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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Год культуры     
в Иркутском районе

Отчетно-выборная 
конференция профсоюза 
работников образования

 � С Т Р .  3 , 5u  � С Т Р .  6u

 � 1 0  Н О Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  С О Т Р У Д Н И К О В  М В Д  Р О С С И И

Мы поможем,
мы все время на посту…

В понедельник 10 ноября сотрудники 
отдела МВД по Иркутскому району отме-
тили свой праздник. В зале Пивоваровско-
го Дома культуры собрались лучшие пред-
ставители этой мужественной профессии. 
Поздравить полицейских приехал Мэр 
района Игорь Наумов, заместитель Мэра по 
социальным вопросам Григорий Пур, глава 
Мамонского МО Алена Ткач, глава Моло-
дежного МО Виктор Букин, заместители 
главы Марковского МО Галина Шинкарева 
и Андрей Гусаченко.

Игорь Наумов наградил за безупречную 
службу сотрудников отдела благодарностя-

ми, благодарственными письмами и цен-
ными подаркам. Представители сельских 
поселений вручили грамоты и подарки 
своим участковым инспекторам. Многие 
из тех, кто был отмечен благодарностями, 
не смогли получить их в этот день, они, не 
смотря на праздник, несли службу, охраня-
ли покой и правопорядок на территории 
Иркутского района.

Начальник  районной полиции Валерий 
Коростылев тепло поздравил сотрудников, 
вручил им грамоты и медали МВД России 
«За отличие в службе» первой, второй и 
третьей степеней. Медаль первой степени 
вручается сотрудникам, чей трудовой  стаж 
в полиции составляет 20 и более лет.  Среди 
них старший государственный инспектор 
ГИБДД Алексей Конечный, руководитель 
группы делопроизводства и режима Нона 
Афанасьева, командир отдельной роты 
ДПС Николай Алексеенко, инспектор ДПС 
Сергей Ахметов. Некоторые из полицей-
ских были представлены к очередным зва-
ниям и получили «звездочки» на погоны. 
Звание майора полиции получили старший 
инспектор по делам несовершеннолетних 
Татьяна Савинская, погоны лейтенанта 
внутренней службы теперь будет носить 
Валерий Жумабаев. Торжественное собра-
ние украсили выступления творческих кол-
лективов ДК. 
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Ярмарка вакансий
В рамках реализации проекта «Работа молодежи» ОГКУ 

Центр занятости населения Иркутского района приглашает 
работодателей и граждан, ищущих работу на мини-ярмарку 
вакансий, которая состоится 19 ноября 2014 года

с 10.00 до 13.00 часов,
по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий 109
На мероприятии предоставляется возможность:
- получить подробную информацию о направлениях де-

ятельности службы занятости;
- ознакомиться с банком вакансий Иркутского р-на,  

г. Иркутска;
-подобрать работу постоянного и временного характера;
- пройти индивидуальное профконсультирование;
- по применению трудового законодательства;
- консультации по составлению резюме, профессио-

нальному обучению и дополнительному профессионально-
му образованию безработных граждан.

На мероприятии будут присутствовать работодатели  
г. Иркутска, Иркутского района.

Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бес-
платно!

Иркутский
район

Дни открытых 
дверей в налоговой

Традиционно, в рамках 
информационной кампании 
по уплате гражданами иму-
щественных налогов в терри-
ториальных инспекциях, 27 
сентября и 25 октября прошли 
всероссийские Дни открытых 
дверей.

В межрайонной ИФНС Рос-
сии №12 по Иркутской области 
данное мероприятие проводи-
лось в центральном офисе в 
Иркутске и в Качугском районе.

В эти дни инспекцию посе-
тили 87 налогоплательщиков, 
из них 26 – получили пароли 
для использования сервиса 
«Личный кабинет налогопла-
тельщика для физических лиц». 
Во время акции налогоплатель-
щикам  было выдано 90 пла-

тежных документов на общую 
сумму более 50 тысяч рублей, 
из них в бюджет поступило 43,7 
тысяч рублей.

В Дни открытых дверей 
специалисты налоговой службы 
консультировали налогопла-
тельщиков по вопросам исчис-
ления и уплаты имущественных 
налогов, в том числе о порядке 
получения налоговых льгот. Они 
принимали документы, под-
тверждающие налоговые льготы. 
Оказывали помощь при запол-
нении налоговых деклараций.

По традиции первому посе-
тителю вручили специальный 
календарь, напоминающий о 
пользе интерактивных серви-
сов федеральной налоговой 
службы России.

Региональная конферен-
ция «Философия местного 
сообщества» состоялась 11 
ноября в оте ле «Звезда». В ней 
участвовали представители 
фондов местных сообществ из 
разных территорий Прианга-
рья, гости из Бурятии, Тольят-
ти, Пензы, Москвы. 

ФМС – благотворитель-
ные фонды, аккумулирующие 
благотворительные средства 
предпринимателей, частных 
жертвователей. Эти ресур-
сы фонды распределяют на 
конкурсной основе среди не-
коммерческих общественных 
организаций и инициативных 
граждан на поддержку их про-
ектов в сфере культуры, обра-
зования, спорта.

В нашем муниципальном 
образовании создан и успешно 
работает Благотворительный 
фонд развития Иркутского 
района, возглавляет который 
Светлана Константинова. На 
счету этой организации мно-
го интересных дел, проектов, 
направленных на то, чтобы 
изменить к лучшему качество 
жизни селян. Фонд находит 
поддержку в администрации 
района, с ним активно сотруд-
ничают общественные орга-
низации поселений.

По замыслу организаторов, 
цели конференции – знаком-
ство с опытом эффективной 
практики фондов местных 
сообществ, изучение новых, 
современных подходов в рас-
пространении этой деятель-
ности в нашей стране. Важно 
изменить отношение людей к 
самому понятию «благотвори-
тельность» и создать настоя-
щие эффективные технологии 
развития сообщества.

В работе конференции при-
няли участие: депутат Законо-
дательного собрания области 
Анастасия Егорова, заместитель 

Мэра Иркутского района по 
экономике и финансам Игорь 
Жук, председатель комитета по 
экономике администрации рай-
она Дмитрий Савельев.

Представители местных сооб-
ществ обсудили технологии раз-
вития ФМС, механизмы государ-
ственно-общественно-частного 
партнерства, идеи продвижения 
социальной политики бизнеса, 
партнерство фондов в развитии 
человеческих и инвестиционных 
ресурсов в сельских поселениях. 
Итогом конференции стало со-
здание совета по развитию ФМС 
в Иркутской области.

