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На страже общественного 
порядка

Выходят на помосты  
силачи
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Накануне юбилея пришла ра-
достная новость о том, что Усть-Ку-
динская СОШ победила в конкурсе 
«100 лучших школ России». Награда 
заслуженная, за которой стоит боль-
шой труд и творчество всего педаго-
гического коллектива, учеников и 
их родителей. 

Одна из уникальных особенно-
стей этой школы в том, что она, по-
жалуй, единственная в районе имеет 
постоянных шефов – предприятие 
«Сосновгео» под руководством Ва-
лерия Сверкунова. Это надежные и 
проверенные годами партнеры об-
разовательного учреждения.

Празднование юбилея состоя-
лось 14 ноября. С замечательной  
датой устькудинцев поздравил Мэр 
района Игорь Наумов, Председатель 
Думы Александр Менг, начальник 
управления образования Галина Ку-
дрявцева, депутат районной Думы 
Владимир Тирских. Мэр района, 
начальник управления  образова-
ния и заместитель главы поселения 
Вера Лопатина вручили педагогам 
грамоты, благодарственные пись-
ма и подарки. На праздник пришли 
ветераны – учителя, отдавшие этой 
школе десятки лет своей жизни и 
большую часть души и сердца. Гости 
пожелали юбилярам новых побед и 
свершений.

Сердца, отданные школе
Усть-Кудинская СОШ отметила 110-летний юбилей и вошла в число лучших школ России
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Иркутский
район

 � П р е е м с т в е н н о с т ь

Юбилей совхоза
В этом месяце в Ревякинском 

муниципальном образовании 
будут отмечать замечательную 
дату – пятидесятилетний юби-
лей совхоза «Байкал». В слож-
ные для аграрного комплекса 
девяностые годы, когда многие 
сельхозпредприятия прекрати-
ли свое существование, совхоз 
сохранил производственную 
базу, земли, коллектив. Людям 
вовремя платили заработную 
плату. Для того, чтобы хозяйство 
осталось на плаву, много усилий 
приложил Николай Шишпаре-
нок, который в то время возглав-
лял совхоз «Байкал». С тех пор 

менялись формы собственности 
сельхозпредприятия, его назва-
ния, но сохранялось главное 
богатство – преданные своему 
делу люди. Сегодня преемником 
совхоза «Байкал» является ОАО 
«Сибирская нива». И преемник 
этот достойный, сохранивший 
традиции совхоза. ОАО «Сибир-
ская нива» динамично развиваю-
щееся хозяйство, где умеют тру-
диться и знают секреты хороших 
урожаев и больших надоев. Где 
многое делается для того, чтобы 
жизнь людей была интереснее и 
богаче.

Уважаемые работники налоговой службы!

Примите поздравления с профессиональным празд-
ником – Днем работника налоговых органов Россий-
ской Федерации!

Работа по наполнению бюджета - дело огромной 
важности и ответственности, от которого зависит как 
дальнейшее развитие экономики, так и повышение 
уровня и качества жизни наших граждан. 

Вы вносите большой вклад в решение наших насущ-
ных проблем, укрепление налоговой дисциплины, обе-
спечение финансовой стабильности в бюджетной сфе-
ре. Во многом благодаря этому мы имеем возможность 
успешно выполнять возложенные на нас полномочия, 
содействовать развитию экономики и социальной сфе-
ры, решать жизненные вопросы населения района.

Всё это требует от вас больших знаний, высокого 
профессионализма, настойчивости в реализации нало-
гового законодательства.

Благодарим всех сотрудников и ветеранов службы 
за нелегкий и кропотливый труд, за профессионализм 
и преданность своему делу.

От всей души желаем вам крепкого здоровья, сча-
стья, благополучия, стабильности в доме и мира в 
душе!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района  Председатель Думы района

1 декабря 2014 года с 13.00 до 15.00 в администра-
ции Иркутского района (ул. Р.Штаба, 17) состоится 
прием депутата Законодательного Собрания Иркутской 
области Анастасии Олеговны Егоровой и Мэра Иркут-
ского района, секретаря Иркутского районного местно-
го отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Игоря Викто-
ровича Наумова.

Запись за прием ведет Евгений Юрьевич Голубев по 
телефону 8 904 131 04 58.

 � П р и е м  д е П У т а т а  и  м э р а

 � Х о р о ш а я  н о в о с т ь

Из Вьетнама с победой
Юная пианистка из мамон Лиза Поднебесова стала лауреатом международного конкурса

Вот что рассказала педагог 
Елизаветы Юлия Станилов-
ская: 

— С 28 октября по 7 ноября 
в городе Дананг во Вьетнаме 
проходил международный фе-
стиваль-конкурс «Цветущий 
лотос». В нем приняли участие 
творческие дети – скрипачи, 
танцоры, театральные коллек-
тивы. Организаторы фести-
валя пригласили Елизавету 
выступить на этом конкурсе. 
Лиза учится в третьем классе 
Мамонской ДМШ. Она неод-
нократно принимала участие 

в районных конкурсах и зани-
мала в них призовые места. 

Мы выступали в четырех 
крупных вьетнамских горо-
дах. Лиза исполнила менуэт 
Баха и несколько произведе-
ний Майкопара. Нашу участ-
ницу очень тепло принимали 
везде и аплодировали стоя. 
Вьетнамская публика почти 
не знакома с классическими 
произведениями, здесь в ос-
новном слушают националь-
ную музыку. Выступление 
Лизы было для них большим 
и приятным сюрпризом. Про-

грамма фестиваля была очень 
насыщенной, много времени 
заняли переезды из города в 
город. Побывали мы в исто-
рических местах Вьетнама, 
познакомились с местной эк-
зотической природой, купа-
лись в море.

Елизавета получила Ди-
плом первой степени фести-
валя «Цветущий лотос». Она 
проявила себя как настоящий 
артист, конкурс стал для нее 
еще одной ступенькой роста. 
Надеюсь, у нее еще будут  бле-
стящие победы.

 � а н т и т е р р о р

Не допустить терактов
терроризм стал одним из 

вызовов нового времени. 
информации об убийствах, 
шантаже, угрозах жизни из 
идеологических или рели-
гиозных соображений почти 
ежедневно появляются в пе-
редачах и публикациях сми. 

