафета «Каждый па-
рень-воин бравый». Участие в 
ней примут и команды школ 

Иркутского района из Ревяки-
на, Оёка, Смоленщины, Плиш-
кино и Ширяева.

Ирина Галанова
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�� 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

8 мая
1 канал

07.00 «Новости»

07.10 «Нормандия - Неман»

09.25 «Небесный тихоход»

11.00 «Новости»

11.10 «Моя линия фронта» 
(16+)

12.10 «Битва за Севастополь» 
(12+)

13.00 «Новости»

13.10 «Битва за Севастополь» 
(12+)

14.40 «А зори здесь тихие…»  
(12+)

18.00 «По законам военного 
времени» (12+)

22.00 «Время»

22.20 «Чемпионат мира по хок-
кею-2017» 

00.35 «Баллада о солдате» 

Россия 1
05.25 «Операция «Тайфун». За-

дания особой важности»  
(12+)

08.40 «Полоса отчуждения» 
(12+)

12.00 «Вести»

12.20 «Полоса отчуждения» 
(12+)

16.25 «Карина красная» (16+)

21.00 «Вести»

22.00 «Карина красная» (16+)

01.00 «День Победы» (12+)

02.05 «Горячий снег» (6+)

НТВ
06.00 «Путь к Победе» 

06.55 «Пять вечеров» (12+)

09.00 «Сегодня»

09.20 «Я - учитель» (12+)

11.00 «Сегодня»

11.20 «Морские дьяволы» 
(16+)

17.00 «Сегодня»

17.20 «Морские дьяволы» 
(16+)

20.00 «Сегодня»

20.15 «Морские дьяволы» 
(16+)

01.00 «Место встречи» (16+)

9 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
06.10 «День Победы»
10.50 «Концерт, посвященный 

юбилею фильма «Офи-
церы» в Кремлевском 
Дворце»

11.35 «Офицеры» 
13.10 «Будем жить!»
14.00 «Новости»
14.10 «День Победы»
14.50 «Новости»
15.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Парад, посвящен-
ный Дню Победы»

16.00 «Новости»
16.30 «Будем жить!»
18.00 «В бой идут одни стари-

ки» 
19.30 «Новости»
20.00 «Бессмертный полк»
22.30 «Время»
23.00 «28 панфиловцев» (12+)
00.40 «Живые и мертвые» 

(12+) 
Россия 1

04.55 «Последний рубеж» 
(12+) 

06.50 «Сталинград» (12+)
09.05 «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)
10.50 «День Победы» 
15.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный 72-й го-
довщине Победы в Вели-
кой Отечественной войне 
1941-1945 гг.»

16.00 «День Победы» 
17.00 «Праздничный концерт, 

посвященный Дню Побе-
ды» (16+)

19.00 «Вести»
20.00 «Бессмертный полк» 
23.00 «Вести»
23.40 «Вести - Иркутск» 
23.55 «Истребители. Послед-

ний бой» (16+)
03.00 «Праздничный салют, 

посвященный Дню По-
беды» 

НТВ
06.00 «Алтарь победы» 
06.50 «Чистое небо» (12+)
09.00 «Сегодня»
09.10 «Аты-баты, шли солда-

ты…»
11.00 «Орден» (12+)
15.00 «Москва. Красная пло-

щадь. Военный парад, 
посвященный Дню По-
беды»

16.00 «Белая ночь» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.35 «В августе 44-го» (12+)
22.50 «Сочинение ко Дню Побе-

ды» (16+)
01.00 «Концерт Ансамбля пес-

ни и пляски Российской 
армии им. А.В. Алек-
сандрова на Поклонной 
горе» (12+)

10 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Сегодня вечером» (16+)
16.00 «Новости»
16.20 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.15 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
20.00 «Давай поженимся» 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
00.35 «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+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.45 «Итоги дня»

13 мая
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Один шанс из тысячи» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Фёдор Бондарчук. 

Счастлив. Здесь и сейчас» 
(12+) 

12.20 «Смак»
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.15 «На 10 лет моложе» 

(16+) 
15.05 «Концерт Кристины Ор-

бакайте» 
16.50 «Вокруг смеха»
18.20 «Угадай мелодию» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.20 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.20 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Чемпионат мира по хок-

кею-2017» 
00.30 «Руби Спаркс» (16+)

Россия 1
06.15 «В бегах» (12+) 
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.25 «О самом важном»
09.45 «Старая пластинка. Песни 

военных лет»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 

(16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Фото на недобрую па-

мять» (12+)
17.20 «Золото нации»
19.00 «Субботний вечер»
21.00 «Вести»
22.00 «Цвет спелой вишни» 

(12+)
01.50 «Звезды светят всем» 

