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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Завершается проект
«Народные инициативы-2014»

Счастье быть матерью
28 ноября - День матери
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Отцы - молодцы!
В Урике прошел второй районный  конкурс отцов

Называется этот конкурс «Мой папа – са-
мый лучший друг». Проводит его во второй 
раз Совет женщин Иркутского района в рам-
ках программы «Поддержка общественных 
некоммерческих социально ориентирован-
ных организаций». В конкурсе приняли уча-
стие семь пап: Иван Членов из Усть-Куды, 
Роман Старко из Соснового Бора, Максим 
Литау из Хомутово, Григорий Грибов из Ши-
ряева, Александр Беляев из Карлука и Вита-
лий Иванов из Горохово. Папы должны были 
представить себя, герб семьи, портфолио, а 
дети – сочинить про папу рассказ или стихи.

Успешнее всех выступил Иван Членов. 
Жюри, которое возглавил Председатель рай-
онной Думы Александр Менг, отдало ему 
первое место. На втором месте Максим Ли-
тау, на третьем – Дмитрий Рыдов. Все участ-
ники конкурса награждены грамотами, а по-
бедители – ценными подарками. Побольше 
бы таких ответственных отцов в нашем рай-
оне, и можно быть спокойными за молодое 
поколение. Молодцы, мужики!

Более подробный материал об этом со-
бытии читайте в следующем номере нашей 
газеты.
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Приглашение к активному участию

Иркутский
район

Дорогие, любимые мамы!

Примите самые искренние поздравления с праздни-
ком и теплые слова благодарности за то, что вы есть в 
нашей жизни!

День матери – самый родной и близкий сердцу чело-
века праздник, ведь все мы родом из детства. Первые 
шаги и слова, знания и чувства неразрывно связаны с 
мамой. Мама – самый святой человек в жизни каждого 
ребенка и взрослого.

Маленькие граждане растут благодаря вашим на-
дежным рукам и доброте сердец. Вы учите молодое 
поколение отзывчивости и милосердию, прививаете 
любовь к Родине и труду, чувство ответственности за 
поступки, даёте радость общения с миром. Неоценим 
ваш вклад в укрепление семейных традиций, воспита-
ние достойных граждан и патриотов Отечества.

Спасибо и низкий поклон всем женщинам, соз-
давшим новую жизнь. Слова благодарности тем, кто 
воспитывает и поддерживает в трудную минуту детей, 
оставшихся без родителей.

Дорогие женщины! Гордитесь дарованной вам воз-
можностью стать матерью. Помните: хорошая мать не 
знает одиночества и трудной старости. Спасибо вам, 
родные! Здоровья вам и вашим детям, улыбок, счастья.

Пусть ваши дети оправдают ваши надежды, а заду-
манное – исполнится!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района  Председатель Думы района

 � А н о н с

В отделении по работе с личным составом 
ОМВД России по Иркутскому району осу-
ществляется оформление документов в учеб-
ные заведения системы МВД России:

— ФГКОУ ВПО «Омская академия МВД 
России» по направлению «Экономическая без-
опасность»; 

— ФГКОУ ВПО «Краснодарский юридиче-
ский университет МВД России», направление 
«Безопасность информационных технологий в 
правоохранительной сфере»; 

— ФГКОУ ВПО «Восточно-Сибирский ин-
ститут МВД России» по трем направлениям: 
«Правоохранительная деятельность», «Право-
вое обеспечение национальной безопасности», 
«Судебная экспертиза»; 

— ФГКОУ ВПО «Нижегородская академия 
МВД России», направление «Экономическая 
безопасность»; 

— Читинское Суворовское военное учили-
ще МВД России. В училище могут поступать 

несовершеннолетние граждане Российской 
Федерации в возрасте не старше 15 лет (по 
состоянию на 31 декабря года поступления), 
окончившие 8 классов общеобразовательной 
организации в год поступления; 

— Самарский кадетский корпус МВД Рос-
сии. В 5 класс Кадетского корпуса принимают-
ся несовершеннолетние граждане (мужского 
пола) на обучение в возрасте не старше 11 лет 
(по состоянию на 31 декабря года поступле-
ния), годные по состоянию здоровья, успеш-
но освоившие образовательную программу 
начального общего образования. В 6 класс 
Кадетского корпуса принимаются кандидаты 
на обучение в возрасте старше 11 лет, годные 
по состоянию здоровья, успешно освоившие 
соответствующую часть образовательной про-
граммы основного общего образования.

Телефоны для справок:  212634, 290459.
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Совет при Мэре района
Коммунальная инфраструктура развивается

В Иркутском районе утвер-
ждена муниципальная целе-
вая программа «Развитие ин-
женерной инфраструктуры на 
территории Иркутского райо-
на на 2014-2017 гг.».

Программа, в первую оче-
редь, будет направлена на 
повышение качества жилищ-
но-коммунальных услуг, мо-
дернизацию коммунальной 
инфраструктуры, а также 
внедрение энергосберегаю-
щих технологий и повышение 
энергетической эффектив-
ности на территории района. 
Общий объем финансирова-

ния на четыре года реализа-
ции программы составит бо-
лее 182 миллионов рублей. В 
рамках нее запланированы 
мероприятия по разработке 
проектно-сметной докумен-
тации и строительству блоч-
но-модульных котельных в 
Урике, Никольске, Плишкино, 
капитальные ремонты объ-
ектов и инженерных сетей, а 
также проведение энергетиче-
ских обследований, установка 
приборов учета потребления 
энергетических ресурсов и 
воды в муниципальных уч-
реждениях (детских садах, 

школах). Особое внимание в 
программе уделено подготовке 
образовательных учреждений 
к отопительному сезону. Так, 
запланированы выборочные 
капитальные ремонты зданий 
Пивоваровской, Уриковской, 
Малоголоустненской, Хому-
товской средних школ, Лист-
вянского детского сада, Бы-
ковской начальной школы.

Ожидается, что в результате 
исполнения данной программы 
количество аварий на объектах 
ЖКХ сократится в три раза, а 
уровень их износа уменьшится 
на 25 % (с 65 % до 45 %).

