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Мэр района вручил педагогам 
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Вода Крещенская,
вода святая…

19 января православные отметили праздник Богоявления
Две тысячи лет назад сын Божий крестился в водах Иордана.  

Это одно из самых значимых событий в истории христианства. С 
тех пор в этот день «освящается вод естество», и все православные 
стремятся получить хоть малую толику этой  благодати – искупать-
ся в иордани и выпить святой крещенской воды. 

В этом году зима не огорчила желающих окунуться в прорубь: 
лед на  реках прочный, и в поселениях, где  традиционно делают 
иордани – они появились. Много желающих искупаться и набрать 
воды, как всегда, было на  заливе Ангары в ТСЖ «Молодежное». 
Здесь все было сделано для удобства людей: удобный подъезд к реке, 
электрическое освещение, теплые раздевалки и сама  прорубь была 
сделана с соблюдением всех мер безопасности. 

По-гречески крещенская вода называется «агиасма», что означа-
ет «великая святыня».

 — Относится к воде, набранной в день Богоявления, нужно так-
же как к Святым Дарам, которыми мы причащаемся в храме, - го-
ворит настоятель оекского храма отец Максим (Гаськов). – То есть 
с величайшим благоговением. Хранить ее нужно в «красном углу» 
дома, рядом с иконами. Нельзя ею мыться, добавлять в еду, поить 
ею животных! Церковь учит: утром натощак нужно прочесть специ-
альную молитву, ее можно найти в молитвослове и только, потом 
сделать глоток воды. Если накануне вы были  в храме и принесли от-
туда просфору, то ее можно принять вместе с водой. Святой водой 
можно окропить дом с молитвой: «Во имя Отца и Сына и Святого 
Духа». Если человек заболел, то он может выпить крещенскую воду. 
Но освященная вода – это не таблетка, от одного глотка которой 
непременно произойдет чудо. Если употреблять эту  воду с благо-
говением и искренней молитвой к Богу, то тогда, по воле Божьей, 
возможно получить облегчение недуга или исцеление. Еще раз под-
черкну, что для проявления целебных свойств крещенской воды не-
обходима, прежде всего, искренняя вера  человека. Если у вас оста-
лась святая вода с прошлого года ее нужно вылить в цветы или под 
деревья. Не нужно  набирать воду  целыми канистрами, даже капля  
крещенской воды делает неосвященную воду святой.



4

4

«Ангарские огни» № 2 (10333) 23 января 2015 г.

«Ангарские огни» № 2 (10333) 23 января 2015 г.
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Рождественский прием
Мэр района вручил педагогам заслуженные награды

Второй год подряд Мэр Ир-
кутского района Игорь Наумов 
приглашает в Рождественские 
праздники на торжественный 
прием лучших работников об-
разования.

Прием состоялся на про-
шлой неделе в детском саду 
поселка Луговое. За прошлый 

год система образования рай-
она добилась больших успе-
хов: это и открытие новых 
детских садов, и капитальный 
ремонт школьных зданий и, 
самое главное, победы наших 
учителей, школьников, вос-
питателей в различных меж-
дународных, российских и 

областных конкурсах, олим-
пиадах, фестивалях. На тор-
жественном приеме чествова-
ли директоров Ревякинской и 
Усть-Кудинской школ Галину 
Босхолову  и Галину  Чесноко-
ву. Эти образовательные уч-
реждения вошли в число «Ста 
лучших школ России». 

Звание «Почетный работ-
ник общего образования Рос-
сийской Федерации» получи-
ли: воспитатель Хомутовского 
детского сада  Тамара Ворон-
кова, воспитатель Листвянско-
го сада Альбина Черепенина, 
учитель технологии из Малого 
Голоустного Галина  Вокина, 
воспитатель Пивоваровского 
садика Татьяна Еловенкова и 
учитель Малоголоустненской 
начальной школы-детского сада 
Любовь Вачаева .  Мэр района 
вручил грамоты Министерства 
образования России шести пе-
дагогам. Двадцать работников 
образования были награждены 
грамотами и благодарностями 

министерства образования Ир-
кутской области. И еще одну 
очень важную награду вручил 
Мэр района педагогам – это 
«Знак общественного призна-
ния». Знак учрежден в районе 
4 года назад. Присуждается он 
управлением образования по 
результатам опроса обществен-
ного мнения в поселениях рай-
она. Этой награды удостоены 11 
руководителей образователь-
ных учреждений. Среди них 

директор Малоголоустненской 
школы Вера  Вещева, директор 
детского сада в Патронах Ната-
лья Зимина и директор началь-
ной школы-детского сада из 
Бурдаковки Светлана Смагина.