 � О Б Щ Е С Т В О

Профессионалы 
в благотворительности
В Иркутске состоялась конференция фондов местных сообществ

 � Н А Р О Д Н Ы Е  И Н И Ц И А Т И В Ы

Живи, родник!
В Хомутовском муници-

пальном образовании за счет 
средств программы «Народные 
инициативы» смогли провести 
мероприятия, улучшившие ка-
чество питьевой воды. 

Родник в деревне Поздня-
кова с давних пор пользуется 
большой популярностью у жи-
телей окрестных населенных 
пунктов. Чтобы набрать чи-

стейшей водицы, люди порой 
простаивали здесь часами. Вода 
текла из одного рукава под не-
большим напором, трубы со 
временем проржавели, что на-
чало сказываться на качествен-
ных характеристиках воды.

Селяне решили за счет 
средств «Народных инициатив» 
провести реконструкцию водо-
источника. После завершения 

всех работ, вода стала посту-
пать из трех рукавов, ржавые 
трубы заменили. Территорию 
вокруг родника благоустроили: 
сделали небольшой бассейн, 
поставили скамейки. Дорогу, 
ведущую к роднику, тоже при-
вели в порядок. В зимнее время 
предусмотрен обогрев источни-
ка. На все эти работы было за-
трачено 560 тысяч рублей.

 � Ц З Н  С О О Б Щ А Е Т
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В начале ноября краснояр-
ская филармония стала насто-
ящим эпицентром культурной 
жизни Сибири. Здесь собра-
лись около тысячи предста-
вителей культурной сферы из 
двенадцати регионов Сибир-
ского федерального округа.

Библиотекари, хранители 
музеев, педагоги хотят понять, 
как изменить отрасль культу-
ры. Профильные учреждения 
должны стать площадкой для 
получения новых знаний, жи-
вого общения и интересных 
дискуссий.

Ещё один вызов совре-
менности - отставание сель-
ской местности от крупных 
городов. Молодые специали-
сты попросту не хотят жить 
и работать в глубинке. А тем 
временем вырастают целые 
поколения, оторванные от 
культурных благ. 

Съезд продлился до 7 ноя-
бря. Кроме пленарных заседа-
ний состоялись тематические 
секции. Именно там коллеги 
из разных регионов вырабаты-
вали общую стратегию даль-
нейшего развития  культуры.

В составе иркутской деле-
гации на съезде побывала ру-
ководитель районного отдела 
культуры Татьяна Кочнева. 
Она приняла участие в обсуж-
дении формирования куль-
турного пространства в селах 
и малых городах.

— Тема сельской культуры, 
перспектив сохранения тради-
ций и дальнейшее развитие – 
наиболее актуальна для таких 
территорий как Иркутский рай-
он, - рассказывает Татьяна Коч-
нева. - На съезде говорилось 
о том, что назрела необходи-
мость в рамках 131 ФЗ перерас-
пределить полномочия между 
муниципальным и районным 
уровнями. В настоящее время 
содержание Домов культуры, 
организация их деятельности 
являются полномочиями мест-
ных администраций. Такое по-
ложение зачастую ухудшает фи-
нансовое положение сельских 
Домов культуры и КСЦ, сни-
жает качественные показатели, 
разрушает единые стратегии 
развития районной культурной 
среды. Хотелось бы верить, что 
законодатели среагируют на 
мнение профессиональных ра-
ботников сельской культуры.

По мнению Татьяны Кочне-
вой, Иркутский район по срав-
нению с похожими сельскими 
районами не только не отста-
ет от общих тенденций, но и в 
некоторых направлениях даже 
опережает. Так, например, на 
съезде многие говорили о раз-
витии передвижных форм ра-
боты, чтобы сделать меропри-
ятия, выставки, библиотеки 
более доступными для самых 
маленьких деревень. Для этого 
необходимы специализирован-

ные автомобили, новые сред-
ства связи. Иркутский район 
уже давно вышел с подобными 
инициативами на уровень об-
ласти, принял участие в гранто-
вом конкурсе на приобретение 
спецавтомобиля и выиграл его.

— Для работников районной 
культуры всегда было и остает-
ся главным приоритетом – вы-
сокое качество деятельности 
самодеятельных и народных 
коллективов. Понятно, что у лю-
дей должна быть возможность 
для активного досуга, реализа-
ции творческого потенциала. 
Но не менее важно сохранять ту 
высокую качественную планку, 
заданную нашими народными 
коллективами. На съезде наряду 
с профессиональными, филар-
моническими коллективами вы-
ступал народный коллектив «За-
бава» из Большой Речки. Можно 
сказать, что он не только укра-
сил концерт своей яркостью, эт-
ничностью и искрометностью, 
но и заслужил неподдельный 
интерес профессионалов. Мы 
должны создавать все условия, 
чтобы в наших селах не толь-
ко появлялись такие уникаль-
ные коллективы, но чтобы они 
в процессе развития набирали 
высоту, становясь культурным 
достоянием не только района, 
но и Иркутской области. – ска-
зала Татьяна Кочнева.

Ирина Еловская

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

В Максимовщине полным 
ходом идут ремонтные ра-
боты в местном ДК. Это уч-
реждение культуры вошло в 
областную программу «100 
модельных Домов культуры». 
На ремонт ДК из средств вы-
делен один миллион програм-
мы рублей. Сегодня в здании 
уже заменили окна и двери. 
Идут работы по реконструк-
ции котельной. Преобразит-
ся зрительный зал ДК, скоро 
здесь появятся новые кресла и 
«одежда» для сцены. Все рабо-

ты предполагается завершить 
к началу декабря.

За счет средств  программы 
«100 модельных Домов культу-
ры» обновляется ДК в Ширяева. 
Здесь сделано оформление сце-
ны в зрительном зале, приоб-
ретено звуковое оборудование, 
куплена мебель. 

Из бюджета Ширяевского 
МО на ремонт Дома культуры 
выделены 500 тысяч рублей. За 
счет этих средств, стены в зале 
обшили гипсокартоном и при-
обрели оргтехнику.

Дома культуры
обновляются

 � 1 0  Н О Я Б Р Я  —  Д Е Н Ь  С О Т Р У Д Н И К О В  М В Д  Р О С С И И

Валерий Коростылев:

Всегда защищать людей
Полковник полиции Ва-

лерий Коростылев стал руко-
водителем районного отдела 
МВД  в  2012 году. И до этого 
момента  его профессиональ-
ная судьба складывалась впол-
не успешно: «серебряный» вы-
пускник одной из иркутских 
школ, вполне осознанный вы-
бор Восточно-Сибирского ин-
ститута МВД, красный диплом 
и широкие горизонты профес-
сионального роста. В тот мо-
мент судьба преподнесла пер-
вый «сюрприз». В противовес 
ожиданиям друзей и знакомых, 
которые прочили успешному 
выпускнику головокружитель-
ную карьеру, Валерию Валерье-
вичу предложили поработать 
оперативником в  Ново-Лени-
но. И он согласился, позже в 23 
года став руководителем отдела 
уголовного розыска.