К счастью, терроризм в рос-
сийской действительности не 
получил такого распростране-
ния, как в других странах. Но 
это ничуть не должно снижать 
общественной бдительности. 

В соответствии с рекомен-
дациями Национального анти-
террористического комитета 
ответственностью за антитер-
рористическую деятельность 
наделены администрации муни-
ципальных образований. В ка-
ждом районе создана аналогич-
ная комиссия, есть планы работ 
и контроль за их исполнением.

О направленной на проти-
водействие терроризму дея-
тельности районной власти рас-
сказывает директор районной 
службы ГО и ЧС Олег Федотов:

- В настоящее время раз-
работано Положение об анти-

террористической комиссии 
Иркутского районного муници-
пального образования. В 2014 
году проведены три заседания 
антитеррористической комис-
сии, на которых были рассмо-
трены вопросы, касающиеся 
оперативной обстановки, эф-
фективности принимаемых 
мер по обеспечению антитер-
рористической защищенности 
и выполнению требований по-
жарной безопасности в помеще-
ниях избирательных комиссий 
и местах голосования при про-
ведении выборов в Думу Иркут-
ского района. 

В рамках мероприятий ан-
титеррористической направ-
ленности в учебных заведе-
ниях района есть планы по 
безопасности при проведении 
массовых мероприятий. Чтобы 
обезопасить жизнь и здоровье 
детей, научить их действовать 
в непредвиденных ситуациях, в 
школах района проведены ин-
структажи учащихся и персона-
ла по действиям в случае совер-
шения террористических актов, 
по обеспечению пропускного 
режима. С родителями учащих-
ся проведены собрания о повы-
шении бдительности граждан и 

разъяснены действия в случае 
возникновения чрезвычайных 
ситуаций. 

Также с учащимися прово-
дятся занятия по эвакуации в 
случае чрезвычайных ситуаций, 
по предупреждению фактов 
экстремистских проявлений и 
жестокого обращения среди не-
совершеннолетних.

В августе ОМВД России по 
Иркутскому району совмест-
но с администрацией Иркут-
ского района и командованием 
воинских частей проведены 
комплексные учения. Тематика 
учений «Террористический акт 
на военном объекте – в/ч 52009 
(деревня Московщина, Иркут-
ского района)».

К сожалению, мы живем в то 
время, когда в полной безопас-
ности от террора не может себя 
чувствовать никто. В обществе 
должно быть повышенное вни-
мание к тому, что происходит 
вокруг. Такая беда как теракт 
может произойти в любое время 
и в любом месте. Надо помнить 
об этом. Тогда мы сможем пред-
упредить чрезвычайную ситуа-
цию, сохранить жизнь и здоро-
вье живущих рядом людей.
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На территории Иркутского 
района с 17 по 21 ноября 2014 
года проводилась профилакти-
ческая операция «Злостный не-
плательщик».

В текущем году возбуждено 
13096 дел об административных 
правонарушениях в области 
дорожного движения. На рас-
смотрение Мировыми судьями 
Иркутского района направлено 
1236 материалов, из них 704 по 
статьям 12.8, 12.6 КоАП РФ. По-
лучено 905 постановлений, из 
них 108 - об административном 
аресте, 320 - о наложении ад-
министративного штрафа, 441- 
о лишении права управления 

транспортным средством, 36 - 
о прекращении. За 10 месяцев 
этого года уже назначено 10519 
административных штрафов.

ГИБДД по Иркутскому рай-
ону напоминает, что в случае 
выявления фактов несвоевре-
менной оплаты штрафов ин-
спекторы ДПС составляют ад-
министративные материалы по 
части 1 статьи 20.25 КоАП РФ. 
В соответствии с частью 1 ста-
тьи 29.5 КоАП РФ эти докумен-
ты направляются для принятия 
правового решения мировым 
судьям по месту совершения 
административного правонару-
шения.

 � Г и Б д д  П р е д У П р е ж д а е т

Проштрафился – заплати

 � П р о ф е с с и о н а Л ы

На всех этапах развития 
Российского государства служ-
ба участковых уполномочен-
ных занимала и занимает важ-
ное место в системе органов 
внутренних дел. Прототипа-
ми современного участкового 
уполномоченного полиции в 
Российском государстве были 
квартальный надзиратель, око-
лоточный надзиратель, уряд-
ник, старший милиционер, 
участковый надзиратель, участ-
ковый инспектор.

Дата праздника выбрана 
не случайно. 90 лет назад, 17 
ноября 1923 года Народным 
комиссариатом внутренних 
дел РСФСР была утверждена 
Инструкция участковому над-
зирателю. Этот нормативный 
правовой документ положил 
начало формированию инсти-
тута участковых в российской 
милиции.

После реформирования си-
стемы МВД РФ в 2011 году по-
явилось нынешнее название  
«участковый уполномоченный 
полиции». 

О работе участковых уполно-
моченных в поселениях Иркут-
ского района рассказывает под-
полковник  полиции, начальник 

отделения участковых уполно-
моченных Надежда Резепина:

— Служба участковых упол-
номоченных полиции занимает 
центральное место в системе 
органов внутренних дел. Имен-
но участковыми решается боль-
шинство вопросов на закре-
пленных за ними  участках. При 
несении службы участковые 
выполняют задачи по защите 
жизни, здоровья, прав и свобод 
граждан РФ.

На сегодняшний день в рай-
онном отделе МВД РФ несут 
службу 27 участковых уполно-
моченных полиции. Именно 
они круглосуточно работают 
с населением в территориях 
муниципалитетов, первыми 
приходят на помощь людям в 
трудную минуту. Участковым 
Евгению Галдобину, Евгению  
Богомолову и другим своей ра-
ботоспособностью, ответствен-
ностью, корректностью удалось 
завоевать заслуженный авто-
ритет среди населения. Они до-
стойно несут свою службу, по-
могают людям и являются для 
них надежной защитой.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

На страже обще-
ственного порядка
17 ноября в россии отмечается день участковых уполно-
моченных полиции. этот профессиональный праздник был 
основан в 2002 году. 