Всем, кто был на торже-
ственном приеме Мэра района, 
очень понравилось то радушие, 
с которым их принимал коллек-
тив детского сада поселка Луго-
вое. Был подготовлен замеча-
тельный концерт для педагогов.

Взрослые мужчины и мо-
лодые парни волнова-

лись одинаково: такое важ-
ное событие проходило у 
каждого из них первый раз 
в жизни.

Присяга казаков состоя-
лась в светлый праздник Кре-
щения Господня. Настоятель 
храма Покрова Пресвятой Бо-
городицы отец Александр, от-
служил праздничный молебен 
и провел обряд водосвятия.

Казаки произносили сло-
ва присяги, клялись в верно-
сти Отечеству. Православные 
целовали Евангелие, крест 
и знамя казачьего войска. 
Представители других ве-
роисповеданий – знамя и 
казачью шашку. Церемония 
была очень торжественной 
и красивой. На присяге при-
сутствовали заместитель ата-
мана Иркутского казачьего 
войска, казачий полковник 
Василий Рудюк, председатель 
Совета стариков войска, ата-
ман Иннокентьевской стани-
цы Александр Тирских, ата-
ман Ушаковского  хуторского 
общества Андрей Петухов.

Среди пополнения казачье-
го воинства потомственные 
забайкальские казаки:  глава 
Ушаковского муниципаль-
ного образования Александр 
Кузнецов и его сын Андрей, 
заслуженный работник ком-
мунального хозяйства России 

Николай Попов, работник 
культуры Андрей Иванов, 
участник боевых действий 
в Чечне Евгений Черкашин, 
Игорь Скачилов и Александр 
Золотухин. 

— Мое решение вступить 
в казачье войско не было слу-
чайным. Я потомственный за-
байкальский казак. Мои пред-
ки были защитниками веры и 
Отечества. Сегодня для нашей 
страны наступили непростые 
времена, нужно сплотиться 
всем, кому небезразлично бу-
дущее России. Уверен, что в 
казачье войско вступят мой 
сын и внук и продолжат тра-
диции предков, - рассказал 
Николай Попов

В роду Александра Васина 
казаков не было, но он вступил 
в войско и принял присягу. 

— Я патриот своей страны, 
- говорит Александр. - И мне 
небезразлично, в какой  Рос-
сии я буду жить. Считаю, что 
у каждого молодого человека 
должна быть твердая граж-
данская позиция. Нужно лю-
бить свою Родину и тот край, 
где тебе довелось родиться.

К слову сказать, Саша 
блестяще окончил Пивова-
ровскую школу искусств, 
был победителем различных 
музыкальных конкурсов, 
стипендиатом Мэра района. 
Сегодня он студент Иркут-
ского вуза. 

Напомним, что Ушаков-
ское хуторское казачье обще-
ство было создано в ноябре 

минувшего года. Возглавляет 
общество хорунжий Алек-
сандр Петухов, начальником 
штаба избран подъесаул Ру-
стам Рустамов, товарищем 
атамана – Андрей Иванов. В 
списках ушаковских казаков 
более двадцати человек. Та-
кое же количество молодых 
людей пошли в кадетский 
класс, который начал рабо-
тать в январе в ДК.

Торжественная присяга по 
старой доброй традиции за-
кончилась казачьей братиной.

 � Т Р А Д И Ц И И

Любо, братцы, любо!
В Пивоваровском храме приняли присягу семнадцать казаков
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Материалы разворота подготовила Ирина Галанова

 � И Н И Ц И А Т И В Н Ы Е  Л Ю Д И

Труд, приносящий 
радость и гармонию
Молодая семья Предеиных не  хочет кормить дочку продуктами с ГМО

— Когда у нас родилась Али-
са, а было это три года назад, 
мы с женой решили, что будем 
кормить ее только качествен-
ными продуктами. Ни к чему 
ребенку диатез от йогуртов с 
консервантами или слабый им-
мунитет от  магазинной колба-
сы, - говорит Виктор Предеин. 

Приняв такое решение, эти 
городские ребята, выпускники 
психологического факультета 
педуниверститета, к тому вре-
мени уже успевшие поработать 
в Иркутских образовательных 
учреждениях, купили в Марко-
ва дом. Купили дом и первым 
делом развели перепелок.  

— Перепелиное мясо  - одно 
из самых полезных, от него и 
перепелиных яиц никогда не 
бывает аллергии, наоборот – 
укрепляется иммунитет, - го-
ворит Галина Предеина.