— Ново-Ленинский участок 
– своего рода уникальная шко-
ла и проверка на силу характе-
ра для любого полицейского, 
- рассказывает Валерий Коро-
стылев. - Иркутяне вполне мо-
гут себе представить,  что здесь,  
с точки зрения правопорядка,  
одна  из самых сложных и про-
блемных территорий област-

ного центра. Те, кто попадал 
на работу в Ленинский отдел 
ГУВД, либо не выдерживали 
перегрузок, ломались и уходи-
ли, либо становились крепки-
ми профессионалами.  Вряд ли 
где-то еще я смог бы получить 
такую широкую практику опе-
ративной работы.

Опыт и Ново-Ленинская 
«школа» помогали и в более 
поздние годы, когда Валерий 
Коростылев работал в «убой-
ном» отделе  областного управ-
ления. Два года тому назад Ко-
ростылеву предложили стать 
руководителем отдела МВД 

России по Иркутском району.  
Всего за два года отдел по ос-
новным показателям из отста-
ющих выдвинулся в области на 
4 место. Новый начальник рай-
онного отдела и не скрывает 
своих здоровых амбиций:

-Мне бы хотелось, чтобы 
наш отдел стал лучшим в Ир-
кутской области. Это достаточ-
но серьезная задача, но думаю, 
что общими усилиями мы с ней 
справимся. Сотрудники пони-
мают, что от них требуется и 
готовы трудиться с полной са-
моотдачей. И результаты впол-
не ожидаемые. Нам удалось 
почти в два раза увеличить 
один из основных показателей 
– раскрываемость преступле-
ний. Сейчас в районе раскрыто 
каждое второе преступление. 
Прежде всего, это означает, 
что преступники не уходят от 
ответственности, возвращают 
потерпевшим их украденное 
имущество.

Но главными заслугами 
районных полицейских Вале-
рий Валерьевич считает не от-
четные данные.

— Мы работаем не ради 
цифр, а ради спокойной жизни 
людей. Именно их мнение нам 

важно и дорого. Самые обыч-
ные жители сел и деревень 
должны понимать, что полиция 
находится от них в шаговой до-
ступности. Мы  всегда рядом и 
готовы прийти на помощь.

В настоящее время в рай-
онном отделе полиции служат 
238 человек. Надо  учесть, что 
по последним данным в Ир-
кутском районе проживают 
постоянно уже более 110 тысяч 
человек, а в летний период ко-
личество проживающих воз-
растает в три раза.  Активно 
ведется строительство жилья. 
Возникают первопричины не 
только для развития социаль-
но-экономических условий 
жизни района, но и для пре-
ступных деяний. Большинство 
преступлений в районе по ста-
тистике – кражи.  Причем в по-
следнее время воруют много и 
все, что плохо положено: стро-
ительные инструменты, мате-
риалы и прочее.

— Пока остается спрос на 
дешевые инструменты, пило-
материал, вещи, воры убежде-
ны, что им удастся сбыть 
краденое, - рассказывает об 
«экономических» предпосыл-
ках воровства Валерий Ко-

ростылев. - Если бы люди не 
покупали дешевые вещи с рук 
разных сомнительных продав-
цов, наверняка краж было бы 
намного меньше.

Люди все разные и со вре-
менем меняющаяся ситуация 
накладывает свои отпечатки. 
Все перемены сразу же ощуща-
ют те, кто по долгу службы свя-
заны с охраной правопорядка.  
Полицейские такая же неотъ-
емлемая часть сообщества, как 
любые представители других  
профессий. Хотя Валерий  Ко-
ростылев убежден, что поли-
цейский это не профессия, а 
смысл жизни людей с опреде-
ленной «группой крови». Од-
ним из главных профессио-
нальных качеств сотрудников 
их руководитель считает  абсо-
лютную готовность защищать 
людей, где бы ни находился че-
ловек в погонах. Бывают ситуа-
ции, когда нет времени на дол-
гие размышления и оценки, и в 
каждую секунду полицейский 
принимает решение исходя из 
своей главной миссии – быть 
защитником.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

Съезд в Красноярске
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«Главное наше оружие»
Найти и задержать

Следствие ведут знатоки
Лейтенант юстиции Анаста-

сия Сарапулова только начина-
ет свою службу в должности 
следователя. Будучи студент-
кой ВСИ МВД проходила прак-
тику в Иркутском районе, по-
тому после завершения учебы 
сюда же в районный отдел вер-
нулась уже сотрудником след-
ственного отдела.

О своем выборе профессии 
Анастасия не жалеет. И гово-
ря о работе следствия, считает, 
что женская скрупулезность, 
дотошность и обязательность 
только самым положительным 
образом сказываются на рассле-
довании любого преступления. 
Наверное, именно поэтому по-

давляющее большинство сле-
дователей в районе - женщины. 
Все они отличаются друг от дру-
га внешностью, возрастом, но 
схожи в одном – своем профес-
сиональном предназначении – 
помогать людям.

Юлия Бычкова, старший 
следователь райотдела, в по-
лиции работает почти 10 лет. 
Начинала в Усольском ГУВД, 
позже перевели в Иркутский 
район. Сегодня у нее в произ-
водстве ежемесячно до 20 дел. 
В последнее время достаточно 
часто встречаются многоэпи-
зодные - когда преступник или 
группа совершают, например, 
до десятка краж.

Работа следователя - это не 
только огромное количество 
протоколов, документов, гра-
мотно оформленных следствен-
ных действий. Это еще много-
численные встречи и беседы с 
самыми разными людьми.   

— Мы людей не выбираем, - 
считают все полицейские, с кем 
приходилось разговаривать. – 
Люди в погонах всегда должны 
быть выдержаны и терпеливы. 
Уметь слушать и помогать. 

На фото: самый молодой сле-
дователь райотдела Анастасия 
Сарапулова. Сотрудники след-
ственного отдела Эльмира Га-
санова, Варвара Екимова, Олеся 
Шемякина, Юлия Бычкова.

— В Иркутском районе в 
уголовном розыске работают 28 
человек. Есть совсем молодые 
стажеры, есть оперативники с 
многолетним профессиональ-
ным опытом, - рассказывает 
начальник районного ОУР Ва-
лерий Черкашин.- Оперативни-
ку наряду с такими качествами 
как решительность, уравнове-
шенность, смелость, необходи-
ма высокая скорость принятия 
решений.