Получите муниципальные услуги
Администрация района предлагает внести не-

которые изменения в перечень услуг, которые яв-
ляются необходимыми и обязательными для пре-
доставления муниципальных услуг. Перечень услуг 
предлагается дополнить оформлением и выдачей 
техпаспорта занимаемого муниципального помеще-
ния, выдачей справок по гостехучету и техинвента-
ризации. В последнее время в Иркутске и Иркутском 
районе все более активно развивается сеть услуг, 
предоставляемых населению через МФЦ (много-
функциональные центры). Как заметил Мэр Игорь 
Наумов, МФЦ - современный инструмент взаимо-
действия в сфере предоставления муниципальных 
услуг, который способствует более быстрому и каче-
ственному обслуживанию жителей района.

неравные силы

Директор МКУ «Служ-
ба ГО и ЧС» Олег Федотов 
познакомил членов Адми-
нистративного совета с вы-
полнением основных задач 
в обеспечении комплексных 
мер противодействия ЧС 
природного и техногенного 
характера. В разряд подобных 
ситуаций на территории рай-
она попадают пожары и на-
воднения. В результате чрез-
вычайных ситуаций люди 
несут не только материальные 
потери, но и иногда расплачи-
ваются собственным здоро-
вьем и жизнями. Так, особое 

беспокойство вызывают в 
этом году случаи гибели четы-
рех человек на воде, в их числе 
был один ребенок.

Также особенностью ны-
нешнего пожароопасного се-
зона стало возгорание торфа 
вблизи поселений. Например, 
самый большой очаг возго-
рания площадью 50 гектаров, 
отмечен на территории Уша-
ковского МО. Тушить заго-
ревшийся торф очень трудно, 
практически справиться с таки-
ми очагами возможно только в 
случае больших дождевых или 
снежных осадков.

Такие современные средства 
слежения как космический мони-
торинг позволяют обновлять ин-
формацию по ситуации в районе 
несколько раз в сутки. Сотрудни-
ки единой диспетчерской службы 
при получении обновленных дан-
ных спутниковой съемки связы-
ваются с главами расположенных 
вблизи поселений и соответству-
ющими службами пожарной охра-
ны. Взаимодействие между всеми 
ответственными лицами и служ-
бами, как следовало из выступле-
ний на Административном совете, 
требует более четкой организации 
и взаимной ответственности.

Приглашаем жителей и гостей Иркутского района посе-
тить районные мероприятия:

28 ноября, 12.00 – районный праздник «День матери», 
ДК д. Ревякина 

29 ноября, 10.00 – первенство Иркутского района по во-
лейболу среди женских команд, ФОК с.Хомутово

30 ноября, 10.00 – турнир по ринг-бенди, стадион д. Карлук
1 декабря, 13.00 – районная акция, посвященная Всемир-

ному дню борьбы со СПИДом, ИРГСХА, п. Молодежный
6 декабря, 10.00 – Первенство ДЮСШ по общей физиче-

ской подготовке, д. Карлук, спортивный зал школы
6 декабря, 11.00 – турнир по художественной гимнастике 

среди воспитанников ДЮСШ «Снежные ангелы», п. Дзержинск

Уважаемые жители иркутского района!
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«Народные инициативы»
воплощаются в добрые дела

Алкоголь —
угроза общей безопасности

 � б е з о П А с н о с т ь

Уличное видеонаблюдение 
необходимо

Несмотря на то, что струк-
туры районной власти обра-
щают большое внимание на 
состояние профилактической 
работы, растут показатели 
«подростковой», «пьяной» и 
«рецидивной» преступности в 
поселениях района. Ежедневно 
в полицию доставляют 3-5 че-
ловек, находившихся в обще-
ственных местах в состоянии 
алкогольного опьянения.

За 9 месяцев этого года поч-
ти на 10 процентов выросла 
статистика «пьяной» преступ-
ности, на 30 процентов возрос-
ло количество преступлений, 
совершенных подростками и 
ранее судимыми лицами.

По информации ОВД, 
наиболее криминогенными 
являются территории Мар-
ковского, Гороховского, Хому-
товского, Смоленского, Оек-
ского МО. Сельские улицы 
перестали быть безопасными 
для местных жителей. Так, 
за 9 месяцев на улицах сел и 
деревень зарегистрировано 
263 преступления, большая 
часть которых - кражи. В том 
числе 40 краж транспортных 
средств, угонов.

С начала года 264 престу-
пления были совершены с уча-

стием «алкоголя». 608 человек 
привлечены к административ-
ной ответственности за распи-
тие в общественных местах ал-
когольных напитков, еще 1280 
– за появление в состоянии ал-
когольного опьянения. 

Алкоголь превратился 
в опасного врага. В состоя-
нии опьянения совершено 6 
убийств, 86 краж, 3 разбой-
ных нападения, 23 угона, 5 
грабежей. Пять человек по-
гибли в автомобильных ава-

риях, виновниками которых 
были пьяные водители. 

Выступая на заседании Ад-
министративного совета, заме-
ститель Мэра по социальной 
работе Григорий Пур заметил, 
что успех профилактических 
мероприятий в большей степе-
ни зависит от заинтересован-
ного взаимодействия между 
службой участковых уполно-
моченных и главами муници-
палитетов, активного участия в 
общей жизни общественности.

В настоящее время готовит-
ся муниципальная программа 
«Обеспечение комплексных 
мер безопасности на терри-
тории Иркутского района на 
2015-2017 годы». Ответствен-
ным исполнителем данной 
Программы предполагается 
МКУ «Служба по вопросам ГО 
и ЧС». В качестве соисполните-
лей – районное управление об-
разования, отдел по мобилиза-
ционной подготовке и отдел по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав.

Планируются такие меро-
приятия как приобретение 
автотранспорта для обеспече-
ния безопасности школьных 
перевозок. Мероприятия, на-
правленные на снижение дет-
ского дорожно-транспортно-
го травматизма, обеспечение 
противопожарного режима 
в учреждениях образования, 
профилактика экстремизма и 
установка видеонаблюдения 
в образовательных учрежде-
ниях и учреждениях сферы 
культуры.

Объем финансирования 
районной программы безопас-
ности – более 53 миллионов 
рублей. Причем, часть средств 
планируется привлечь не толь-
ко из районного, но и областно-
го бюджета. 