Перепелками они занима-
лись недолго, поняли, что не-
обходимо большое подсобное 
хозяйство и купили участок 
земли. Построили двухэтаж-
ный дом и тут уж развернулись 
вовсю. Виктор из семьи врачей, 
о том, как вести личное под-
собное хозяйство понятия не 
имел. Галина родом из деревни, 
но там домашней живностью 
«заведовали» родители, она 
только помогала. Но ребятам 
повезло, их консультантом по 
всем сельскохозяйственным 
вопросам стала известный в 
Иркутском районе фермер 
Павлина Шестакова.

Виктор – человек мастеро-
вой, таких клеток и загончиков 
для животины настроил – любо 
дорого. На сегодняшний день 
в личном подсобном хозяйстве 
семьи проживают: перепелки, 
фазаны, цесарки, куры новоси-
бирской селекции, которые не-
сут каждый день крупные яйца, 
индюки и даже зимует павлин. 
Есть у них козы нубийской 
породы. Молоко этих коз не 
имеет того специфического за-
паха, который присущ нашему 
мелкому рогатому скоту, а вкус 
у него сливочно-ореховый. У 

этих животных более поклади-
стый характер, они легче дрес-
сируются. Еще одна диковинка 
есть у Предеиных – это свиньи 
вьетнамской породы. Они по-
крыты густой черной шерсткой, 
очень чистоплотные, в свинар-
нике почти совсем нет неприят-
ного запаха, и мордашки у них 
очень симпатичные. Мясо у них 
тоже отличное – беконное. 

Виктор оставил работу и 
целиком посвятил свое время 
личному подсобному хозяй-
ству. Галина работает в иркут-
ском садике логопедом. Спра-
вится с таким беспокойным 
хозяйством очень непросто. 

— Самое веселое время у 
нас наступает, когда начинают 
вылупляться птенцы: до 500 
штук бывает. Все это пищит, 
требует заботы, - смеется Гали-
на.

Алиска тоже привыкает к 
труду: пасет и выгуливает ко-
зочек, выполняет несложные 
поручения папы и мамы. А еще 
она растет в мире, где царству-
ет любовь ко всему живому. 

Она видит, как появляются 
беззащитные птенцы, козлят-
ки, учится ухаживать за ними. 
Она не по возрасту смышленая 
девчушка, очень общительная 
и очень добрая и открытая 
миру. Да, еще она прекрасно 
разбирается в качестве продук-
тов, яйцами и мясом фабрич-
ных кур ее не накормишь. 

Планов у  Предеиных очень 
много, мы пока о них рассказы-
вать не будем (чтобы не сгла-
зить). Сегодня многие сетуют, 
что мало осталось скотинки в 
деревнях, уйдут старики, ко-
торые держали коров и свинок 
и негде в деревне будет даже 
молочка купить, что не хотят 
молодые этим хлопотным де-
лом заниматься. А вот и не 
правда! Хотят. Только не  по 
старинке, а по-современному. 
Виктор Предеин собирается 
установить солнечные батареи, 
чтобы уменьшить расходы на 
электричество, а еще перевести 
отопление загонов на биото-
пливо. Тут не только забота о 
личной выгоде, но и об эколо-
гии. Вот такие они, наши моло-
дые крестьяне: умные, хваткие, 
трудолюбивые, думающие о за-
втрашнем дне. 

Еще один немаловажный 
момент: к Предеиным часто 
приходит местная детвора по-
любоваться на животных и 
птиц, погладить их, как в мод-
ном нынче контактном зоопар-
ке. Может ребятишкам удастся 
убедить своих пап и мам за-
вести такую же животинку? 
Представьте, придет к вам 
чадо и скажет: «Не хочу айфон, 
не хочу целый день мультики 
смотреть, купите мне фаза-
на, я буду чистить ему клетку, 
кормить зерном!». Неужели не 
согласитесь на такой вариант?!

 � С П О Р Т

Разыграли   
Кубок Мэра
В дни новогодних каникул прошел районный 
турнир по ринк-бенди

Соревнования эти – тради-
ционные. Нынче юношеские 
команды играли в Пивоварихе 9 
января, а взрослые хоккеисты – 
в Маркова 10 января.

В борьбу за престижную 
награду – Кубок Мэра Иркут-
ского района,  вступили четыре 
команды юных хоккеистов из 
Пивоварихи, Смоленщины, Кар-
лука и Мамон. Победу одержа-
ли пивоваровские спортсмены. 
Второе место – за карлукчанами. 
Третье место в турнирной та-
блице заняла команда из Мамон.