Киношный образ оператив-
ника, бегающего, прыгающего с 
высоты, стреляющего из любо-
го оружия по большому счету 
мало отличается от реальности. 
Может быть нашим оператив-
никам не так часто приходится 
применять оружие, но посто-
янная готовность к неожидан-
ным поворотам событий, ре-
шимость и отвага должны быть 
всегда. В столкновениях с впол-
не реальными злоумышленни-
ками, теми, для которых жизнь 
и здоровье любого человека ни-
чего не значат, надо быть силь-
ным и решительным, готовым в 
любой момент защитить обыч-
ных людей, иногда даже ценой 
собственной жизни.

Во время профессиональ-
ного праздника принято 
больше говорить теплых слов 
благодарности и признатель-
ности. Вот и Валерий Черка-
шин хотел бы в первую оче-
редь пожелать своим коллегам 
и сотрудникам удачи.

—Без удачного стечения 
обстоятельств в нашей про-
фессии не обойтись, - с улыб-
кой замечает Валерий Вла-
димирович. - Без сомнения 
важен опыт, умения, знания 
психологии, помощь людей. 
Но иногда все складывается 
наилучшим образом и быстро 
устанавливаешь преступника, 
находишь его, арестовываешь, 
и далее за свою работу при-
нимается следствие. В таких 
случаях оперативники говорят 
– «подфартило». И еще всем, 
кто сегодня работает в поли-
ции, хотелось бы пожелать на-
дежного тыла – крепкой семьи, 
где с пониманием отнесутся к 
специфике этой трудной ра-
боты с постоянным риском, 
отсутствию упорядоченного 
рабочего времени, огромной 
психологической нагрузке и 
самоотдаче.

Универсальный участковый
Подполковник полиции 

Надежда Резепина исполняет 
обязанности заместителя на-
чальника отдела по охране об-
щественного порядка. Татьяна 
Гурова - старший участковый 
уполномоченный полиции, в 
настоящее время руководит 
пунктом полиции в Хомутово. В 
службе участковых, где служат 
около 30 человек, обе женщины 
– самые опытные сотрудники.

Говоря о специфике работы 
участковых, чаще всего отме-
чают особенности Иркутского 
района – многочисленность, 
большую протяженность и 
расстояния между населенны-
ми пунктами. Зачастую поч-
ти одновременно участковому 
необходимо присутствовать в 
семи деревнях одного муници-
палитета. Это касается главным 
образом праздничных и после-
праздничных дней, когда народ 
гуляет на полную катушку, и во 
время веселья, либо непосред-
ственно после него начинает 
выяснять отношения.

— Если внимательно почи-
тать должностные инструкции 
участковых, то подобрать ра-
ботника на эту должность мож-
но разве что из разряда универ-
сальных солдат, - шутит Надежда 
Резепина. - Участковый должен 
обеспечивать безопасность жи-
телей, сохранять общественный 
порядок, пресекать преступные 
умыслы и первым появляться 
на месте преступления. Хоро-

шо бы, чтоб к 
моменту по-
явления опе-
р а т и в н и к о в 
у ч а с т к о в ы й 
уже выяснил, 
кто виноват 
и взял под 
стражу вино-
вного. Но го-
воря вполне 
серьезно, надо 
понимать, на-
сколько об-
щ е с т в е н н а я 
атмосфера в 
селе зависит 
от неравноду-
шия и ответ-
ственности сельских «Аниски-
ных». Когда в сельской глубинке 
отношения между людьми ос-
ложняются конфликтами или 
враждой – без помощи участ-
кового просто не обойтись. Он, 
как третейский судья, выясняет 
все обстоятельства, пытается 
примирить соседей, найти ком-
промиссное решение, посове-
товать, а то и приструнить от 
имени закона буйных и кухон-
ных бойцов. Человек в погонах 
в деревне всегда был и остается 
полномочным представителем 
власти и закона, а значит все-
го государства. И слабым он не 
должен быть ни при каких об-
стоятельствах.

— Многое изменилось в на-
шей жизни,- замечает Татьяна 
Гурова. – Люди стали более гра-

мотными и требовательными. 
Теперь, например, любой чело-
век может написать заявление 
или жалобу и отправить ее элек-
тронную версию на сайт ГУВД. 
Любое заявление будет обяза-
тельно рассмотрено, по нему 
будут работать специалисты и 
заявитель в срок получит ответ.

— Участковый уполномо-
ченный нужен не только, когда 
в дом уже постучалась беда,-до-
полняет беседу И.О. замести-
теля начальника полиции по 
охране общественного порядка 
Александр Хазиев.- Участковые 
ставят свои подписи на многих 
разрешительных документах, 
справках, характеристиках. За 
обычной подписью – знание 
жизненной ситуации, людей, их 
взаимоотношений.

Милицейские 
принцессы

В отделе дознания Иркут-
ского ОВД все десять сотрудниц 
как на подбор - красавицы мо-
дельной внешности. Коллектив 
молодой по возрасту от 22 до 35 
лет. Майор полиции Оксана Ба-
зарова служит в полиции с 2001 
года. О своих коллегах говорит 
не только с большим уважени-
ем, но скорее симпатией и ис-
кренней любовью. Еще недавно 
она была одной из них, а с 2013 
года стала руководителем. 

Проблемы выбора профес-
сии у Оксаны не было. Ее отец 
служил участковым в Малом 
и Большом Голоустном. Его до 
сих пор помнят в этих местах. 
Девушка всегда хотела быть 
похожей на отца, потому вы-
брала профессию юриста, по-
сле практики решила остаться 
в Иркутском ОМ.

Хотя у дознавателей дела 
по преступлениям небольшой 
и средней тяжести, но рабо-
тать по ним приходится с не 
меньшей нагрузкой. Все пре-
ступления, даже самые мелкие 
кражи, должны быть раскры-
ты, доказаны и переданы в суд. 
Дознаватели работают в тесной 
связке с оперативниками и 
следователями, помогают друг 
другу и учатся у тех, кто более 
опытен, независимо от званий 
и должностей.

— Часто приходится про-
сто выслушивать людей, 
потому что им надо выго-
вориться, - рассказывает о 
своей работе Оксана База-
рова. - Как бы ты не был за-
нят, какое бы у тебя не было 
настроение и самочувствие, 
если ты работаешь в полиции 
– ты обязан быть вниматель-
ным и отзывчивым. Должен 
выслушать и самое главное 
помочь любому, кто к тебе 
пришел за помощью. Умение 
слушать и помогать – боль-
шая часть нашей работы.