— Безопасность, и главное, 
усилия по ее обеспечению, ста-

новятся для всех уровней вла-
сти приоритетными направ-
лениями, - уверен заместитель 
Мэра по социальным вопросам 
Григорий Пур. - Хотелось бы 
обратить особое внимание глав 
муниципалитетов, обществен-
ности, что нам не только необ-
ходимо усилить эту деятель-
ность, но и использовать новые 
средства видеонаблюдения. 

В нашем районе есть поло-
жительные примеры, когда при 
помощи камер видеонаблю-
дения удавалось по горячим 
следам раскрывать уличные 
преступления. Да и практика 
показывает, что там, где на ули-
цах, в местах массового пре-
бывания людей установлены 
видеокамеры, количество пре-
ступлений резко сокращается. 

В идеале хотелось бы, чтобы во 
всех подобных «горячих точ-
ках» велось видеонаблюдение с 
выводом картинки в реальном 
времени на пульт пункта охра-
ны общественного порядка. Од-
новременно оснастить необхо-
димым оборудованием все села 
и деревни не получится из-за 
достаточно немалых средств на 
приобретение. Но есть и другие 
пути решения общей проблемы 
безопасности. Должны актив-
нее подключаться главы посе-
лений, представители малого и 
среднего бизнеса.

Безопасность в поселениях 
– проблема, затрагивающая ин-
тересы всех жителей без исклю-
чения, и наших детей прежде 
всего. Поэтому никто не должен 
оставаться равнодушным.

о реализации проекта 
«народные инициативы» 

на территории иркутского 
района рассказал предсе-
датель комитета по эконо-
мике Дмитрий савельев:

— На мероприятия «Народ-
ных инициатив» в этом году из 
областного бюджета выделено 
32,2 миллиона рублей. Обще-
ственность поселений само-
стоятельно определяла, какие 
именно дела необходимо сде-
лать в первую очередь. Как по-
казывает сравнительный ана-
лиз, более всего средств в этом 
году предусмотрено на благоу-
стройство территорий, ремонт 
дорог, спортивные сооружения, 
жилищно-коммунальную сфе-
ру, вывоз ТБО, культуру, ос-
вещение и меры по пожарной 
безопасности. В прошлом году 
приоритеты были расставлены 
примерно так же, но средств 
было выделено чуть менее 50 
миллионов рублей.

По условиям реализации 
«Народный инициатив» чуть 
более 4 миллионов рублей со-
ставил взнос софинансирова-
ния из местных бюджетов. В 
настоящее время полностью 
выполнили все мероприятия 
только 7 муниципалитетов. Еще 
в четырнадцати сделано более 
половины задуманного, но гла-
вы администраций гарантиру-
ют своевременное окончание 
всех работ и отчетность перед 
областными структурами.

О том, на что потрачены в 
Голоустненском МО средства 
«Народных инициатив», рас-
сказала и показала в ходе видео-
презентации глава поселения 
Татьяна Липская:

— Около 500 тысяч рублей 
потрачено на ремонт и утепле-

ние пола клуба в Большом Голо-
устном. Теперь жители и гости 
не только могут лично убедить-
ся насколько уютнее стало в 
здании, но и поучаствовать во 
всех клубных мероприятиях. 

— В этом году Листвянско-
му Дому культуры исполнилось 
64 года, здание давно нуждается 
в обновлении, – рассказывает 
глава Листвянского МО Галина 
Бичевина. - Средства проекта 
«Народных инициатив» реши-
ли направить на ремонт пола, 
помещения кинобудки, устрой-
ство санузла с выгребным 
септиком. Удалось не только 
подремонтировать здание, но и 
устроить в переоборудованной 
кинобудке театральную студию.

Всего в районе в рамках про-
екта «Народные инициативы» 
запланировано 70 мероприя-
тий, которые жители посчитали 
первоочередными для своих сел 
и деревень. 

Как стало известно, этот 
проект стал по-настоящему на-
родным, его результаты вполне 
одобрены областными властя-
ми, и в следующем году он будет 
продолжен. Предположительно 
объем финансирования всех 
областных инициатив составит 
500 миллионов рублей. Какая 
доля достанется муниципали-
тетам района, станет известно 
к марту будущего года, но в лю-
бом случае это будет зависеть 
от своевременной сдачи объек-
тов и отчетности перед област-
ными финансистами.

Практика трех лет показала 
состоятельность и результа-
тивность проекта, возросший 
интерес, активность жителей. В 
Иркутском районе «Народные 
инициативы» воплощаются в 
конкретные добрые дела.

Ирина Еловская 
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Спасибо маме
игорь наумов, мэр района:

«Чаще признавайтесь мамам в любви!»
— С первых дней, первых минут появления на свет нашу жизнь 

оберегают нежные и заботливые руки матерей. Каждый шаг, все 
успехи и неудачи отзываются радостью и болью в их сердцах. 

Где бы мы ни были, чтобы ни делали, мы знаем - мама всегда при-
мет, поймет и простит.  Мама … Она единственная в мире никогда 
не изменит и не предаст. Я всегда буду благодарен своей маме за ее 
доброту, ласку, бескорыстную любовь и поддержку. 

Считаю, не нужно ждать какого-то «специального» дня, будь то 
8 Марта, День Матери или День пожилого человека, чтобы прийти, 
позвонить или  написать своей маме. Надо как можно чаще призна-
ваться ей в любви. Мама - самый близкий человек, который подарил 
тебе самое дорогое  –  жизнь!

Александр менг, Председатель Думы района:

«Чтобы мама могла гордиться детьми»
— Слово мама - нежное и теплое. В воображении рисуется ее 

нежный образ. Нет мгновения более счастливого, чем то, когда моя 
мама улыбается. И даже когда она сердится - более близкого челове-
ка не существует.

Моя мама, Любовь Федоровна, счастливая женщина, нас у неё 
трое. Три сына, которых она растила и лелеяла с первой минуты 
жизни. Всегда нас поддерживала и поддерживает. Всегда рядом, 
всегда поможет. Она готовит лучшие блюда и дает мудрые советы. 
Гордится нашими достижениями и волнуется, когда нас нет дома. 
Она любит нас больше всех на свете.