Среди взрослых за Кубок 
Мэра боролись 8 команд. Семь 
– из Иркутского района и одна 
команда гостей из Усть-Уды, 
постоянные участники наше-
го турнира. По словам Алексея 
Ковриги, начальника отдела 
физкультуры, спорта и молодеж-
ной политики, борьба на хоккей-
ном корте была очень упорной. 

— В полуфинал вышли ко-
манды из Маркова, Смоленщи-
ны, Максимовщины и Мамон. 
По буллитам марковчане пере-
играли Смоленщину. А Макси-

мовщина, также по буллитам, 
обыграла мамонскую команду, 
- рассказал Алексей Ковригна. 

В финале встретились побе-
дители полуфинала – команды 
Маркова и Максимовщины. Со 
счетом 4:1 победили марковча-
не. Трудной была борьба за тре-
тье место, в итоге «бронзу» вы-
играли хоккеисты Смоленщины. 
Они выиграли у мамонской ко-
манды со счетом 1:0. 

— Хочется отметить от-
личную организацию турнира 
в Маркова, - говорит Алексей 
Коврига. - Местные предприни-
матели обеспечили хоккеистов 
горячим чаем и бутербродами.

Еще одной победой могут 
похвастаться наши хоккеисты. 
Седьмого и восьмого января 
в Байкальске проходил Рож-
дественский турнир. Детская 
команды из Хомутово (тре-
нер Сергей Хрюкин) завоева-
ла второе место. Мальчишки 
из Пивоварихи под руковод-
ством Александра Шаройко 
стали «бронзовыми» призера-
ми турнира..

Снег. Собаки. Нарты
В районе поселка Маркова 

18 января состоялись гонки на 
собачьих упряжках. Соревнова-
ния проходили на дистанциях 
4,4 и 10 километров.

Соревнования по ездовому 
спорту «Ангарские бусы» про-
водятся в окрестностях Иркут-
ска ежегодно и включают в себя 
дисциплины: «упряжки» (со-

баки запряжены в нарты, каюр 
стоит в нартах) и скиджоринг 
(одна или две собаки зацепле-
ны за пояс лыжника). В гон-
ках приняли участие опытные 
спортсмены и те, кто только 
начинает заниматься ездовым 
спортом. Для новичков были 
подготовлены более короткие 
дистанции.
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 � О Б Щ Е С Т В О

Государство готово узаконить ДНД
За помощью —
к общественности

На прошлой неделе в ад-
министрации Ушаковкого МО 
состоялась встреча представи-
телей областной и районной 
структур МВД с добровольны-
ми народными дружинниками 
и казаками Ушаковского хутор-
ского общества.

Елена Болдырева курирует 
Иркутский район в областном 
управлении МВД. Она высказа-
ла обеспокоенность областных 
полицейских:

— Увеличение демографи-
ческих показателей Иркутско-
го района имеет и свои «побоч-
ные» действия. По статданным 
в Иркутском районе отмеча-
ется рост правонарушений. И 
хотя каждое второе престу-
пление усилиями районных 
полицейских раскрывается и 
преступников наказывают, все 
же ситуация продолжает оста-
ваться тревожной.

Без активной помощи об-
щественности невозможно на-
вести порядок в районе, поста-
вить криминал под жесткий 
контроль. Поэтому мы и руко-
водство ОМВД готовы встре-
чаться с представителями об-
щественности, отвечать на все 
вопросы и, главное, помогать 
в оформлении всех необходи-
мых документов с тем, чтобы 
наши добровольные помощ-
ники могли подтвердить свои 

законные права на участие в 
охране правопорядка.

Эффективная
инициатива

Известно, что добровольная 
народная дружина по инициа-
тиве местных жителей появи-
лась в Пивоварихе еще в 2010 
году. Необходимость привлечь 
силы общественности к наве-
дению порядка на территории 
поселения стала наиболее акту-
альной в последние годы. Дру-
жинники вышли на улицы по-
селка, с тем, чтобы обеспечить 
охрану общественного порядка. 
В лесной зоне вокруг поселка 
они устраивали рейды и застав-
ляли водителей, сбрасывающих 
мусор, убирать территорию 
и устранять стихийные свал-
ки. Так, только в течение трех 
осенних месяцев дружинники 
развернули около 100 машин с 
мусором. ДНД проводит рей-
ды, посещает неблагополучные 
семьи, пресекает незаконную 
торговлю спиртосодержащими 
жидкостями.

В состав Ушаковского МО в 
настоящее время входит 13 на-
селенных пунктов. Везде пред-
ставители ДНД проводят рей-
ды. С этого года на территории 
всего МО будет действовать 
программа по охране обще-
ственного порядка совместно 
с ушаковским хуторским каза-
чьим обществом. 