Оксана Базарова с удо-
вольствием показывает не-
большой фильм о сотруд-
ницах дознания. Вот они на 
работе, на отдыхе. Многие из 
них – добрые и нежные жены 
и мамы. Всего у сотрудниц 
пока только 10 детей, но как 
шутит Оксана, коллектив над 
этим «работает»:

— Больше всего всем жен-
щинам полицейским хоте-
лось бы пожелать терпения, 
здоровья и большого женско-
го счастья. Работа требует от 
нас стойкости, выдержки, но 
ведь дома мы стараемся быть 
самыми добрыми мамами, 
понимающими и чуткими 
женами, хранительницами 
семейного очага.
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Стало доброй традицией 
в Карлукской музыкальной 
школе приглашать артистов 
Иркутской филармонии с 
концертной программой. Не 
секрет, что для сельской шко-
лы, не имеющей собственно-
го автотранспорта, вывозить 
учащихся на концерты в Ир-
кутск очень проблематично. К 
счастью, Иркутская филармо-
ния организовывает выездные 
концерты, которые по качеству 
нисколько не уступают тем, 
что проходят в филармонии. 
Концерты сопровождаются бе-
седами музыкантов с юными 
слушателями. 

22 октября состоялся оче-
редной концерт, в программе 

которого было выступление 
ансамбля русских народных 
инструментов под руковод-
ством Бориса Бикбова. Лек-
тор-музыковед Оксана Добро-
вольская вела диалог с детьми. 
Спрашивала, что они знают 
о русских народных инстру-
ментах. Представляла между 
музыкальными номерами каж-
дый инструмент, входящий в 
состав ансамбля. 

В программу концерта во-
шли произведения русских и 
современных композиторов: 
Чайковского, Бородина, Рим-
ского-Корсакова, Тамарина, 
Рябова. Ярким было высту-
пление солистки ансамбля 
Вероники Леоновой, которая 

исполняла русские народные 
песни. Время концерта проле-
тело как один миг. Исполнение 
музыкальных произведений 
было таким динамичным, эмо-
циональным и зажигательным, 
что в завершении концерта 
музыканты, исполняя русскую 
плясовую «Барыня», даже за-
пели, а всем слушателям так и 
хотелось пуститься в пляс!

Огромное спасибо арти-
стам, благодаря которым жива 
культура русского народа, и 
подрастающее поколение мо-
жет с ней соприкоснуться!

О. Морозова,
преподаватель

Карлукской ДМШ

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

Молодые,веселые,
находчивые
Состоялась очередная встреча КВН

В конце октября Социаль-
но-культурный спортивный 
комплекс Оекского муници-
пального образования госте-
приимно распахнул двери 
для молодых членов Клуба 
веселых и находчивых Ир-
кутского района.

Тема игры на все сто про-
центов соответствовала «Году 
культуры» - «Культуре быть, 
культуре жить». В соревнова-
нии юмора «скрестили» ору-
жие шесть лучших команд: 
«ЮМОР_ МЕДВЕДЬ.сom» Хо-
мутовскогоМО, «Е – 2 знако-
мы» Ревякинского МО, «Чёр-
това дюжина» Максимовского 
МО, «Наше время» Марковско-
го МО, «Колхоз  Знамя Ленина» 
Уриковского МО, «Неадекват» 
Оёкского МО.

Как гласит устав КВН, этим 
оружием являлись юмор, смех, 
находчивость и воспитанность. 

С самого первого конкурса 
определились лидеры и аут-
сайдеры игры. Каждая команда 
привезла своих фанатов, ведь в 

КВН горячая поддержка болель-
щиков тоже имеет значение.

Команду КВН принимаю-
щей стороны поддержали уча-
щиеся Оёкской школы, они 
исполнили флэш моб. Сразу 
после выступления ребят на 
сцену вышли ведущие: Вик-
тория Мещерякова и Роман 
Ширяев. На протяжении всего 
конкурса они заряжали зрите-
лей своей энергией и жизнера-
достностью.

Равнодушных в зале не 
было - только самые позитив-
ные, занимающие правильную 
жизненную позицию ребя-
та. Поэтому, в этот день была 
объявлена акция «Наркотикам 
- НЕТ!» Всем командам было 
дано задание подготовить пла-
кат по данной теме и предста-
вить его жюри. Итоги акции 
были подведены после завер-
шения встречи в Клубе веселых 
и находчивых.

Вся игра прошла на одном 
дыхании, два с половиной часа 
пролетели незаметно. И хотя 

явные лидеры были уже видны, 
результат оказался неожидан-
ным. И неожиданным он стал 
в первую очередь для команды 
«Колхоз Знамя Ленина». Моло-
дая команда обыграла победи-
телей прошлого года – команду 
«Е – 2 знакомы» и победителей 
позапрошлого года «ЮМОР_ 
МЕДВЕДЬ.сom». Команда «Неа-
декват» заняла 4-е место. В этом 
году состав команды практи-
чески полностью обновился, и 
для наших новичков выступле-
ние Уриковской команды стало 
примером. Неважно опытная у 
вас команда или молодая, глав-
ное, чтобы эмоции переполня-
ли сердца, а тонкий юмор на-
долго запомнился зрителям.

Мы от всей души поздрав-
ляем победителей и желаем 
всем командам новых веселых 
шуток, оптимизма и творче-
ских успехов!

И. Бойко,
генеральный директор

Оекского СКСК

Жива культура русского народа
Артисты Иркутской филармонии выступили с концертом в Карлукской ДМШ

Юбилею поэта  
посвящается

Шестнадцатого октября в 
библиотеке Усть – Кудинского 
культурно-спортивного цен-
тра прошла заочная экскур-
сия, посвященная  жизни и 
творчеству Михаила Лермон-
това, в честь 200-летию со дня 
рождения поэта.

Великий русский поэт со-
здал огромный литератур-
ный мир. Его произведения 
открывают в душе стремле-
ния  к добру, красоте, жизни, 
умению противостоять труд-
ностям, заставляют читателя 

задуматься о себе, о своем 
месте в обществе.

Была предоставлена презен-
тация  об имении Тарханы, где 
прошла половина жизни Лер-
монтова.  Дети разного возраста 
с большим удовольствием  чи-
тали отрывки из стихотворений 
поэта, отвечали на вопросы ли-
тературной викторины, знако-
мились с прозой  Лермонтова, 
его рисунками. Узнали ребята и 
о его блестящих способностях 
не только в гуманитарных нау-
ках, но и в математике.
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Профсоюз отчитался и избрал 
новый районный комитет
11 ноября состоялась 27 отчетно-выборная конференция профессионального 
союза работников народного образования Иркутского района.