Самые меткие    
и спортивные
Сотрудники районного отдела полиции в очередной раз участвовали    
в стрельбах и зачетах по физической подготовке

Зачетные стрельбы все со-
трудники полиции проходят 
два раза в год. А тренировки в 
тире у них обязательны дважды 
в месяц, где полицейские отра-
батывают навыки стрельбы из 
табельного оружия – пистолета 
Макарова.

О том, как нынче проходят 
зачетные стрельбы, рассказыва-
ет начальник тыла районного 
ОВД, подполковник Николай 
Данильченко: 

— Стрельбы состоят из трех 
частей: сотрудники сдают тео-
ретическую часть, выполняют 
сборку и разборку оружия, а 
затем за 10 секунд они должны 
четырьмя выстрелами поразить 
мишень. Выстрелы производят 
с расстояния десяти метров. 
Полицейские должны набрать 
не менее 28 очков, а сотрудники 
внутренней службы – не менее 
24 очков.

Специалист отделения по 
работе с личным составом 
Дарья Санникова в полиции 
седьмой год, стрелять училась 

в институте. Говорит, что заня-
тия в тире ей очень нравятся, и 
стреляет она неплохо. Лучшими 
стрелками в отделе в предыду-
щие годы по всеобщему призна-
нию считают инспектора  ДПС 
Данилу Морозова, оперуполно-
моченного  Андрея Шарбакова, 
следователя Сергея Андреева.

Перед стрельбами сотрудни-
ки отдела проходили зачеты по 
физической подготовке. Зачеты 
включали в себя: челночный 

бег, боевые приемы борьбы и 
силовые упражнения.

По итогам стрельб и заче-
тов по физподготовке самыми 
меткими и спортивными среди 
районных полицейских ста-
ли: майор  юстиции Варвара 
Екимова, старшие лейтенанты 
полиции Владимир Нуждин 
и Антон Семенов, лейтенант 
полиции Андрей Щербаков и 
лейтенант внутренней службы 
Валерий Жумбаев.

 � м н е н и е

Это нельзя забывать
В нашем календаре появ-

ляются даты, связанные с но-
вейшей историей государства. 
30 октября отмечается как 
День памяти жертв полити-
ческих репрессий. До сих пор 
осталось много белых пятен 
в истории репрессий в СССР. 
Может быть, истины мы не уз-
наем никогда, потому что ме-
ста расстрелов и захоронений 
открываются случайно, так 
как они тщательно скрыва-
лись работниками НКВД. Но в 
памяти народной должна хра-
ниться трагическая страница 
расправы над собственным 
народом, а такие слова как 
«сталинщина», «ежовщина», 
репрессии, террор не должны 
больше существовать в поли-
тической жизни страны.

Детей и подростков необ-
ходимо знакомить с историей 
родного края. Это помогает 
воспитывать истинный  па-
триотизм и учиться на ошиб-
ках минувшего, для чего необ-
ходимо  приоткрывать  завесы 
прошлого.

В Пивоварихе есть место 
с романтическим  названием 
«Дача Лунного короля». Но 
история неумолимо стирает 
налет романтики, обнажая 
страшную истину. В 1937-38 
годы сюда по ночам прихо-
дили тяжелогружёные маши-
ны, слышны были выстрелы, 
после чего машины уезжали 
пустыми. 

Только в конце восьмиде-
сятых годов прошлого столе-
тия общество «Мемориал» и 
поисковая группа управления 
комитета государственной 
безопасности нашли захоро-
нения, где были расстреляны 
тысячи людей. Смотреть на 
эту открывающуюся много-
летнюю тайну было тяжело, 
это были не просто рвы, а 
свалка трупов «врагов наро-
да». Никто не знал их имён.  
И сегодня мы пытаемся осоз-
нать это роковое прошлое, 
восстановить добрые имена 
безвинно погибших людей. 
По предположениям истори-
ков, под Пивоварихой было 
расстреляно более десяти ты-

сяч человек. По телеканалу 
НТВ показывали репортаж о 
памятном комплексе, где со-
общалась цифра до семнадца-
ти тысяч погибших. На этом 
месте сейчас стоит Мемори-
альный комплекс.

Ежегодно в день памяти  
учителя и ученики Пивоваров-
ской, Максимовской школ, вме-
сте с членами Совета ветеранов 
и билиотекарями идут покло-
ниться праху загубленных. Это 
нельзя забыть, это нужно пом-
нить, чтобы такое больше ни-
когда не повторилось.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой

села Пивовариха
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алексей коврига:

«Дружить со спортом 
надо с детства»
О перспективах развития физкультурно-массовой работы в Иркутском районе рассказывает Алексей Коврига, начальник отдела 
физкультуры, спорта и молодежной политики:

 - По оценкам специалистов, 
сегодня в Иркутском районе 
спортом занимаются более 10 
процентов населения. По срав-
нению с 2008 годом эта цифра 
выросла почти на 3 процента. 

Дружить со спортом нужно 
с детства. Сейчас основным  на-
правлением физкультурно-мас-
совой работы в Иркутском 
районе становится развитие 
детского спорта, и в связи с этим 
возлагаем большие надежды на 
районную детско-юношескую 
спортивную школу. Сегодня 
в ДЮСШ работают 38 трене-
ров,  занимаются в школе более 
тысячи ребят. Здесь успешно 
развиваются такие виды спор-
та как лыжи, греко-римская и 
вольная борьба, рукопашный 
бой, баскетбол, волейбол, фут-
бол. В ближайшее время мы на-
мерены открыть отделения лег-
кой атлетики, художественной 
гимнастики, хоккея с шайбой, 
биатлона, туризма и спортивно-
го ориентирования.

Мы заботимся не только о 
развитии новых направлений, 

увеличении числа воспитанни-
ков ДЮСШ, но и о подготовке 
тренерского состава. Недавно 
была разработана программа  
«Школа молодых тренеров». 
Она начнет действовать с 19 
ноября. Суть программы в том, 
что за каждым молодым трене-
ром закрепляется более опыт-
ный наставник. Наставники бу-

дут проводить мастер-классы, 
вместе с подопечными сдавать 
нормы ГТО, заниматься тео-
рией. Сегодня в районе рабо-
тают молодые тренеры Сергей 
Стоянов (Молодежный, гре-
ко-римская борьба), Алексей 
Жеребцов (Хомутово, вольная 
борьба), Екатерина Кузьменко 
(Большая Речка, лыжи).