Глава администрации Уша-
ковского МО Александр Куз-
нецов отмечает эффективность 
деятельности ДНД, в которой 
на сегодняшний день состоит 
15 дружинников. В Ушаковской 
ДНД есть необходимые доку-
менты, удостоверения, повязки 
дружинников.

С удвоенным
вниманием

Заместитель Мэра района 
по социальным вопросам Гри-
горий Пур назвал ушаковских 
дружинников пионерами рай-
онного общественного движе-
ния за безопасность и порядок. 
Необходимо распространить 
положительный опыт Ушаков-
ской ДНД по всей территории 
Иркутского района. Вместе с 
тем он отметил сложность соци-
альной ситуации в районе, свя-
занную с ускоренным ростом 
численности населения и увели-
чением преступной статистики. 

Как рассказал начальник 
районного отдела МВД Валерий 
Коростылев, в связи с приня-
тием новых законодательных 
актов все общественные объ-
единения, участвующие в ох-
ране правопорядка, должны 
быть «узаконены». То есть, в 
полиции пройдут несложную 
регистрацию все обществен-
ники, дабы исключить участие 
в ДНД судимых и психически 

нездоровых граждан. Схема 
регистрации общественников 
несложна: необходимо решение 
общественности, регистрация 
объединения в МО, внесение в 
единый реестр, получение ре-
гистрационного свидетельства. 
После получения необходимых 
документов между командиром 
общественного объединения, 
муниципалитетом и ОМВД за-
ключается трехстороннее со-
глашение.

В обсуждении насущных 
вопросов перевода обществен-
ной инициативы добровольных 
народных дружин в узаконен-
ный формат приняли участие 
и казаки. В Пивоварихе создана 
народная казачья дружина, в 
которую будут принимать ак-
тивистов из казачества и граж-
данского сообщества. Так же 
продолжит свою деятельность 
и добровольная народная дру-
жина. Для такого расширения 
общественного воздействия 
в Ушаковском поселении есть 
активные граждане с большим 
профессиональным опытом. 
Например, в прошлом сотруд-
ник милиции, а ныне руково-
дитель ДНД и начальник штаба 
хуторского казачества Рустам 
Рустамов, который оказыва-
ет большую помощь местному 
участковому, часто встречает-
ся с людьми и беседует с «про-
блемными» гражданами, орга-
низовывает рейды и дежурства.

Необходимы правовой
статус и поддержка

Григорий Пур так проком-
ментировал итоги встречи в 
Ушаковском МО:

— Давно назрела необходи-
мость привлечь на охрану обще-
ственного порядка наиболее ак-
тивных и неравнодушных жителей 
поселений. Пока дружины созда-
ны только в четырех из 21 поселе-
ния района, хотя такая поддержка 
необходима в каждом населенном 
пункте. Надеюсь, население отне-
сется с пониманием к решению 
проблемы безопасности и примет 
активное участие в наведении по-
рядка в своих родных селах. 

Главная задача на ближайшее 
время – создать добровольные 
объединения по охране обще-
ственного порядка и оформить 
их правовой статус. Кроме это-
го дружины могут участвовать в 
грантовой поддержке обществен-
ных инициатив, на которые в этом 
году в районном бюджете запла-
нировано около двух миллионов 
рублей. В нашем районе создана 
и действует достаточно результа-
тивная система взаимодействия 
общественных объединений и 
районных структур власти, и она 
сегодня готова включить такое 
важное и необходимое направ-
ление, как безопасность и охрана 
общественного порядка.

Ирина Еловская

 � П Р И З Ы В - 2 0 1 5

В прошлом году из Ир-
кутского района на службу в 
ряды Российской армии были 
призваны 113 юношей при-
зывного возраста. Более 60 
человек отбыли на службу в 
армию по контракту.

С 1 февраля в районе стар-
тует очередная призывная 
кампания. Первыми в воен-

ный комиссариат будут при-
глашены молодые люди для 
постановки на первичный 
воинский учет. В феврале они 
пройдут первую медицинскую 
комиссию и получат заключе-
ние о годности к службе.

Надо отметить, что пол-
ностью здоровых призыв-
ников с каждым годом ста-

новится все меньше. Так, в 
прошлом году из 360 призыв-
ников только 158 посчитали 
полностью здоровыми и год-
ными. С ограничениями ока-
зались еще около ста. Заклю-
чение призывной комиссии 
о негодности по состоянию 
здоровья получили около 80 
молодых людей.