(12+)
НТВ

06.00 «Их нравы» 
06.40 «Звезды сошлись» (16+) 
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Устами младенца»
10.00 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
10.25 «Умный дом»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.05 «Битва шефов» (12+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
00.35 «Международная пило-

рама» (16+)

14 мая
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Судьба человека» 
09.10 «Смешарики. Пин-код»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.25 «Страна советов. Забы-

тые вожди» (16+)
17.30 «Шансон года» (12+)
19.20 «Аффтар жжот»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «КВН» (16+)
01.45 «Царь скорпионов» 

(12+) 
03.20 «Королевский блеск» 

(16+) 
Россия 1

06.00 «В бегах» (12+)
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»
12.20 «Смеяться разрешается» 
14.10 «Семейный альбом» 

(12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Шепот» (12+)
17.15 «Смягчающие обстоя-

тельства» (12+) 
21.00 «Вести»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.00 «Дежурный по стране» 
НТВ

06.00 «Русский дубль» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звезды сошлись» (16+)
23.00 «Бирюк» (16+)
02.35 «Русский дубль» (16+)

11 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
20.00 «Давай поженимся» 

(16+)
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
00.35 «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+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
00.30 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
23.45 «Итоги дня»

12 мая
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 
14.20 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня» 
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Власик. Тень Сталина» 

(16+)
00.35 «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+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Склифосовский» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
00.30 «Красавец и чудовище» 

(12+)
НТВ

06.00 «Дорожный патруль-4» 
(16+)

07.00 «Сегодня»
07.05 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Мухтар. Новый след» 

(16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» (16+)
19.30 «Обзор. ЧП» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы. 

Смерч-3» (16+)
01.25 «Мы и наука, наука и мы» 

(12+)
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Администрация и Совет ветеранов Ревякинского МО 
от всего сердца поздравляют с Днём Победы наших 
уважаемых ветеранов тыла

Александра� Федоровича� Барнёва,� Устинью� Васи-
льевну�Козлову,�Марию�Гавриловну�Кривошапову,�Да-
рью�Васильевну�Писич,�Пелагею�Ивановну�Яковлеву�и 
вдов участников Великой Отечественной войны —�Ва-
лентину�Васильевну�Яковлеву,�Александру�Васильевну�
Чуркину,�Анну�Гавриловну�Подкорытову.

Желаем вам крепкого здоровья, любви и поддержки 
близких, долгих лет жизни.

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.Советская,109 каб. 413. тел. 20-97-39, 20-96-73. 
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Уважаемые читатели!
Продолжается�подписка�на�районную�газету�«Ангарские�огни».

Стоимость�подписки�на�2�полугодие�(Индекс�51464)
-�без�приложения�«Официальный�отдел»�-�244�рубля�98�копеек

-�для�ветеранов�ВОВ,�инвалидов�I�и�II�группы�–�212�рублей�82�копейки

-�с�приложением�«Официальный�отдел»�-�328�рублей�98�копеек

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наиболее 
полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-
турного направлений.

Мы�ждем�встречи�со�старыми�и�добрыми�друзьями�и�новыми�читателями!
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ОВЕН�—�Вы хорошо умеете принимать решения и 
не отступаете перед трудностями – эти качества 
вам пригодятся. В делах служебных всё будет 
складываться неплохо, но желательно чаще нахо-
дить компромисс. Дипломатия пригодится при 
выяснении отношений с домочадцами, особенно в 
конце недели – родственники устали, и выходные 
мечтают провести рядом с вами. 

ТЕЛЕЦ�— Никто вас не сможет сбить с толку – вы 
упорно будете двигаться к цели. Это похвально, 
но иногда полезно остановиться и подумать. С 
деньгами ситуация неплохая. Личная жизнь часто 
связана с финансовой сферой – домочадцы будут 
рады побегать по магазинам и провести выходные 
в ближайшем санатории.

БЛИЗНЕЦЫ� — Босс неожиданно вспомнит о том, 
что вы необычайно трудолюбивы и завалит вас 
важными заданиями. Не отчаивайтесь – вы всё 
успеете. Звёзды предсказывают море встреч, сде-
лок и деловых переговоров. Но за служебными за-
ботами важно уделять время близким людям. 

РАК�— Воспользуйтесь своим обаянием и обзаведи-
тесь полезными связями. Влиятельные знакомства 
пригодятся в будущем, а пока стройте планы, и не 
забывайте заботиться о близких и родных людях. 
Любовная сфера вас не разочарует – избранник 
времени зря не терял, и выходные пройдут на ура.

ЛЕВ�— На этой неделе вы сможете добиться непло-
хих результатов, приметесь за дело с присущим 
вам энтузиазмом. Старайтесь не демонстрировать 
свои преимущества – двигайтесь к цели спокойно. 
Личная жизнь подарит много интересных сюр-
призов. На выходные можно запланировать поси-
делки с друзьями.