Эти молодые ребята - спор-
тивная гордость Иркутского 
района. Екатерина, воспитан-
ница тренера Николая Степа-
нова, сегодня учится в институ-
те физкультуры. Она успешно 
выступает и на областных, и 
на российских соревнованиях. 
Алексей Жеребцов на Всерос-
сийских сельских играх занял 
третье место. К слову сказать, 
сборная Приангарья на Все-
российских сельских играх на 8 
процентов состоит из спортсме-
нов Иркутского района.

Очень успешно развивается 
сегодня детский спорт в Мар-
ковском МО. Переселенцы из 
Кеуля тренеры Вячеслав Карна-
ухов (греко-римская борьба) и 

Виктор Ермаков (лыжи) созда-
ли команды, которые уже могут 
составить конкуренцию более 
опытным сверстникам.

Хороших результатов до-
бивается детская команда по 
хоккею с шайбой из Хомуто-
во. В прошлом году к заняти-
ям приступили ребята 1997 
года рождения и младше. Ко-
манда мальчишек 2003-2005 
года рождения уже два раза 
побывала на  соревнованиях 
в Новосибирске и завоевала 
третье место. Летом и зимой 
юные хоккеисты тренируют-
ся на искусственном льду в 
Иркутске.

Юные хоккеисты из Пиво-
варихи тоже делают большие 
успехи. Нынче сборная приня-
ла участие в областном этапе 
всероссийских соревнований 
«Золотая шайба».

Развитию детского спор-
та на селе, без сомнения, бу-
дет способствовать проект 
«Стратегия развития сельского 
спорта», планируется, что его 
возглавит Сергей Есапов, тре-

нер из Карлука. В 2016 году по 
программе «Устойчивое раз-
витие села» будут построены 
крытые хоккейные корты в 
Мамонах и Урике. В 2017 году 
по этой программе будут воз-
ведены многофункциональные 
спортивные площадки в Мак-
симовщине, Урике, Ширяева, 
Голоустном, Усть-Куде и кры-
тые корты в Карлуке и Хому-
тово. К концу года в район по-
ступит  спортивный инвентарь 
на 250 тысяч рублей. Это грант 
за второе место, которое район 
завоевал за организацию физ-
культурно-массовой работы.

В Иркутском районе очень 
многое делается и будет сдела-
но для того, чтобы привлечь 
как можно больше детей к за-
нятию спортом. Очень важно 
заниматься развитием физкуль-
турно-спортивного движения 
среди всех групп населения. 
Иркутский район – за здоровый 
образ жизни, за активное дол-
голетие.

Ирина Галанова

Хочу быть сильным!
Каратисты соревновались на чемпионате за кубок Мэра Иркутского района

16 ноября в поселке Моло-
дежный прошли Чемпионат и 
Первенство Иркутского района 
по киокусинкай среди юношей, 
девушек, юниоров и юниорок 
12-17 лет и  мужчин. В этот день 
также состоялись соревнования  
по лайт-контакт каратэ среди 
детей  4 – 11 лет на Кубок Мэра 
Иркутского района. Это меро-
приятие проходит уже третий 
год и собирает все большее ко-
личество участников и зрителей. 
На этот раз в соревнованиях 
приняли участие 170 спортсме-
нов из  Иркутска, Шелехова, 
Улан-Удэ и Иркутского района.

Наши каратисты достой-
но представили свой район и 
заняли девять первых, восемь 
вторых и десять третьих мест. 
Победители были практически 
в каждой номинации. Успешнее 
остальных выступили предста-
вители из Смоленщины. Двад-
цать призовых мест из 27 за-
няты спортсменами из района. 
Лилия Назарова из Смоленщи-
ны к тому же стала победитель-
ницей в номинации «За лучшую 
технику». 

Стоит отметить, что ор-
ганизатором турнира на 

территории нашего района 
неизменно выступает Восточ-
но-Сибирская федерация кио-
кушинкайкан каратэ. Ее пред-
седатель Андрей Ярославцев 
говорит, что  проводить подоб-
ного рода соревнования  в Ир-
кутском районе стало хорошей 
традицией. На вопрос, почему 
киокусинкай  становится все 
популярнее, Андрей Геннадье-
вич отвечает, что каратэ позво-
ляет научиться важнейшим, 
основополагающим вещам, не-

обходимым человеку в жизни. 
К тому же каратэ интересно 
для детей и как вид спорта. 

«Я хочу стать сильным! 
Хочу участвовать в соревнова-
ниях! Хочу побеждать!» - эти 
мысли, мечты теснятся в гру-
ди каждого юного каратиста. 
И поскольку дети хотят этого, 
они приходят в наши секции, 
где имеют возможность полу-
чить драгоценный опыт. Такие 
секции уже несколько лет  ра-
ботают не только в Иркутске, 

но и в районе. Они открыты 
в Молодежном, Смоленщине, 
Большой Речке, Дзержинске.  
И мы всегда с радостью прини-
маем новых учеников, кто хо-
чет заниматься киокусинкай. 
Это не просто вид спортивных 
единоборств. Это и определен-
ная школа жизни.  Наставники 
учат своих учеников терпеть 
боль, преодолевать стрессо-
вые ситуации, сохраняя са-
мообладание и душевное спо-
койствие, быть выносливыми 

и находить решения в экстре-
мальных ситуациях, уважать 
старших и окружающих, уметь 
ценить человеческие отноше-
ния. Все эти качества необхо-
димы молодежи не только в 
спорте, но и в повседневной 
жизни. Поэтому я благода-
рю администрацию района и 
лично Мэра Игоря Наумова 
за помощь в проведении таких 
соревнований».