Мама всегда учила нас главным человеческим качествам - до-
броте, честности, порядочности и человечности. Она открыла 
для нас жизненный путь, помогала нам не заблудиться на нем. 
Поэтому я с детства считаю, что нужно сделать все для того, что-
бы она всегда могла мной гордиться и меньше огорчалась из-за 
моих ошибок.

Поздравляю свою дорогую маму и всех женщин с прекрасным 
праздником Днем матери! Желаю доброго здоровья, пусть жизнь 
будет наполнена уважением и поддержкой, теплотой и любовью 
родных и близких.

Почувствуйте счастье 
быть матерью
мы познакомились с Га-

линой солянкиной лет 
пятнадцать тому назад в 
областном совете женщин. 
она в те годы, как, впрочем, 
и по сей день, возглавляла 
областную общественную 
организацию многодетных 
семей «берегиня».

С тех пор меня не перестает 
удивлять, откуда берутся силы 
у этой невысокой, хрупкой и 
удивительно доброй женщины. 
Чуть позже стало понятным, 
что силы ее – в необычайно ти-
хой и светлой, даже светящейся 
доброте, которая то ли явилась 
первоосновой, то ли появилась 
вследствие ее многодетности. 

— Галина Петровна, в Ва-
шей жизни столько необычно-
го, вернее нехарактерного для 
времени и коренной иркутянки. 
Выпускница математического 
факультета и вдруг решает 
стать матерью одиннадцати 
детей. Так сразу в один день не 
бывает.

— Так и не было в один день. 
Когда пришла с четвертой бере-
менностью к акушерке, та опыт-
ная и уже пожилая женщина 
мне сказала: «Не бойся ничего. 
Где трое есть, там и четвертый 
вырастет». Может быть тогда 
и подумала, что буду рожать, 
сколько будет.

Одиннадцатый появился, 
когда я по всем меркам была 
уже немолодой мамой - 45 лет. 
Более того, в один год у меня 
родился самый младший сын 
и первая внучка. Так я стала в 
одиннадцатый раз мамой и в 
первый - бабушкой. Перед рода-
ми врачу говорю, с сомнением, 
боюсь, дескать, сил не хватит. А 
он мне в ответ – прибудут твои 
силы, матушка. И вправду, пом-
ню, как положили мне мальчика 
моего на живот и меня какой-то 
неведомой теплой силой словно 
всю омыло. Такая радость!

— Ясно, что многодет-
ность – это решение двоих, 
любящих и желающих продол-
жения друг в друге, людей. Как 
Анатолий Алексеевич себя ощу-
щает многодетным отцом?

— Хорошо и правильно он 
себя ощущает не только отцом, 
но уже и дедом 11 внуков. Всю 
жизнь проработал обычным во-
дителем, брался за любую рабо-
ту. Он у нас всегда был главным 
добытчиком, на все руки масте-
ром и учителем строительных 
ремесел для четверых сыновей. 
Все вместе работали на даче в 
Стеклянке, сами построили до-
мик. Сейчас вспоминаем, как 
добирались на общественном 
транспорте с двумя пересадка-
ми и табором детей «мал мала».

— Галина Петровна, окру-
жающие в те годы не очень-то 
любезно относились к много-
детным семьям. Да и помощи 
государственной особо не было.

— Больше всего меня рас-
страивало, когда сердоболь-
ные прохожие спрашивали: 
«Чем же вы их кормите?» Уж 
на что, а на еду, причем нор-
мальную, у нас всегда хватало. 
Дети всегда были аккуратно 
одеты-обуты, в школе учились 
хорошо, во всех мероприятиях 
активно участвовали. И до сих 
пор у нас в доме и на даче соби-
раются все их друзья. Только 
теперь чаще уже семьями и со 
своими детьми.

— Знаю, что Вам не очень 
нравится, когда к многодетно-
сти относятся как к подвигу. 
Но ведь эти родители действи-
тельно достойны самого боль-
шого и искреннего уважения?

— Это так. С детьми часто 
бывает сложно. Причем намно-
го сложнее с одним, чем с тремя 
или одиннадцатью. Когда много 
ребятишек, они уже воспитыва-
ют друг друга, помогают, одним 
словом, живут по заданным ро-
дителям правилам. Если ребе-
нок один в семье – это большой 
риск воспитать эгоиста. Ведь 
ему некого любить и не о ком 
заботиться.

Особую признательность и 
понимание должны получать те 
родители, которые воспитыва-
ют приемных детей. Приемные 
семьи – это особенные люди. 
Они сознательно посвящают 
всю свою жизнь детям, остав-
шимся по разным причинам 
без «своих» мам и пап. Я всегда 
за них радуюсь, за их успехи, 
удачи и победы. В Иркутском 
районе есть, например, такая 
замечательная семья Токарских. 
Чудесные люди.

— А сколько у нас в области 
сегодня многодетных семей?

— Областная «Берегиня» 
объединяет 31 организацию в 
разных территориях области. 
По статистике, у нас прожи-
вают более 20 тысяч семей, в 

которых воспитывается трое и 
более детей.

За последние годы отно-
шение к многодетным начало 
меняться. Стало больше уваже-
ния, понимания окружающих. 
Есть государственная помощь и 
поддержка, доступнее стало до-
полнительное образование. И 
все же материальные проблемы 
остаются. Именно поэтому се-
годня большинство семей про-
живают в сельской местности, 
где есть огород, возможность 
разведения скота на подворье. 
Таких горожан как мы по-преж-
нему немного.

— Не хотелось бы накану-
не Дня матери много говорить 
о проблемах. Тем более, что 
по-моему мнению, все силы, 
любовь, вложенные в своих де-
тей, сторицей возвращаются 
к родителям. Увы, иногда, по 
разным причинам, женщине не 
удается испытать счастье 
материнства… Может ли без-
детная женщина быть по-на-
стоящему счастлива?

— Истинное счастье жен-
щины – быть мамой. Любая, 
даже бездетная женщина мо-
жет стать мамой. Главное, что-
бы мать всегда была достойной. 
Взяла на себя ответственность 
за рожденных или усыновлен-
ных деток – воспитывай, выво-
ди в этот мир, учи жить с людь-
ми и для людей.