С февраля начнется
призывная кампания
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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

31 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Орел и решка» (12+)
09.00 «Играй гармонь, любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости 
11.15 «Смак» (12+) 
11.55 «Виктор Косых «Не бейте его 

это артист!»  (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Вышел Ежик из тумана» 

(16+)
18.05 «Кто хочет стать миллио-

нером»
19.00 Новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
20.00 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 Время

Россия 1
06.10 «SOS» над тайгой» (12+) 
07.35 «Сельское утро» 
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 Вести-Иркутск
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» (12+)
10.25 Субботник
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Бенди-38»
11.20 «Нужные вещи» 
11.35 «Есть что есть»
11.40 «Вслух»
12.00 Вести
12.10 Вести-Сибирь
12.20 «Костер на снегу» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Костер на снегу»(16+)
16.40 «Субботний вечер»
18.35 «Петросян-шоу» (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Гордиев узел» (12+)

НТВ
06.35 «Дорожный патруль-4» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
11.00 Сегодня
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Поедем поедим!»
12.50 «Квартирный вопрос» 
14.00 Сегодня
14.20 «Убить дважды» (16+) 
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 Центральное телевиде-

ние
21.00 «Новые русские сенса-

ции»
23.00 «Ты не поверишь!»

1 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Версия половника Зорина» 

(12+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.40 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Пираты Карибского моря: на 

странных берегах» (12+)
16.45 «Игорь Матвиенко. Круто 

ты папал» (12+)
17.50 «Достояние республики»
19.40 «КВН»
22.00 Время
23.30 «Точь-в-точь»

Россия 1
06.35 «Русское поле» (12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Сибирь
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда»
13.10 «Ищу тебя» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
17.15 «Красотки» (12+)
21.00 Вести
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс»
09.45 «Их нравы» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача» (16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра» 
15.15 «Бык и Шпиндель»  (12+)
19.00 Обзор.ЧП
20.00 Сегодня

21.00 «Список Норкина» (16+)

22.05 «Волчий остров» (16+)

26 января
1 канал

06.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Мосгаз» (16+)
14.55 «Контрольная закупка»
15.25 «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 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Тест на беременность» 

(16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Диалог со смертью» 

(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30  Обзор. ЧП
16.00 «Прокурорская провекр-

ка» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня»

27 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» (16+)
13.20 «Тест на беременность» 

(16+)
15.25 «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 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Тест на беременность» 

(16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Русский след Ковчега за-

вета» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести 
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+) 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня» 

28 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» (16+)
13.20 «Тест на беременность» 

(16+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (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 «Тест на беременность» 

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Кузькина мать. Итоги» 

(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Сибирь
15.50 Вести. Дежурная часть 
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести-Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести -Иркутск
21.00 Вести
21.50  «Спокойной ночи малы-

ши!
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» Т/c (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» 
15.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.20 «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20.00 Сегодня
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня»

29 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Тест на беременность» 

(16+)
15.25 «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 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Тест на беременность» 

(16+)
Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Ударим рулем по фашиз-

му» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+)
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести-Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести-Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Косатка» (12+)

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных»(16+)
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

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

(16+)
20.45 «Свет и тень маяка» (16+)
23.40 «Анатомия дня»

30 января
1 канал

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Тест на беременность» 

(16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» (12+)
10.10 «Нинель Мышкова. До и 

после «Гадюки»» (12+)
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести-Сибирь
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести-Иркутск
15.50 Вести. Держурная часть 
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Последний Янычар» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести-Иркутск
18.30 «Бедные родственники» 

(12+)
19.30 «Прямой эфир»(12+)
20.35 Вести-Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Главная сцена» 

НТВ
07.00 «НТВ утром»
09.30 «Дело врачей» (16+)
10.25 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 «Суд присяжных» (16+)
15.30 Обзор.ЧП
16.00 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Улица разбитых фона-

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

(16+)
20.00 Сегодня
20.45 «Бык и Шпиндель» (16+)

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
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Овен — Ваш настрой на этой неделе будет очень воз-
вышенным. Все кажется заманчивым и прекрас-
ным. Но все же старайтесь избавиться от лишних 
иллюзий. Рациональность в служебных делах пре-
жде всего и даже в интимных вам точно не поме-
шает.

Телец — Сомнения не дают вам покоя. А все потому, 
что вы много знаете. Оставьте, не копайте вглубь, 
это не принесет вам счастья. Сейчас имеет значе-
ние лишь доброта, и если она переполняет вашу 
душу, вы быстро достучитесь до нужных вам сер-
дец. Найдите того, кто вам скажет слова любви.