Елена Панкевич
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Впереди много  
интересных игр

Такой формы соревнований 
как баскетбольная лига больше 
нет в Приангарье. Игры идут 
на протяжении всей зимы, а 
потом лучшие команды встре-
чаются в финале. Восьмого 
ноября открылась очередная 
четвертая баскетбольная лига 
Иркутского района.

В поселениях района мно-
го сильных баскетбольных 
команд. К примеру, школьная 
команда девушек из Оека явля-
ется постоянным призером об-
ластных соревнований. Боль-
шая заслуга в этом тренера 

Николая Фурмана. На прошед-
шей недавно областной спар-
такиаде наши девушки заняли 
шестое место из 14 команд. Это 
довольно весомое достижение. 
Кроме баскетбольной, в райо-
не действует и детская волей-
больная лига среди юношей  и 
девушек. В этом году районные 
волейболисты встретились во 
второй раз.

Наших спортсменов ждут 
много интересных, захваты-
вающих игр на протяжении 
всего сезона. И пусть победит 
сильнейший.

Сезон футбола 
продолжается

На протяжении всего лета 
в Иркутском районе шли со-
ревнования по мини-футболу. 
Участвовали в них 16 сильней-
ших команд поселений. Игры 
прошли в два круга: домашние 
и на выезде. Затем состоялись 
соревнования плей-офф. В фи-
нал вышли команды из Мамон, 
Хомутово, Куды, Грановщины, 
Максимовщины и Ревякина. 
Финальные игры принял у себя 
Карлук. Победителями сорев-
нований стали футболисты из 
Мамон. Второе место завоевала 
команда Хомутово, третье –Гра-
новщины.

Лето закончилось, а фут-
больный сезон продолжается. 
В районе стартовали предва-

рительные соревнования по 
фут-залу. В субботу, 15 ноября, 
игры прошли в Оеке и Хомуто-
во. На полях спортивных залов 
встретились 16 команд. По ре-
зультатам игр в Оеке опреде-
лились сильнейшие команды: 
Максимовского, Мамонского, 
Хомутовского и Оекского му-
ниципальных образований. На 
играх в Хомутово лучшие ре-
зультаты продемонстрировали 
футболисты из Молодежного, 
Ширяева, Смоленщины, Лист-
вянки. Эти восемь команд-по-
бедителей встретятся в фина-
ле, который состоится в Оеке, 
и решат судьбу первого места 
в районных соревнованиях по 
мини-футболу.

Победили волейболисты 
из Оека

В конце октября в спор-
тивном зале Усть-Кудинской 
школы прошла товарищеская 
встреча по волейболу среди ко-
манд  муниципальных образо-
ваний Иркутского района.

Игры были очень интерес-
ными, зрелищными. Брон-
зовыми призерами среди 
мужчин и женщин стали ко-
манды Ширяевского муници-
пального образования. Сере-
бро среди мужчин завоевала 

команда  Усть-Кудинского 
МО, среди женщин – Оёкско-
го поселения.

Победителями товарище-
ской встречи стала мужская  
команда Оёкского МО, а среди 
женщин - команда Усть-Ку-
динского МО. Все победители  
были награждены грамотами и 
призами. Благодарим волейбо-
листов за участие в соревнова-
ниях и желаем новых спортив-
ных достижений!

Выходят       
на помосты силачи
В Оеке состоялись районные соревнования     
по гиревому спорту

этот вид спорта становится 
все более популярным в 

поселениях района. есть много 
сильных, перспективных ги-
ревиков в оеке, Хомутово, ни-
кольске, сосновом Бору. в оеке 
с ребятами работает опытный 
тренер александр Поспелов, а 
в Хомутово – андрей Быков.

Гиревой спорт – это в ос-
новном мужское занятие, но 
сегодня им увлекаются и дев-
чонки. Ангелине Тропиной 17 
лет, она живет в Хомутово, 
учится в Оекском профессио-
нальном училище, готовится 
стать поваром.

— Раньше я увлекалась 
гимнастикой, легкой атлети-
кой, танцами. А потом стала 
встречаться с молодым чело-
веком, он гиревик. Мне тоже 
захотелось освоить этот спорт. 
Занимаюсь не так долго, но 
поняла – это мое. Уже три раза 
выступала на соревнованиях 
и заняла второе место. Мой 
личный рекорд – я подняла 
гирю весом 12 килограммов 
140 раз. Что мне лично дал ги-
ревой спорт? Я очень окрепла 
физически, в лучшую сторону 
изменилась фигура, даже по-
ходка стала более уверенной. 
Это все заметили. И это мне 
нравится. Обязательно буду 
продолжать занятия.

Женя Савицкая живет в Бу-
тырках, ей всего десять лет. Ги-
рями ее увлек старший брат. Он 
уже несколько лет занимается у 
Александра Поспелова. Трени-
ровки у ребят три раза в неде-
лю, но нагрузки их не пугают. 
Они все хотят стать сильными, 
как тренер «дядя Саша».

В группе Александра Поспе-
лова 15 спортсменов, трое из 
них – девочки. У Андрея Быко-
ва занимаются 30 ребят, дево-
чек в этой группе 5 человек.

На районных соревновани-
ях присутствовал президент 
Иркутской областной обще-
ственной организации «Феде-
рация гиревого спорта» Андрей 
Солонин. Андрей Николаевич 
рассказал, что в Приангарье ги-
ревой спорт стремительно на-
бирает обороты. Если в первых 
соревнованиях принимали уча-
стие всего 70 человек, то сегод-
ня уже проходят чемпионаты 
области среди мужчин, женщин 
и ветеранов. Отдельно среди 
юношей старшего и младшего 
возраста. По мнению президен-
та федерации, в Иркутском рай-
оне очень сильные гиревики: 

— Мы готовим команду обла-
сти для участия во всероссийских 
соревнованиях, и в нее войдут 
спортсмены из Оекского МО: 
Иван Ревякин, Александр Тарнев, 
Антон Стрежнев, Максим Дени-
сенко и Александр Поспелов.

Соревнования по гирево-
му спорту имеют свои особен-
ности. Мужчины выступают в 
классическом двоеборье – это 
толчок двух гирь (в зависимо-
сти от возраста спортсменов 
гири весом 12, 16 и 24 кило-
грамма) и рывок. На выполне-
ние каждого упражнения да-
ется 10 минут. Перерыв между 
упражнениями составляет не 
менее 30 минут. Девушки вы-
полняют только рывок с од-
ной гирей весом 12 или 8 ки-
лограммов. 