Послесловие. Во время на-
шей беседы к нам подошла 
старшая внучка Галины Солян-
киной – Настя. Естественно, ей 
был адресован вопрос, хочет ли 
она стать мамой? Юная девушка 
ненадолго засмущалась, после 
чего вполне продуманно отве-
тила:

— Конечно, хочу. Без детей 
нет смысла в жизни. Но пока 
мне надо окончить школу, полу-
чить образование и найти хоро-
шего и любящего папу для моих 
будущих детей.

Ирина Еловская
На фото автора 

Галина Солянкина (в центре) 
с семьей Власовых

татьяна Кочнева, начальник отдела культуры:

«Мама всегда меня поддержит»
— Мою мамочку зовут Зинаида Васильевна, ей 83 года, она жи-

вет в Черемхово. Нас в семье трое детей. Все получили хорошее об-
разование, все - успешные люди. Мама всегда поддерживала меня 
во всех моих начинаниях. Во многом благодаря маме и папе я состо-
ялась как личность, как профессионал. Мое детство и юность были 
наполнены интересными событиями: я побывала во всероссийском 
детском лагере «Артек», проходила стажировку в Париже. И за это я 
благодарна своим родителям.

Я очень люблю свою мамочку, она у меня самая лучшая на свете. 
Она моя опора и поддержка. Поздравляю ее с Днем матери, пусть 
хранить ее Бог от всех невзгод. 

Александр марусов, глава Карлукского мо:

«Я и сегодня ощущаю ее любовь»
— Мой самый дорогой человек – мама. И хотя ее уже нет рядом, я 

всегда буду помнить ее любовь и нежность. Благодарю ее за доброту, 
воспитание и преданность семье. Хочу попросить прощения за те 
огорчения, которые я ей доставлял.
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Жизнь как песня
У руководителя хора «вольница» натальи ежовой большая творческая семья

ей некогда стареть

1 ноября в Оеке прошел 
творческий вечер руководителя 
хора «Вольница» Натальи Ежо-
вой. 35 лет назад по призыву 
комсомола она приехала на Все-
союзную стройку БАМ, в посе-
лок Улькан. Здесь она создала 
первый в Казачинско-Ленском 
районе хор народной песни 
«Кудерышки», который до сей 
поры гордо несет заслуженное 
звание «народный». В Улькан-
ском ДК она работала 25 лет. 

Открывала вечер сама Ната-
лья Ежова, она исполнила тор-
жественную песню «Гимн бла-
городству России».

близкие по духу
Затем на сцену вышли 11 

человек семейного ансамбля 
Ежовых «Русичи», в котором 
даже шестилетние дети задор-
но поют и лихо отплясывают. В 
этом коллективе собрались все 
близкие родственники Натальи 
Ежовой.

Дочь Елена Федорова и ее 
муж Руслан – педагоги Бутыр-
ской школы. Их дети -14-летний 
Саша и шестилетняя Софья, 
которая с двух лет солирует на 
сцене.

Дочь Лидия Кузьминова, ди-
ректор Оекской автозаправки, 

ее муж Иван – директор клуба 
Максимовской воинской части 
и аккомпаниатор хора «Вольни-
ца». 14-летняя Маша и семилет-
ний Кирилл, который в своем 
мастерстве казачьей пляски пе-
рещеголял деда.

В семейный ансамбль также 
удачно влились муж Петр Ежов 
и сестра Татьяна Козик.

Полюбили этот коллектив 
не только в Оеке, но в районе и 
в области. Семнадцатого июля 
«Русичи» стали дипломантами 
VI Республиканского фести-
валя казачьей культуры «Жив 
казак – жива Россия», который 
проходил в селе Тунка Респу-
блики Бурятия.

народная «вольница»
Невозможно представить 

жизнь Оекского Дома культуры 
без народного хорового коллек-
тива «Вольница», который соз-
дала Наталья Михайловна. Под 
ее руководством коллектив по-
лучил звание «народного».

Занимаются в хоре не толь-
ко взрослые, но и дети с пяти 
лет, которые подрастают и по-
степенно переходят во взрос-
лый коллектив. 

Вот таким поздравлением 
закончила свое выступление 
детская группа «Частушка»:

«А Наталии Ежовой поже-
лаем славных дел, вот с тако-
ю-то казачкой Русь поднимет-
ся с колен».

Взрослых и юных артистов 
объединяет безграничная лю-
бовь к народной песне и уди-
вительная преданность делу. 
Нежная красота голоса Галины 
Чепаловой, особая северная 
целомудренность Людмилы 
Панкратовой, светлый чистый 
голос Светланы Бушковой и 
Антонины Тюменцевой, озор-
ство частушек Раисы Саватее-
вой, сценическая характерность 
образа Екатерины Божедомо-
вой и Нелли Федяшиной, увле-
ченность и преданность песне 
Н.И. Черных и Т.А. Трубиной. 
Эти и многие другие исполни-
тельские достоинства каждого 
из участников хора «Вольница» 
создают неповторимый облик 
коллектива. 

Поздравить Наталью Ежову 
с юбилеем приехала целая де-
легация из Казачинско-Ленско-
го района: депутаты районной 
Думы, представители админи-
страции, интеллигенция района 
и участники хора «Кудерышки».

Хочется пожелать руководи-
телю коллектива Наталье Ежо-
вой здоровья, оптимизма, веч-
ной молодости.

Нешт. корр.

Счастлива в своих заботах
В поселке Большая Реч-

ка есть резной дом семьи 
Шмидт, немного похожий на 
терем. Когда-то, очарован-
ные красотой Прибайкалья, 
супруги решили осесть в по-
селке, и вот уже около 30 лет 
живут здесь, воспитали де-
тей, пестуют внуков. 

В гостиной, над семейным 
столом, висит коллаж из фото-
графий, с любовью сделанный 
детьми к жемчужной свадь-
бе любящих супругов. Здесь 
много фотографий радостных 
малышей, родственников из 
старшего поколения, а в цен-
тре – счастливая мама Марга-
рита Геннадьевна. Она – мама 
по призванию. Каждый день 

она проводит в окружении де-
тей в школе. Не так давно Мар-
гарита Геннадьевна была еще и 
социальным педагогом – забо-
тилась об учениках из неблаго-
получных семей, о детях, нуж-
дающихся в особом внимании. 