Близнецы — Вами может овладеть дух противоре-
чия. Точнее, маленький такой душок, крохотное 
желаньице чуть-чуть кого-нибудь попилить. Но вы 
же мудрые - вы не дадите хода такому глупому им-
пульсу. Укрепляйте основы и тылы: близкие люди 
нуждаются в вашей поддержке как никогда раньше.

Рак — Вам предстоит продираться через чащу дел 
- от починки дверного замка до покупки новой 
квартиры. Но зато потом все удовольствия мира 
покорно лягут к вашим ногам. Одно но: не будьте 
слишком откровенны. Ваши секреты будут исполь-
зованы против вас. А необдуманные реплики могут 
выставить вас в смешном свете.

Лев — Прекрасная неделя - рекомендуются исклю-
чительно поцелуи, объятия, улыбки и разгул фан-
тазии. Можно начинать новую жизнь прямо в по-
недельник, удача вам улыбается. Старайтесь быть 
среди тех, кто вас любит - благо таких людей немало. 
Но бойтесь раздавать обещания направо-налево.

Дева — Рациональным Девам в начале недели будет 
трудно примириться с разнузданностью окружаю-
щих и беспорядочной чехардой событий. Весь этот 
хаос вряд ли выбьет вас из колеи, но все же соблю-
дайте осторожность. Не спешите заключать сделки 
и принимать важные решения.

Весы — Принципиальный оптимизм - вот ваш девиз 
на ближайшее время. Не забивая чертоги разума не-
нужной информацией, воспользуйтесь творческим 
настроем, чтобы начать что-то принципиально новое в 
жизни. Поменяйте надоевшую работу, стиль в одежде, 
манеру общения. Вы откроете для себя много нового.

Скорпион — Для вас все сложится удачно. Взамен 
от особо серьезных Скорпионов требуется лишь 
улыбка. А если вы плюс к этому скажете тому-дру-
гому парочку приятных слов, то окружающие бу-
дут готовы носить вас на руках! Ближе к выходным 
обязательно обдумайте свой план на начало недели.

Стрелец — Ваши слова на этой неделе слишком часто 
будут истолкованы неверно. Но замыкаться в себе 
не стоит. Просто придерживайтесь в общении чест-
ности, прямоты и открытости. Не ждите, что кто-то 
ни с того ни с сего бросится вам навстречу. Если хо-
тите действенной помощи - расскажите о проблеме.

Козерог — Вы на этой неделе станете источником 
радости для своих друзей. Звезды вас любят и огра-
ждают от ошибок, но все постарайтесь сами посту-
пать разумно. Вычислите в линии поведения золо-
тую середину, чтобы придерживаться ее до конца 
недели. Ну а на выходных можно переходить к ро-
мантическим процедурам.

Водолей — Наступил ваш черед быть везунчиками. 
Если вам хочется мечтать - мечтайте. Лучше, ко-
нечно, о более-менее реальных вещах. Вашего эн-
тузиазма на этой неделе хватит и на мечты, и на их 
реализацию, и на развлечения, и на труд во благо 
себя любимых.

Рыбы — Первая половина недели будет подвижной. 
Все надо успеть. И тут главное - спокойствие. Разло-
жите всю гору дел по полочкам и действуйте по пла-
ну - тогда все трудности покажутся пустяками. Не 
отказывайтесь от дружеской помощи. К концу не-
дели ощутите прилив сил - духовных и физических.

 � Г О Р О С К О П
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Добрые
и бескорыстные люди

Живут в Оеке добрые, трудо-
любивые, бескорыстные, скром-
ные люди с отзывчивым сердцем и 
открытой душой – Владимир Фе-
дорович и Мария Васильевна Во-
роненко. И все у них ладно. Если 
дом - то самый нарядный, земель-
ный участок – то самый плодонос-
ный, угощения – самые вкусные, 
компания – самая веселая.

Супруги очень любят жизнь 
и распространяют эту любовь на 
всех и все, что их окружает. При 
общении с ними сразу чувству-
ешь их обаяние, уверенность в 
себе, скромность, искренность, 
простоту. В жизни они дополня-
ют друг друга. Забота  и внима-
ние, помощь и поддержка, про-
стое доброе  слово – вот секрет их 
долголетней супружеской жизни.