В этих соревнованиях пер-
вые места в своих весовых 
категориях заняли: Евгения 
Савицкая, Кристина Иванова, 
Михаил Садовников, Матвей 
Петров, Валентин Озеров, 
Александр Алхимов, Антон 
Стреж нев. Все эти ребята живут 
в Оекском МО. Из Хомутовских 
гиревиков лидировали: Максим 
Тропин, Олег Клыпин, Николай 
Васильев, Иван Малых.

Ирина Галанова
Фото автора
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 � Г о д  к У Л ь т У р ы

Люди, песен достойные «Музыкальная шкатулка»
с современной технологией

Концерт из цикла «Музыкаль-
ная шкатулка» для начальных клас-
сов общеобразовательной школы 
провели учащиеся и преподаватели 
Карлукской музыкальной школы в 
местном Доме культуры.

Все участники волновались и 
переживали как никогда. Ведь впер-
вые в истории музыкальной школы 
концерт проходил с использовани-
ем мультимедийного оборудования, 
которое совсем недавно появилось 
в Культурно-досуговом центре. 

Сегодня в нашу жизнь всё актив-
нее входят новые технологии, раз-
личное оборудование. В частности, 
мультимедиа – технология, которая 
сочетает в себе несколько эффектов: 
аудио, текст, изображение, анима-
цию, интерактивность и видео. 

Нелегко было осваивать новую 
технику преподавателям-музыкан-
там, которые привыкли управляться 
лишь с музыкальными инструмен-
тами, ведь даже компьютер появил-

ся в их практике сравнительно не-
давно. Переживали за каждый шаг, 
перепроверяли, чтобы всё работало. 
И техника не подвела. Концерт про-
шёл на ура! Дети не могли оторвать 
глаз от экрана, на котором то и дело 
возникали красочные изображения 
и видеофрагменты. Огромное коли-
чество информации воспринима-
лось слушателями легко, благодаря 
сочетанию речи лекторов, «живого» 
исполнения музыкальных произве-
дений и мультимедийных эффектов.

Коллектив преподавателей и 
учащихся Карлукской музыкаль-
ной школы благодарит работни-
ков Культурно-досугового центра 
за предоставленную возможность 
проявить свои таланты в новом ка-
честве и надеется на продолжение 
творческого сотрудничества.

Оксана Морозова,
преподаватель

Карлукской ДМШ

 � ч е Л о в е к  и  з а к о н

Ответственность родителей за уклонение от уплаты алиментов    
на содержание детей

Статья 16 Всеобщей Декла-
рации прав человека гласит, что 
семья является естественной 
и основной ячейкой общества 
и имеет право на защиту со 
стороны общества и государ-
ства. Значение семьи в жизни 
общества трудно переоценить. 
Именно в семье закладывают-
ся первичные навыки обще-
ственной жизни, появляется 
первоначальный опыт, а также 
формируется фундамент даль-
нейшего развития личности. И 
от того, каким он будет, во мно-
гом зависит будущее человека и 
гражданина, а, в конечном сче-
те, и общества. 

Статья 38 Конституции РФ 
декларирует, что материнство 
и детство, семья находятся 
под защитой государства. Од-
ним из многообразных средств 
обеспечения государственной 
защиты семьи и ребенка явля-
ется установление уголовной 
ответственности за ряд пося-
гательств на нормальное суще-
ствование семьи и развитие не-
совершеннолетних.

Часть 1 статьи 157 Уголов-
ного кодекса РФ предусматри-
вает уголовную ответствен-
ность за злостное уклонение 

родителя от уплаты алиментов: 
«Злостное уклонение родителя 
от уплаты по решению суда 
средств на содержание несо-
вершеннолетних детей, а рав-
но нетрудоспособных детей, 
достигших восемнадцатилет-
него возраста, - наказывается 
исправительными работами 
на срок до одного года, либо 
принудительными работами 
на тот же срок, либо арестом 
на срок до трех месяцев, либо 
лишением свободы на срок до 
одного года». Общественная 
опасность данного преступле-
ния заключается в подрыве 
родственно-семейных устоев, 
сложившихся в обществе. 

Для наступления уголов-
ной ответственности за укло-
нение родителей от уплаты 
средств на содержание детей, 
как несовершеннолетних, так 
и взрослых, но нетрудоспособ-
ных, в соответствии с ч.1 ст.157 
УК необходимы два условия: 
во-первых, уклонение от упла-
ты алиментов должно быть 
злостным и, во-вторых, али-
менты должны выплачиваться 
по решению суда. 

Под уклонением родите-
лей от уплаты средств на со-

держание детей понимается не 
только прямой отказ от упла-
ты присужденных судом али-
ментов, но и сокрытие лицом 
своего действительного зара-
ботка, смена работы или места 
жительства с целью избежать 
удержаний по исполнительно-
му листу и т.п. Само уклонение 
от содержания и его характер 
должны тщательно исследо-
ваться (например, лицо, обя-
занное к уплате алиментов, мо-
жет длительное время не иметь 
работы по уважительной при-
чине – произошло сокращение 
штатов, активные действия по 
подысканию работы не принес-
ли положительных результатов 
и т.д.). В этом случае длительная 
неуплата средств на содержание 
детей не может считаться уго-
ловно наказуемой.

Под злостностью понимает-
ся систематическое уклонение 
от уплаты алиментов, т.е. по-
вторение указанных действий 
(бездействий) после преду-
преждения, сделанного судеб-
ным приставом. Вопрос о том, 
является ли уклонение злост-
ным, должен решаться судом 
в каждом конкретном случае с 
учетом продолжительности и 

причин неуплаты лицом али-
ментов и всех обстоятельств 
дела. О злостном уклонении мо-
гут свидетельствовать, в част-
ности, повторность совершения 
аналогичного преступления, 
уклонение от уплаты алимен-
тов, несмотря на соответству-
ющее предупреждение, розыск 
лица, обязанного выплачивать 
алименты, ввиду сокрытия им 
своего места нахождения, пред-
ставление фиктивных докумен-
тов, ложных сведений о доходах 
и прочее. 