У нее много душевных 
сил, заботы и любви и для 
своих взрослых детей, и для 
малышей-внуков. В выход-
ные в этом доме жизнь бьет 
ключом – отдыхают в этой 
семье активно: театр, кино, 
лыжные прогулки, бассейн. 
Такое впечатление, что Мар-
гарита Геннадьевна – «веч-
ный двигатель».

Жанна Кустова

Спасибо маме
Анастасия егорова, депутат заксобрания:

«Мама - самый близкий и родной человек»
— Мама - моя Богиня, которая подарила мне жизнь. Благодаря 

ей я познаю мир, радуюсь, дышу, люблю, и все это только потому, 
что мама родила меня! А еще она моя подруга, она самый близкий, 
родной человек и я ее очень люблю! Мамочка, будь здорова, а мы 
тебя будем радовать и беречь!

От всей души поздравляю свою любимую маму и всех мам Ир-
кутского района с этим замечательным праздником. Материнство – 
величайший дар. Цените его, радуйтесь успехам детей, будьте счаст-
ливы и благополучны.

Дети и воспитатели Хомутовского сада №2:

Мама – это  огромное окно в мир!
— Мама! Сколько нежности, ласки, любви в этом слове! Максим 

Горький писал: «Без солнца не цветут цветы, без любви нет счастья, 
без женщины нет любви, без матери нет ни поэта, ни героя».

 Мама - это огромное окно в мир. Только мама своей любовью 
помогает малышу понять красоту леса, неба, луны и солнца, обла-
ков и звезд...  Своих малышей родители любят безоглядно. А самое 
важное для ребенка - это родной дом и мамочка, которая всегда 
пожалеет и назовет самыми добрыми и нежными словами. В этот 
день хочется пожелать вам счастья, здоровья! Пусть исполняются 
все ваши заветные мечты и желания!

Милые мамочки, с праздником!
В этот светлый день мы от души желаем вам всегда быть в форме, 

в настроении и не вести подсчет годам!

олег логашов, депутат Думы района:

«Любите мам, пока они рядом»
— Мама – это первое ощущение и впечатление от жизни. Для 

меня – это солнечный свет в комнате, запах свежего хлеба, добрые 
теплые  руки, защищающие, успокаивающие. Все вместе – это моя 
мама, которая всегда меня понимала, принимала и любила. Любите 
своих мам, пока они с вами.
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Быть лидером в школе, сту-
денческой группе, обществен-
ной организации – задача не 
из легких. Здесь требуется 
особый набор качеств. Дока-
зать, что они в полной мере 
соответствуют этим критери-
ям, собрались в Ревякина 14 
юношей и девушек.

Конкурс «Я - лидер» уже 
четвертый раз организовал 
отдел физкультуры, спорта и 
молодежной политики. Его 
бессменным куратором и вдох-
новителем является главный 
специалист отдела Виктория 
Самойлова.

Конкурс состоял из трех 
этапов. «Будем знакомы», где 
участники рассказывали о себе 
и своей деятельности. «Вот так 
дела!» - здесь ребята должны 
были вспомнить событие, ко-
торое привлекло их внимание, 

взволновало. И «Лидерские 
будни» - это мероприятие (игра, 
танец, песня), которое должен 
провести конкурсант с группой 
поддержки другого участника. 

Еще и еще раз хочется по-
вторить: молодежь у нас за-
мечательная, эрудированная, 
креативная, талантливая. Вот, 
к примеру, Арина Кубина из 
Смоленщины. Она возглавляет 
в школе волонтерское движе-
ние. Ребята очищают от мусо-
ра берега рек. Она прекрасно 
танцует, поет, мечтает стать 
журналистом. А еще она очень 
отзывчивый, добрый человек, 
готовый всегда прийти на по-
мощь. Особенно Арину волну-
ют проблемы людей с ограни-
ченными возможностями.

Или Ольга Клыпина, прези-
дент школьного самоуправле-
ния Кудинской СОШ. У Ольги 

очень много друзей, которые 
помогают ей справляться с не-
легкими обязанностями пре-
зидента. У нее хватает времени 
на все: Ольга хорошо учится, 
играет на гитаре и поет, пишет 
стихи и очень любит готовить.

В Усть-Балейском поселе-
нии активно работает группа 
молодежи под названием «Ого-
нек». Это работники культу-
ры, школьники. Лидер группы 
– Анастасия Первовласенко. 
Несмотря на удаленность тер-
ритории «Огонек» делает жизнь 
местной молодежи интересной 
и насыщенной. Не остаются в 
стороне они и от проблем. Ре-
бята помогают бороться с неза-
конными порубками леса.

Диана Огнева учится в ПУ-
60, готовится стать поваром. 
Студенты училища уважают ее 
за целеустремленность, опти-

мизм, творческие способности. 
За такие же качества признают 
своим лидером Анну Поль-
щикову ученики Хомутовской 
школы №1. Аня очень спортив-
ная девушка, участвует в худо-
жественной самодеятельности, 
делает любительские фильмы.

 Очень интересный и раз-
носторонний человек Алиса 
Богачева, она учится в Хому-
товской СОШ №2. Активно ра-
ботает в детской общественной 
организации «Престиж». Ее 
песня на английском покорила 
зал. Увлечение у нее очень свое-
образное – она любит технику, а 
еще, по мнению друзей, она хо-
рошая хозяйка.

В конкурсе участвовали два 
юноши: Павел Алехнович из 
Пивоварихи и Олег Вокин из 
Малого Голоустного. Павел - за-
мечательный музыкант, создал 

в селе вокально-инструмен-
тальный ансамбль «Оранжевая 
ночь», сам аранжирует и пишет 
песни. Олег – неоднократный 
победитель районных и област-
ных олимпиад, всерьез зани-
мается экологией, рисует, поет. 
Недаром школьники выбрали 
его своим президентом.

Все участники старались 
показать свои возможности и 
способности и отстоять право 
называться лидером. Победи-
телем конкурса стала Арина 
Кубина. Второе место жюри 
отдало Ольге Клыпиной, тре-
тье – Анастасии Первовласен-
ко. Три дополнительных приза 
судьи решили вручить Диане 
Огневой, Анне Польщиковой и 
Алисе Богачевой.