В нашем районе профсоюз 
работников образования – са-
мая крупная по численности 
профессиональная организация, 
защищающая права наемных ра-
ботников. В ее составе в насто-
ящее время числится более двух 
тысяч человек. Все они работа-
ют в коллективах средних школ, 
детских садов, учреждений до-
полнительного образования. 

На конференции присут-
ствовали почти 70 делегатов – 
представителей педагогических 
коллективов из всех муници-
пальных образований района. 
В работе профсоюзного фору-
ма приняли участие работники 
областного профсоюза во главе 
с председателем Валентиной 
Разу- мовой и руководитель 
районного отдела образования 
Галина Кудрявцева.

С отчетным докладом о де-
ятельности профорганизации 
за последние 5 лет перед деле-
гатами выступила председатель 
Нина Иванова. Она рассказала 
о том, как в предыдущую пяти-
летку профсоюз решал важные 
задачи. В 2013 году на уровне 
района создана трехсторонняя 
комиссия по регулированию со-
циально-трудовых отношений, 
заключено трехстороннее согла-
шение между администрацией 

Иркутского района, Объедине-
нием работодателей и Коорди-
национным советом профсоюз-
ных организаций сроком на 
2013-2015 годы. Этот документ 
позволяет на уровне предвари-
тельных переговоров и взаим-
ных гарантий решать важные 
проблемы взаимоотношений 
между работниками и работо-
дателями. Так же соглашение 
закрепляет более высокий уро-
вень социальных льгот и гаран-
тий работникам образования.

Известно, что прошедшее 
пятилетие стало важной вехой 
в развитии российского образо-
вания. Готовился и после долгих 
обсуждений и многотысячных 
коррективов принят федераль-
ный Закон «Об образовании». 
Также разработан целый ком-
плекс региональных законов, 
касающихся деятельности об-
разовательных учреждений. 
В подготовке законодатель-
ной базы профсоюзы приня-
ли самое активное участие. Их 
принципиальная позиция, на-
пример, не позволила убрать 
сельские надбавки.

Большую роль профсоюзы 
играют в правозащитной дея-
тельности. Их участие активно 
влияет на развитие творчества 
и мероприятия, направленные 

на оздоровление работников уч-
реждений и их детей.

Говоря о достижениях и 
благодаря организации за ак-
тивное участие, Нина Иванова 
особое внимание обратила на 
насущные проблемы:

— Необходимо повышать 
заработную плату работников 
из числа обслуживающего и 
технического персонала. Ин-
дексировать заработную плату 
работников школьных библи-
отек, водителей, экономистов. 
Решать проблемы с назначени-
ем досрочной пенсии по ста-
рости в связи с педагогической 
деятельностью. Тщательный 
контроль необходим за попыт-
ками федерального министер-
ства образования продолжить 
оптимизацию сокращенного до 
минимума финансирования об-
разовательных учреждений.

После активного обсуждения 
было принято постановление от-
четно-выборной конференции, 
положительно оценена работа 
райкома профсоюзов. Избран 
новый состав районного коми-
тета из 68 человек. Продлены 
полномочия руководителя рай-
онного профсоюза работников 
образования Нины Ивановой.

Ирина Еловская

«Бренд»
нашей школы

 � О Б Р А З О В А Н И Е

Какую роль в жизни чело-
века играет школа? Для ребен-
ка – школьника – это второй 
дом, где он проводит боль-
шую часть времени, учиться, 
постигает основы знаний. Но 
это не только школа знаний, 
это и школа жизни: здесь дети 
учатся быть честными, отзыв-
чивыми, уметь жить в коллек-
тиве. Здесь многое происходит 
впервые: и первый урок, и пер-
вая победа, и первое серьезное 
поражение, и первая любовь.

Школа живет интересной 
жизнью. А какая твоя школа, 
нынешний ученик Иркутско-
го района? Что является ее ви-
зитной карточкой? Директор, 
яркий талантливый ученик, 
учитель, творческий коллек-
тив? На эти вопросы и долж-
ны были ответить школьники 
Иркутского района, выполняя 
работу на конкурс художе-
ственного творчества «Бренд 
нашей школы» и представить 
свои ответы в виде рисунка, 
фотографии, аппликации или 
коллажа. Работы получились 
интересные, оригинальные, со 
своим «творческим лицом». 

Всего было представлено 33 
работы из 17 школ, которые 
были размещены в выставоч-
ной экспозиции в управлении 
образования. Бесспорными 
лидерами зрительских сим-
патий являются аппликации 
в «3Д» 10 -го класса из Пиво-
варовской школы, детского 
объединения «Радуница» из 
Мамоновской школы, детских 
творческих объединений из 
Максимовской школы. Глав-
ный бренд Кудинской шко-
лы – учителя, представлены 
в интересной постановочной 
фотографии. Всем жителям 
Иркутского района знаком 
представленный бренд Боль-
шереченской школы – фоль-
клорный коллектив «Забава». 
Главное богатство Плишкин-
ской школы – детский кол-
лектив с воздушными шара-
ми цвета российского флага. 
Школа с кораблем знаний ас-
социируется в Оекской и Хо-
мутовской школе №1, которая 
еще представила на конкурс 
свои удачные проекты – «Бит-
ва хоров» и «Школьный двор». 
Интересный образ ученика, 

интересующегося разны-
ми учебными науками и 
творчеством, представила 
Маша Маликова, ученица 
Усть – Кудинской школы, 
по ее мнению, именно та-
кими учениками и славится 
их школа. Рассматривая ра-
боты ребят, понимаешь: в 
каждой школе Иркутского 
района свой «бренд», своя 
история, свои личности, 
свои традиции, которые до-
роги ребятам сейчас и, вос-
поминания о них останутся 
как о замечательном, чудес-
ном времени.

Светлана Палагина,
методист ЦРТДЮ

В лучших традициях народного образования
Усть-Кудинской школе исполняется 110 лет

Каждая школа имеет свое 
лицо, Усть-КудинскаяСОШ - не 
исключение. Уютная, светлая, 
удобная, оснащенная современ-
ной компьютерной техникой. 
Сюда хочется спешить, здесь 

приятно учиться и работать. В 
этом большая заслуга нынеш-
него директора Г.Г. Чесноковой 
и всего дружного коллектива 
учителей – заинтересованных, 
увлеченных, профессионалов, 

работающих в соответствии 
с последними требованиями 
современного образования. 
Среди них педагоги с большим 
опытом работы и только что на-
чавшие свой путь в непростой 
учительской профессии. Это 
Коновалова И.В, Протопопова 
В.Н, Вдовина И.И, Берсенева 
С.А, Кузьмина Е.В, Кузьмина 
Т.В, Машутина В.В, Маркина 
Р.Ф, Будкина Т.Н, Геласимова 
Н.Г, Рузайкина Н.А, Пушкарева 
Г.Ю, а также Екатеринчук В.А, 
Хурамшина О.Р.