Лишение родительских прав 
не освобождает родителей от 
обязанности по содержанию 
детей. В связи с этим их ответ-
ственность по ст. 157 УК РФ на-
ступает на общих основаниях. 
Следует отметить, что выплата 
задолженности по алиментам 
не освобождает плательщика 
от текущих платежей, а также 
осуждение лица по ст. 157 УК 
РФ не освобождает его от али-
ментирования управомоченно-
го, то есть наличие судимости 
не освобождает родителя от 
обязанности погашения задол-
женности по уплате алиментов. 
Ответственность за указанное 
преступление наступает и тог-

да, когда родители детей, поме-
щенных в детские учреждения 
на полное государственное обе-
спечение, злостно уклоняются 
от уплаты взысканных по суду 
средств на их содержание. В то 
же время родители, лишенные 
родительских прав, не могут 
предъявлять к детям какие-ли-
бо претензии материального 
характера на свое содержание.

В соответствии с Семейным 
кодексом РФ алименты взыски-
ваются по решению суда и на 
основании соглашения об упла-
те алиментов, которое после 
нотариального удостоверения 
имеет силу исполнительного 
листа. Однако уголовная ответ-
ственность за злостное уклоне-
ние от уплаты алиментов насту-
пает, как следует из ст.157 УК, 
только если они взыскиваются 
по решению суда. 

В общем массиве регистри-
руемой преступности и нака-
зуемости в России злостное 
уклонение от уплаты средств 
на содержание детей занимало 
незначительное место. Однако 
доля осужденных по ст. 157 УК 
РФ в числе всех осужденных 
в России с каждым годом ста-
бильно увеличивается.

В клубе деревни Го-
ряшина стало традицией 
праздновать День работ-
ников сельского хозяйства. 
Это один из самых значи-
мых праздников, которые 
отмечают осенью, после 
завершения всего комплек-
са полевых работ. В этом 
году в клуб пригласили  
работников сельского хо-
зяйства филиала «Элитхоз» 
ЗАО «Иркутские семена» 
на праздничный концерт 
«Люди, песен достойные». 
Открыл мероприятия ди-
ректор  филиала «Элитхоз» 
Леонид Ширяев, он поздра-
вил рабочих и рассказал о 
достижениях хозяйства.

Концерт получился  раз-
ножанровый. Детский ан-
самбль «Солнышко» ис-
полнял народные песни, 
аккомпанируя себе на лож-
ках. Ребята читали стихи, 
посвященные работникам 
сельского хозяйства. В ме-
роприятии приняла участие 
молодежь деревни, которая 
предоставила свое поздрав-
ление в виде рэпа. Работница 
«Элитхоза» Алена Шолохова 
исполнила песню собствен-
ного сочинения «Процветай, 
Элитхоз дорогой». Зрители 
наградили автора бурными 
аплодисментами. 

К этому концерту работ-
ники культуры написали 

юмористическую миниатюру 
«Самые культурные люди –
механизаторы». В ней многие 
механизаторы узнавали себя 
и от души смялись. Гвоздем 
программы стал народный 
ансамбль «Барышни-кре-
стьянки». Они несколько лет 
радуют своими веселыми 
задорными песнями жите-
лей района. Зрители полу-
чили эмоциональный заряд 
бодрости и ушли с концер-
та с хорошим настроением. 
Праздник продолжился ве-
чером тематической диско-
текой «Песни наших лет».

Светлана Кузнецова,
заведующая клубом 
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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

29 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Я шагаю по Москве» 
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 «Галина Польских. По семей-

ным обстоятельствам» (16+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+) 
15.20 «Голос» (12+)
16.00 Новости
16.15 «Голос» (12+)
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
06.00 «Расследование»
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 «Нужные вещи»
11.15 «Спорный вопрос»
12.00 Вести
12.25 Вести-Иркутск
12.35 «Частный детектив» 

(16+)
13.05 «Пряники из картошки» 

(16+)
15.00 Вести
15.25 Вести - Иркутск
15.35 «Пряники из картошки» 

(16+)
16.00 «Это смешно» (12+)
18.25 «Тили-тили тесто» (12+)
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.35 «Дорожный патруль-4» 

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+)

30 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Принц Персии: пески време-

ни»  (12+)
09.10 «Армейский магазин»  (16+)
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Достояние республики» 

(12+)
16.00 Новости
16.15 «Черно-белое» (16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.10 «Курьер из «рая»»(12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
22.00 Время

Россия 1
06.35 «Тревожное воскресенье» 

(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»

13.10 «Эгоист» (16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.25 «Серьезные отношения» 

(12+)
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(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 «Поцелуй в голову» (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+)

24 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 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» (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 «Соблазн» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России» (16+)
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,09.
07,09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Найти и обезвре-

дить»(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, малы-

ши!»
22.00 «Екатерина» (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 «Литейный» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.30 «Легавый-2» (16+)

25 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»
13.20 «Соблазн» (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
22.35 «Соблазн» (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 «Березка»
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 «Екатерина» (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+)
20.45 «Литейный» (16+)
23.00 «Анатомия дня»

26 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 «Соблазн» (16+)
15.25 «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 «Соблазн» (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 «Национальная кухня. 

Помнят ли гены, что мы 
должны есть?»

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 «Екатерина» (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
15.45 «Обзор. ЧП»
16.25 «Лесник» (16+)
17.30 «Лесник» (16+)
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
20.54 «Литейный»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Литейный» (16+)

27 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  «Соблазн» (16+)
15.25 «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 «Соблазн» (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 «На качелях власти. Про-

павшие жены» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести Сибирь
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 «Екатерина» (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+)
20.45 «Литейный»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Литейный» (16+)

28 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 «Соблазн» (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 «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 «Большая перемена. По-

следняя любовь Генки Ля-
пишева» (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» (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Ищу попутчика» (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» 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 «Литейный» (16+)
00.40 «Список Норкина» (16+)
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овен — Энергии у вас много, а вот инстинкт са-
мосохранения может подкачать. Остерегайтесь 
конфронтации с начальством, не надо доказы-
вать ему, кто тут самый умный. Не стоит что-то 
планировать заранее, поскольку все равно звез-
ды построят вашу неделю по своим лекалам.