Ирина Галанова
Фото автора

 � м о л о Д е ж ь  и р К У т с К о Г о  р А й о н А

Трудно, но очень интересно
Школьники и студенты участвовали в районном конкурсе «Я – лидер»

Хорошо «отстрелялись»

В Никольске 22 ноября со-
стоялись лично-командные 
первенства Иркутского райо-
на по пулевой стрельбе и на-
стольному теннису. В первен-
стве приняли участие более 
100 человек.

В соревнованиях по стрель-
бе участвовали 15 команд. 
Первое место заняла команда 
Большереченского МО, набрав 
170 очков. В составе команды 
победителей были: Екатерина 
Коляденко, Екатерина Морозо-

ва, Павел Тютрин, Георгий Ива-
нов, Валентина Чернегова. На 
втором месте команда Хому-
товского МО (152 очка). Третье 
место заняла команда Моло-
дежного МО, выбив 149 очков.

В личном первенстве сре-
ди мужчин первое место 
завоевал Алексей Коврига 
(Хомутово). Его результат 46 
очков. На втором месте с 44 
очками Павел Тютрин. Геор-
гий Иванов набрал 43 очка и 
занял третье место.

У женщин самой меткой 
оказалась Екатерина Коляден-
ко. Ее результат – 45 очков. На 
втором месте с результатом 42 
очка ее подруга по команде Ва-
лентина Чернегова. Завершает 
тройку победителей с 39 очка-
ми Любовь Бобровникова из 
Молодежного.

В соревнованиях по настоль-
ному теннису участвовали 13 
команд. На первое место вышла 
команда теннисистов из Моло-
дежного МО: Юлия Салтанова, 
Александр Окладчик, Владимир 
Ольденбург, Александр Зубов. 
На втором месте команда Смо-
ленского муниципального об-
разования. Третье место заняла 
команда Никольского МО.

В личном первенстве пер-
вое место завоевали Владимир 
Ольденбург и Юлия Салтано-
ва. Второй результат показали 
Александр Зубов и Александра 
Чернышова (Никольск). На 
третье место по результатам 
игр вышли Павел Совцов (Смо-
ленщина) и Ирина Кузьмина 
(Усть-Куда). 

Соб. инф.

Открытый турнир 
по футболу

22 ноября на базе Оёкско-
го МО состоялся Открытый 
турнир МОУ ИРМО ДОД по 
футболу среди юношей 2001-
2002 года рождения. В сорев-
нованиях приняли участие 7 
команд юных футболистов Ир-
кутского района. Чемпионами 
стала команда  «Оёк», тренер 

Михаил Лобасюк, второе ме-
сто заняла  команда «Байкал» 
из Хомутово, тренер Геннадий 
Коренкович, а третье место за-
няла команда «Куда», тренер 
Евгений Файзуллин.

Наш корр.
Фото Михаила Лобасюка

 � с П о р т
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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.
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6 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Зубная фея»  (16+)
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 «Вячеслав Невинный. Смех 

сквзь слезы» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» (12+) 
15.10 «Ералаш» (12+)
15.45 «Гараж» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Гараж» (16+)
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

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

Россия 1
06.05 «Алмазы для марии»
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»
11.10 «Вслух»
11.25 «Невозможное возможно»
11.30 «Нужные вещи»
11.40 «Меня зовут мама»
12.00 Вести
12.25 Вести-Иркутск
12.35 «Частный детектив» 

(16+)
13.05 «Отель для золушки» 

(12+)
15.00 Вести
15.25 Вести - Иркутск
15.30 «Отель для золушки» (12+)
15.55 «Это смешно» (12+)
18.40 «В жизни раз бывает 60!» 

(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
14.20 «Поедем поедим!» (16+)
14.55 «Сталин с нами» (16+)
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+)

7 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Гараж»  
09.05 «Служу отчизне!» 
09.40 «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
16.25 «Черно-белое» (16+)
17.25 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.10 «У бога свои планы»(16+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
22.00 Время

Россия 1
06.35 «Где находится нофелет» 

(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 «Карусель» (16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.25 «Я буду ждать тебя всегда» 

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

миром Соловьевым» (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 «Русское лото плюс»
09.45 «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 «Муха» (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 «22 минуты» (12+)

1 декабря
1 канал

06.00 «Доброе уторо»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «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 «Пропавшая субмарина. 

Трагедия К-129»(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 «По горячим следам» 

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

ши!»
22.00 «Красивая жизнь» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.40 «Возвращение мухта-

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

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

(16+)
21.00 «Кодекс чести-7» (16+)
00.00 «Анатомия дня»
00.55 «Ковбои» (16+)

2 декабря
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»
13.15 «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 «Когда наступит голод» 

(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 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 «Прямой эфир» (12+)
20.35 Вести - Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»
22.00 «Красивая жизнь» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.20 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
10.40 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.25 «Возвращение мухта-

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

(16+)
21.00 «Кодекс чести-7» (16+)
00.00 «Анатомия дня»

3 декабря
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»
13.15 «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 «Шифры нашего тела. 

Кожа»
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 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Красивая жизнь» (12+)

НТВ
07.00  НТВ утром
09.20 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.40 «Возвращение мухта-

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

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

(16+)
21.00 «Кодекс чести-7»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.55 «Ковбои» (16+)

4 декабря
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 Ежегодное послание Пре-

зидента РФ В.В.Путина 
Федеральному Собранию

20.00 Новости
20.20 «Время покажет!» (16+)
21.05 «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 «Шум земли» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.55 «Вести. Дежурная часть
13.05 «Сердце звезды» (12+)
14.05 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Пока станица спит» (12+)
17.00 Ежегодное полслание 

Президента РФ В.В Путина 
Федеральному собранию

18.10 Вести - Иркутск
18.30 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
23.00 «Красивая жизнь» (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
21.00 «Кодекс чести-7»»  (16+)
00.00 «Анатомия дня» 
00.55 «Ковбои» (16+)

5 декабря
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+)
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
22.20 «Сегодня вечером» 

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 «Жить на войне. Фронт и 

тыл» (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 «По горячим следам» 

(16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Другой берег» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
20.45 «Кодекс чести-7» (16+)
00.40 «Список Норкина» (16+)
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овен — Ваши интересы как никогда совпадают 
с возможностями. Куйте, в общем, пока кует-
ся, звезды выписали вам индульгенцию на всю 
неделю. Не отказывайтесь от вечеринок, но по-
старайтесь не напиваться - иначе всю индуль-
генцию потратите на борьбу с головной болью.