В подтверждение этих слов 
достаточно сказать, что недав-
но в школу поступило письмо 
из Министерства образования 
и науки РФ, с сообщением о 
том, что Усть-Кудинская шко-
ла включена в число претен-
дентов на награждение в фи-

нальной части конкурса «100 
лучших школ России» в рамках 
3-го Всероссийского форума 
«Школа будущего, проблемы и 
перспективы развития совре-
менной школы в России». 

Коренные устькудинцы и 
те, кто живет в поселке до-
вольно давно, хорошо пом-
нят старенькое одноэтажное 
школьное здание. Здесь по-се-
мейному дружно собирались 
ученики и преподаватели, 
устраивали беседы, праздники, 
прогулки по местам декабри-
стов, встречи, когда вся школа 
собиралась за одним столом во 
главе с директором Ю.Г Аста-
фьевой, вдохновителем мно-
гих замечательных событий 
школьной жизни.

Хочется добрым словом 
вспомнить имена людей, ко-

торые внесли добрый вклад в 
развитие школы: Храменкова 
Т.К., Остроухова Л.Е., Геласи-
мова Л.П., Мещерякова А.Н., 
Карнаухова Г.И., Маркина 
Л.Н., Бердников А.А., Петро-
ва О.Н., Шило В.Н., Сверку-
нова Т.П. Сегодняшняя школа 
вобрала в себя и лучшие чер-
ты современности и богатую 
историю.

Поздравляем учащихся и 
коллектив школы со 110-лет-
ним юбилеем! Желаем про-
цветания, радости открытий 
в мире знаний и замечатель-
ных новых страниц в истории 
школы! А еще хорошего, те-
плого праздника.

Галина Кудрявцева,
начальник 

управления образования
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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

 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

22 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Судьба» (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 «Жены экстрасенсов. От рас-

света до заката» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+) 
15.25 «Голос» (12+)
16.00 Новости
16.20 «Голос» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 «Новости»
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.40 «Бабье царство»
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Сибирский сад»
11.15 «Бенди-38»
11.20 «Нужные вещи»
11.35 «Этюд»
12.00 Вести
12.25 Вести-Иркутск
12.35 «Частный детектив» 

(16+)
13.05 «Крылья ангела» (12+)
15.00 Вести
15.25 Вести - Иркутск
15.35 «Крылья ангела» 
16.05 «Это смешно» (12+)
18.55 «Заезжий молодец» (12+)
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль-5» 

Т/с (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.15 «Профессия- репортер (16+)
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

23 ноября
1 канал

06.50 «В наше время» (12+)
07.00 Новости
07.10 «В наше время»  (12+)
07.50 «Судьба» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»  (16+)
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (12+)
14.10 «Достояние республики» 

(12+)
16.00 Новости
16.20 «Черно-белое» (16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Своими глазами»(16+)
19.50 «КВН» (16+)
22.00 Время

Россия 1
06.35 «Кольцо из Амстердама» 

(12+)
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Кулинарная звезда» 

(12+)
13.10 «Прощание славянки» 

(16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.15 «Жизнь рассудит» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-5» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы есть!»
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 «День отчаяния» (16+)
16.30 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»(16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Морские дъяволы. 

Смерч-2»  (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Пуля» (16+)

17 ноября
1 канал

07.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Сегодня вечером» (16+)

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

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Чудотворец» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» (16+)
6.07,06.35,07.07,07.35 - Вести – Ир-
кутск
Профилактика с 08.00 до 13.55
13.55 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести - Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща-2» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

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

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45  Обзор. ЧП
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Легавый-2» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «Легавый-2» (16+)

18 ноября
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
13.15 «Женский журнал»
13.25 «Чудотворец» (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 «Чудотворец» (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 «Бунт генералов. Генерал 

Гордов» (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 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Сибирь
18.30 «Каменская» (12+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Марьина роща-2» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 Обзор.ЧП
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Легавый-2» (16+)
00.00 «Анатомия дня»

19 ноября
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 «Чудотворец»(16+)
15.20 «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 «Чудотворец» (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 «Куда уходит память» 

(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 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща-2» (12+)

НТВ
07.00  НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

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

ра-2» Т/с 16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных
15.45 «Обзор. ЧП»
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Легавый-2»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
01.25 «Крапленный» (16+)

20 ноября
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 «Чудотворец» (16+)
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.05 « 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 «Чудотворец» (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 «Обитель святого Иосифа» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
12.55 «Тайны следствия» Т/с (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 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Марьина роща-2» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Обзор. ЧП(16+)
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Легавый-2»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.30 «Легавый-2» (16+)

21 ноября
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 «Чудотворец» (16+)
15.20 «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 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос» (12+)

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» 
10.10 «Инженер Шухов» (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. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Марьина роща-2» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 Обзор ЧП
16.25 «Лесник»(16+)
17.30 «Лесник» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.45 «Легавый-2» (16+)
00.40 «Список Норкина» (16+)
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Овен — Завяжутся новые знакомства, придут но-
вые идеи - как в деловой сфере, так и в личной 
жизни. Важно с самого начала отсеять ненуж-
ное и сохранить то, что для вас полезно. Если 
начинание связано с возможностью научиться 
чему-то новому - смело делайте шаг навстречу.

Телец — Самое время провести учет своих фи-
нансов. В некотором смысле вы оказались отбро-
шенными назад, но ожидаются скорый прогресс 
и доходы. Планируйте свои траты и не давайте в 
долг. Для крупных вложений еще не время.

Близнецы — Время аккумулирования сил и ин-
формации прошло - пора приниматься за дела. 
Неделя обещает быть творческой и активной. 
Перемены коснутся и служебной, и личной сфе-
ры. Жизнь ваша будет явно двигаться в лучшую 
и радостную сторону. Обеспечено внимание 
противоположного пола.

Рак — Все будет идти своим чередом, проблемы - 
и мелкие, и покрупнее - будут решаться по мере 
их поступления, так что ни к чему загружаться 
ими заранее. Возможно, вам будет не хватать 
драйва и острых ощущений - но вы можете их 
получить, отправившись в небольшое путеше-
ствие в выходные.

Лев — Весьма энергичная неделя - Львы и осо-
бенно Львицы ворвутся в активную жизнь, 
дыша духами и туманами, скажут красивые сло-
ва тем, кого давно не видели, очаровав их как 
по волшебству. Но не переборщите с расходом 
энергии, иначе к выходным выдохнетесь.