С Марией мы дружили с дет-
ства, а в 1999 году еще и пород-
нились. Поженились наши дети 
Валерий и Надежда. Все было 
хорошо, но пришла беда – умер 
мой муж Владимир. Примчалась 
моя подруга с сыном Алексеем в 
ночь разделить мое горе… По-
могли всем, чем только можно, 
и сын с женой Татьяной окру-
жили такой теплотой и заботой, 
что хватило бы на всех. Приятно 
осознавать, что молодое поколе-
ние впитало все то хорошее, что 
есть у их родителей.

Дорогие мои! Низкий по-
клон вам, сердечная благодар-
ность за вашу помощь, за ваши 
любящие сердца. 

Алла Черникова.

Администрация Карлукского муниципального обра-
зования поздравляет с юбилеем Раису Ефимовну Тата-
урову.

Желаем Вам, уважаемая Раиса Ефимовна, неиссяка-
емой творческой энергии, свершения всех начинаний и 
планов, успехов, крепкого здоровья и счастья!

Администрация, Совет ветеранов Ревякинского МО 
поздравляет с юбилеем:

Геннадия Александровича Букина, Любовь Макси-
мовну Тирских, Людмилу Михайловну Чабанову, Люд-
милу Николаевну Карамышеву.

Желаем крепкого здоровья, счастья и благополучия.

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО 
поздравляет с днем рождения:

Виктора Егоровича Ивашкова, Татьяну Николаевну 
Голынскую, Иннокентия Михайловича Морозова, Анну 
Васильевну Моисееву, Сергея Михайловича Яковчук, 
Галину Григорьевну Тюменцеву, Марию Федоровну Ва-
сеневу, Николая Ивановича Зяблова, Геннадия Никола-
евича Хвойнова, Василия Андреевича Александрова.

Желаем вам, дорогие именинники, неиссякаемого 
здоровья. Живите долго, на радость родным и близ-
ким. Пусть каждый ваш день будет наполнен делами и 
добрыми вестями.

Администрация и Совет ветеранов Уриковского му-
ниципального образования поздравляет с днем рожде-
ния именинников января:

Василия Андреевича Кочнева, Марию Александров-
ну Михаленко, Анисью Алексеевну Любавину, Валенти-
ну Афанасьевну Терехову, Галину Федоровну Давыдо-
ву, Рамазана Абдуловича Мигерова, Нину Васильевну 
Сафонову, Александра Григорьевича Шипицина, Вален-
тину Васильевну Александрову, Николая Тимофеевича 
Литвинова.

Желаем здоровья, счастья, добра от ваших родных 
и близких!
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Подписка на газету «Ангарские огни» 
продолжается

Накануне выхода этого номе-
ра в редакции раздался неожи-
данный  и приятный  звонок от 
нашего читателя, социолога по 
профессии, Вениамина Марко-
ва, который живет в Иркутске. В 
прошлом году он случайно уви-
дел номер «Ангарских Огней» и 
решил оформить подписку:

— Мне очень понравилась 
ваша газета-ровесница моей 
бабушки Валентины Андреев-
ны Марковой, у которой нынче 
тоже 80-летний юбилей. У нас 
есть дача по Байкальскому трак-
ту и мы с удовольствием будем 
постоянными читателями рай-
онной газеты, в которой много 
интересной и полезной инфор-
мации об Иркутском районе, о 
сельской жизни.

Редакция благодарит нашего 
внимательного читателя и желает 
Валентине Марковой – здоровья 
и долгих лет жизни. 

Для всех, кто не успел подпи-
саться на районную газету с янва-
ря 2015 года, сообщаем: подписку 
можно оформить в любое время, 
конечно, чем скорее, тем боль-
ше номеров газеты вы получите. 
Только нужно учесть, что «Ан-
гарские огни» вы начнете полу-
чать с первого числа следующего 
месяца. К примеру, если вы офор-
мите подписку в начале февраля, 
то газету увидите в своем почто-
вом ящике в начале марта. 

Редакция газеты «Ангар-
ские огни» благодарит своих 
читателей, которые на протя-
жении многих лет сохраняют 
верность районке и тех, кто 
впервые возьмет  в руки но-
мер нашей газеты.

Редакция благодарит всех 
спонсоров, которые позабо-
тились о том, чтобы газету 
получали пожилые люди, ве-
тераны войны и труда.  Это 
депутаты Думы района Федор 
Ян, Олег Логашов, Антон Ма-

лышев, Аюр Лудыпов и дру-
гие. ООО «Ушаковская» и ее 
генеральный директор Ольга 
Корабенкова помогли офор-
мить подписку для ста жите-
лей Сосновоборского МО. 

Мы надеемся, что число 
наших читателей будет по-
стоянно прирастать вместе с 
ростом населения Иркутско-
го района.

Фото Валентины Золотовской, 
Маркова