телец — От вас потребуется смелость, находчи-
вость и гибкость, чтобы принимать нестандарт-
ные, но верные решения. Нежелательно тесное 
общение с людьми издалека. Не стоит спорить 
с представителями правопорядка. И вообще не 
ставьте перед собой слишком сложные задачи. 

Близнецы — В вас проснется жажда деятельно-
сти и тяга к экспериментам. Но с важными де-
лами спешить не стоит - любая мелкая неудача 
вас может серьезно обескуражить. Нежелатель-
но ставить на карту здоровье и чрезмерно увле-
каться спортом.

рак — Неделя чревата сюрпризами, но не торо-
питесь нервничать - они будут приятными. Если 
вас тревожат разногласия с близкими - самое 
время их уладить, сделав первый шаг к прими-
рению. Ракам-бизнесменам потреплют нервы 
конкуренты, но все волнения быстро минуют. 
Уходите от конфликтов и берегите здоровье.

Лев — Не время для метаний. Если вы уверены в 
себе, дерзайте - и вас ждет успех. Не ввязывай-
тесь в нервотрепку - на все реагируйте улыбкой. 
В личной жизни самое время отказаться от роли 
буфера между близкими и подумать о том, чего 
хотите именно вы. Будьте аккуратнее за рулем.

дева — Учтите, что вас в самый неподходящий 
момент могут захлестнуть эмоции. Воздержи-
тесь от опрометчивых поступков - и вы победи-
те на всех фронтах. Не гонитесь за адреналином, 
доходами и романами на один вечер. Затраты бу-
дут огромными, а на выходе один пшик.

весы — Перестаньте зацикливаться на других 
людях. Подумайте о том, что нужно вам. Лю-
бовь, деньги и здоровье - это, так сказать, обя-
зательная программа, а вот на свой талант вы 
как-то совсем перестали обращать внимание. А 
ведь любой дар, как орхидея, нуждается в уходе.

скорпион — Не самая спокойная неделя. Но при-
чиной всех штормов будет ваш неуемный харак-
тер, точнее, жажда приключений. Вам страшно 
захочется нарушить привычный режим и чет-
кие правила. Разумная смелость увеличит ваши 
шансы на получение приличных доходов

стрелец — В целом фортуна на вашей стороне. 
Так что можно рисковать и начинать что-то не-
обычное. Но в меру. Будьте разумны и разбор-
чивы в личных делах. Смелость не надо пре-
вращать в отчаянность и бесшабашность - за 
каждый «подвиг» нужно будет держать ответ на 
семейном совете.

козерог — Вам нервно от целой кучи навалив-
шихся дел? Поверьте, было бы хуже, если бы дел 
не было совсем. Так что возьмите себя в руки, 
составьте четкий план и вперед через тернии к 
звездам! Постарайтесь поменьше переживать - 
особенно по пустякам.

водолей — Вам так и хочется рвануть с места в ка-
рьер. Но вы же по своей натуре совсем не склонны 
к риску, поэтому постарайтесь сдерживать поры-
вы до тех пор, пока не обдумаете все хорошенько. 
И уж точно вам не следует нарушать правила - в 
том числе и те, что вы сами для себя установили.

рыбы — Развитие любовных отношений может 
быть слишком стремительным, а вы просто не 
готовы к резким поворотам. И все же поста-
райтесь подстроиться под партнера - иначе 
есть риск, что эти дорогие вам отношения раз-
ладятся. Проблемы могут вас озадачить в обла-
сти финансов и покупок.

 � Г о р о с к о П

Уважаемые читатели!
В декабре во всех отделениях связи областного центра 

и Иркутского района завершается подписка на газету «Ан-
гарские огни» на первое полугодие 2015 года.

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

Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, наша га-
зета будет выходить еженедельно по пятницам с вклады-
шем «официальный отдел». Стоимость такой подписки на 
шесть месяцев - 250 рублей 44 копейки.

Всем жителям Иркутского района мы предлагаем подпи-
саться на основной номер «Ангарских огней», который так-
же будет выходить еженедельно 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. Выписы-
вайте и читайте «Ангарские огни». Это ваша газета!
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У книжек нет каникул
В Мамонской сельской би-

блиотеке уже четвёртый год 
действует программа летнего 
чтения «У книжек нет кани-
кул», разработанная Ната-
льей Бабенко. В начале лета 
все ребята начальных классов 
получили буклеты с задания-
ми. Участники должны были 
не только прочитать книги, 
но и выполнить творческие 
задания: нарисовать иллю-
страцию к любимой книге, 
сочинить стихи и сказки, сфо-
тографироваться в образе лю-
бимого героя.

В первый год  в программе 
приняли участие 17 человек, 
а в этом году уже 37. Многие, 
к сожалению, не дотянули до 
финала, сошли с дистанции.

И вот настал день подведе-
ния итогов  программы. В Ма-
монском ДК состоялся празд-
ник. Гостей встречали Буратино 
и Старик Хоттабыч. На протя-
жении всего праздника  Бура-
тино веселил гостей: проводил 
игры и конкурсы. Победите-
лями программы стали Нина 
Антипина, Миша Панов, Поли-
на Кузнецова, Вероника Саве-
льева. Победители и участники 
программы были награждены 
призами и грамотами.

Программа «У книжек нет 
каникул» позволяет стиму-
лировать детей на система-
тическое чтение, проведение 
познавательного досуга в дни 
школьных каникул и развитие 
их творческих способностей.

Администрация и Совет ветеранов Уриковского муниципального образования от всей души 
поздравляют именинников ноября: михаила трофимовича достовалова, марию семеновну 
самылину, Любовь николаевну михалеву, ольгу константиновну молокову, Графиду алек-
сандровну королеву, тамару николаевну меженову, риту калистратовну миронову, валентину 
ивановну тумакову, Галину ивановну Позднякову.

Желаем добра, уюта, тепла в доме. Здоровья вам, вашим детям, внукам.
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