Дева — У вас наступил хотя и краткий, но период 
спокойствия, полной гармонии. Девы как никог-
да ясно видят свою жизнь на несколько шагов 
вперед и выстраивают стратегию, учитывая все 
нюансы. Не торопитесь с реализацией, время 
действий еще не наступило.

Весы — Не совсем удачное время в плане коммуни-
каций. Не удается наладить важные контакты, да 
и общение приносит завуалированные конфлик-
ты. Ограничьтесь семейным кругом или друзь-
ями, которые знают вас наизусть и научились не 
обращать внимания на ваших «тараканов».

Скорпион — «Бойтесь своих желаний», - сказал 
какой-то китаец и был ох как прав. Пожелаешь 
вот так сгоряча, а потом сиди расхлебывай про-
блемы. Придется самоограничиваться. Если есть 
застарелые болячки - займитесь профилакти-
кой. Да и полное обследование не помешает.

Стрелец — Вы на коне, вам все удается относи-
тельно легко. Контакты, просьбы, сложные во-
просы - все решается буквально с полоборота. 
Начатые на этой неделе дела будут иметь про-
должение, и их результат будет зависеть уже не 
от удачи, а от вашей рациональности.

Козерог — Уймите суету прежде всего в своем 
сердце, будьте аккуратнее и спокойнее. Все дела 
разложите мысленно по полочкам и разбирайтесь 
с ними пункт за пунктом. У вас все получится - вы 
приняли кардинально правильное решение и сей-
час успешно реализуете замысел в жизни.

Водолей — Постарайтесь не посвящать в ваши 
планы большое количество людей. Среди них 
могут оказаться и те, кто не прочь вставить 
вам палки в колеса. Просто ради забавы, а не от 
злого умысла. Сплетников и пустобрехов в ва-
шем окружении сейчас как никогда много. Есть 
смысл проредить их ряды.

Рыбы — Период напряжения и активных дей-
ствий. Придется потрудиться не на шутку, но 
если вы будете прилежны, честны и усердны - 
судьба обязательно вознаградит вас по заслугам. 
И первыми плодами своего труда вы сможете на-
сладиться уже в выходные.

 � Г О Р О С К О П

 � С П О Р Т

Особый дар   
отваги и упорства

Восьмого ноября в Хому-
тово состоялся двенадцатый 
традиционный областной тур-
нир по греко-римской борьбе, 
посвящённый памяти вете-
рана Великой Отечественной 
войны, многолетнего предсе-
дателя Хомутовского колхоза 
«Путь Ильича», кавалера ор-
денов Ленина, Октябрьской 
революции, Отечественной 
войны 1 и 2 степеней, почёт-
ного гражданина Иркутского 
района Афанасия Ивановича 
Ощерина. 

Популярные соревнования 
собрали в спортивном ком-
плексе почти 70 юных бор-
цов из Ангарска, Усолья-Си-
бирского, Братска, Иркутска, 
Маркова, Молодёжного и Хо-
мутова. На открытие турни-
ра, почтить память Афанасия 
Ивановича, приехали министр 
по физической культуре, спор-
ту и молодёжной политике Ир-
кутской области Павел Ники-
тин, Мэр Иркутского района 
Игорь Наумов, первый заме-
ститель Мэра Александр Менг, 
председатель Думы Иркутско-
го района Александр Менг, со-

ветник губернатора Иркутской 
области, профессор Иркутско-
го государственного техни-
ческого университета Леонид 
Ощерин. На турнире присут-
ствовали также внуки и прав-
нуки Афанасия Ивановича.

Хороший результат показа-
ли борцы Иркутского района: 
Максим Орлов из Хомутово и 
Михаил Лелеко из Молодёж-
ного, они заняли почётное 
первое место. Рустам Ахмедов 
и Никита Дёмин из Хомутово 
стали вторыми, а третье ме-
сто заняли Дмитрий Игнать-
ев из Хомутово и Константин 
Явтушенко из Маркова. Тре-
неры-преподаватели ДЮСШ 
Михаил Быков, Сергей Сто-
янов, Вячеслав Карнаухов, 
Алексей Жеребцов и Андрей 
Мантатов очень ответственно 
подошли к подготовке юных 
борцов к турниру. Победите-
лей поздравил начальник от-
дела по физической культуре, 
спурту и молодёжной полити-
ке Иркутского района Алексей 
Коврига, он пожелал ребятам 
новых спортивных достиже-
ний и побед.

 � П О Ч Т А  Р Е Д А К Ц И И

С заботой     
о здоровье селян

Уважаемая редакция, через 
вашу газету мы хотим выра-
зить благодарность медицин-
ским работникам за отличную 
организацию диспансериза-
ции. На профилактический ме-
дицинский осмотр были 
приглашены жители Урика, 
Усть-Куды, Столбово. Всего бо-
лее ста человек. Кроме приема 
врачей, селяне смогли пройти 
обследование на передвижном 
флюорографе.

Из ЦРБ на  проведение 
диспансеризации приехали 
молодые, вежливые и очень 
профессиональные медики: 
врач-офтальмолог, два невро-
патолога, специалист УЗИ, 

ЭКГ. Также селяне смогли сде-
лать различные анализы, ко-
торые проводили старшая ме-
дицинская сестра Уриковской 
больницы Валентина Павлова. 
В ходе профосмотра работа-
ла регистратура под руковод-
ством Екатерины Козловой. 
Прием вели терапевты Наталья 
Полякова и Любовь Шаманова.

Надо отметить, что коллек-
тив Уриковской больницы под 
руководством Любови Ша-
мановой очень ответственно 
относятся к своим профессио-
нальным обязанностям и забо-
тятся о здоровье селян.

Соб.корр.

Уважаемые читатели!
В декабре во всех отделениях связи об-

ластного центра и Иркутского района за-
вершается подписка на газету «Ангарские 
огни» на первое полугодие 2015 года.

Как и в предыдущие годы редакция рай-
онной газеты предложит своим старым и 
новым друзьям два варианта подписки.

Под почтовым индексом 51464, как и 
сейчас, наша газета будет выходить ежене-
дельно по пятницам с вкладышем «Офици-
альный отдел». Стоимость такой подписки 
на шесть месяцев - 250 рублей 44 копейки.

Всем жителям Иркутского района мы предлагаем подписаться на ос-
новной номер «Ангарских огней», который также будет выходить ежене-
дельно в пятницу. Индекс 51464 П. Стоимость такой подписки на полгода 
значительно ниже и составляет всего 166 рублей 44 копейки.

Подписка завершится 25 декабря 2014 года.
«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла 

длинный и сложный путь становления и развития. Но, несмотря ни на что, 
всегда оставалась верным другом для своих читателей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «Ангарские огни». Это ваша газета!
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