ДЕВА�— Фортуна будет на вашей стороне – не те-
ряйтесь и пользуйтесь шансами, которые вам пре-
доставят. Звёзды сулят интересные подработки, 
не исключены знакомства с влиятельными людь-
ми. В этот период весны желательно находить вре-
мя для домашних дел  и для общения с дальними 
родственниками.

ВЕСЫ� — Неделя ожидается стабильная  и относи-
тельно спокойная. Правда, босс может загрузить 
вас по полной программе. Сверхурочные, как из-
вестно, оплачиваются – напомните об этом боссу  и, 
возможно, часть работы шеф возьмёт на себя. Вкла-
дывать деньги следует с осторожностью.  На любов-
ном фронте особенных перемен звёзды не обещают.

СКОРПИОН�— Эта неделя подходит для творческих 
дел и для решения насущных задач. Но для начала 
неплохо составить чёткий план действий. Удача 
не оставит вас в сфере любовно-личных взаимо-
отношений, но поработать над своим характером 
всё-таки придётся. В свободное время старайтесь 
чаще гулять и навещать старших родственников.

СТРЕЛЕЦ�— На этой неделе то и дело будут возни-
кать удачные моменты – старайтесь воспользо-
ваться поддержкой фортуны. Стрессов желатель-
но избегать, но если вас втянут в какой-нибудь 
скандал, держитесь в стороне. На любовном фрон-
те ситуация неплохая. Выходные желательно про-
вести дома.

КОЗЕРОГ�— Эта неделя не сулит особых перемен и 
потрясений. Дела служебные порадуют стабиль-
ностью. У некоторых появятся возможности для 
дополнительного заработка. В конце недели вас 
потянет на приключения –можно как следует по-
кутить и расслабиться в приятной компании род-
ных или друзей.

ВОДОЛЕЙ�— Вы испытаете необычайный подъём  и 
будете способны на подвиги. Улучшения ожида-
ются в финансовой сфере – многие дела, наконец, 
сдвинутся с мёртвой точки, и вы начнёте подумы-
вать о собственном бизнесе. Но не спешите – пого-
ворите с друзьями и грамотными специалистами. 

РЫБЫ� — Не покупайтесь на красивые обещания 
и не верьте тем, кто сулит золотые горы. Дела и 
так складываются неплохо, особенно в професси-
ональной сфере – начальник готов носить вас на 
руках. Дел ожидается много, но вы даже не заме-
тите усталости – работа будет приносить радость 
и удовольствие.

�� Г О Р О С К О П
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Память сердца
От самых первых залпов и 

выстрелов до победного май-
ского салюта, через всю вой-
ну прошагали песни в боевом 
солдатском строю. Сколько 
же было создано их в военные 
годы - о любви, разлуке, вер-
ности. Они пелись бойцами в 
землянках, в лесу у костра, от 
них становилось теплее, ути-
хала боль разлуки. Прошли 
годы, страна давно залечила 
военные раны, но песни воен-
ных лет звучат и сегодня, по-
трясая сердца. Они нисколько 
не постарели и до сих пор в 
строю - прекрасные и незабы-
ваемые. Каждая из них – на-
стоящий шедевр с собствен-
ной историей.

28 апреля в преддверии 
празднования 72-й годовщины 
Победы в Великой Отечествен-
ной войне в актовом зале Кар-
лукской школы прошёл кон-
курс военной инсценированной 
песни. Прошёл он впервые, и 
участие в нём приняли шесть 
коллективов: администрации 
поселения, средней и музыкаль-
ной школ, детских садов «Сол-
нышко» и «Росинка», Совета 
ветеранов.

Интересные постановки, 
художественное оформление 
номеров и потрясающее испол-
нение очень порадовали зри-
телей: эмоционально и точно 
были созданы образы тех, кто не 
вернулся с войны. Для конкурса 
выбрали знакомые песни «В зем-
лянке», «Нам нужна одна Побе-
да», «Майский вальс» и другие. 

Кадры военной хроники 
и солдатская форма добавля-
ли эмоций и помогали вос-
приятию, и каждый номер 
заслуживал самых громких 
аплодисментов. Первое место 
занял коллектив детского сада 
«Росинка», второе - детского 
сада «Солнышко», третье – му-
зыкальной школы. Все участни-
ки получили сладкие призы.

Но на самом деле главным 
оказалась даже не победа, а 
понимание того, что время не 
властно над величием подвига 
наших дедов и прадедов. И это 
доказали участники конкурса, 
вложив в свои выступления 
любовь к Родине, уважение к 
памяти старшего поколения, 
пережившего войну.

Анна Беляева,
Карлук
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