телец — Звезды запрещают вам вкалывать! Вы 
же не хотите стать самым богатым человеком 
на кладбище? А еще звезды вам запрещают воз-
мущаться, что они запрещают вам вкалывать. 
Отдохните, в общем, от подвигов немножко. В 
мире много интересного.

близнецы — Ваши мысли снуют туда-сюда меж-
ду сексом и пельменями, да и поступкам не 
хватает масштабности? Это вполне нормально. 
Во-первых, надо поесть. Во-вторых, сами знае-
те что… И только потом ваша мысль заработа-
ет, как турбина.

рак — Не загоняйте себя в кандалы стоицизма 
и монашества. Хорошее поведение, к сожале-
нию, мало кто ценит, а плохое часто остается 
безнаказанным. Стоит иметь это в виду и при-
слушаться к реальной жизни. Плюньте на гор-
дыню и попросите помощи у друзей.

лев — Если у вас в голове крутится что-то непо-
нятное, не пугайтесь - может быть, это просто 
мозг. Если вы наконец научитесь пользоваться 
этой штукой по назначению, вам удастся изме-
нить свою жизнь к лучшему. Если нет, то звез-
ды грозят вам санкциями и эмбарго.

Дева — Самые прекрасные создания этого мира 
могут больно жалить. Нравится вам это или 
нет, но лучше вам вообще забыть на время про 
шуры-муры, а любовный простой использо-
вать для поправки имиджа.

весы — Неделя предстоит прекрасная. Ваши 
желания исполняются еще до того, как вы успе-
ли чего-то захотеть. Потратьте время на полез-
ное общение - крепкий тыл в будущем не по-
мешает. Кстати, про крепкий тыл. Всю неделю 
можно чревоугодничать.

скорпион — С делами у Скорпионов порядок, а 
вот на душе штормит. Вы сможете справиться 
с вашим беспокойством, если найдете точку 
опоры, например какое-то конкретное и про-
стое дело. И следите за образом мыслей. Будьте 
мужественны, черная полоса кончится.

стрелец — Целый месяц начиная с понедельни-
ка вы можете куражиться по полной. Вселенная 
готова исполнять ваши желания, но помните: 
потом-то придется разгребать исполненное. 
Постарайтесь найти свою давно забытую за-
начку - и беспокоиться вообще не о чем!

Козерог — В понедельник с утра предупреди-
те всех своих друзей, чтобы они ни за что не 
одалживали вам на этой неделе денег. Потому 
что звезды вам рекомендуют работать. А рабо-
тать вы можете только тогда, когда в доме нет 
ни корки хлеба. Включите на полную мощность 
свою интуицию.

водолей — У вас прекрасно будут складываться 
межличностные отношения. Хотите результа-
та - договаривайтесь с конкретным человеком. 
Обсуждайте проблемы честно. Среди недели 
вам может захотеться чего-то чистого и свет-
лого. Если совсем невмоготу - купите пива.

рыбы — Относитесь ко всему разумно, а эмоции 
чуть-чуть приглушите, хотя это и непросто. В 
делах проявите терпение. Некоторые просто 
пустите на самотек - они решатся сами собой. 
Нужно только подождать. Прислушивайтесь к 
мнению тех, кто умнее и опытнее.

 � Г о р о с К о П

Уважаемые читатели!
В декабре во всех отде-

лениях связи областного 
центра и Иркутского района 
завершается подписка на 
газету «Ангарские огни» на 
первое полугодие 2015 года.

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

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

Всем жителям Иркутского района мы предлагаем подписаться на основной номер 
«Ангарских огней», который также 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. Выписывайте и читайте «Ан-
гарские огни». Это ваша газета!

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО от 
души поздравляют односельчан, отметивших в ноябре юби-
лейные даты. виктор иннокентьевич Алексеев, владимир 
Алексеевич ершов, Галина Александровна нечаева, екате-
рина Дмитриевна Анисимова, примите пожелания здоровья, 
долголетия и успехов во всех делах.

 � П о з Д р А в л я е м
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Победители    
из Маркова

тринадцатого ноября в ир-
кутске состоялся фести-

валь клубов по интересам, 
посвященный 20-летию реги-
онального отделения обще-
российской общественной ор-
ганизации «союз пенсионеров 
россии», в котором участвова-
ло 12 команд. 

Союз пенсионеров Маркова 
принял в нем активное участие. 
Фестиваль проходил под деви-
зом «20 лет – вторая молодость».

Руководители клубов: Л.В. 
Капустина, Л.П. Сахарова, Л.П. 
Прокопченко, Н.И. Рачевский, 
Л.А. Пономарева, Н.Н. Гурья-
нова, В.А. Силина - это люди 
творческие, команда едино-
мышленников, которые живут 
и работают под девизом: «Не 
тлеть, а гореть, всегда и везде, 
на радость людям и себе».

Мы представили на строгий 
суд жюри сеть клубов по интере-
сам, где ведется активная работа. 
Провели большую подготовку к 
фестивалю благодаря нашему бес-
сменному руководителю Л.П.Са-
харовой, которая является пред-
седателем. Её оптимизм полон 

позитивной энергетики, которая 
придает силы, уверенность всем 
тем, кто рядом с ней находится.

У каждого клуба имеется 
свой флаг, своя атрибутика, 
свой девиз. Все творческие ра-
боты клубов были представ-
лены руководителями на этом 
замечательном празднике. 
Кроме основных номинаций, 
где учитывалась представлен-
ная документация клубов и их 
атрибутика, а также выставка 
народного творчества, не менее 
интересными стали номина-
ции: представление команды, 
конкурс на юмористический 
номер и «минута славы», в ко-
торой мы пели, читали стихи. 
Л.В. Капутина представила свое 
авторское стихотворение, по-
священное Союзу пенсионеров, 
а В.А.Силина исполнила зажи-
гательный танец «Цыганочку». 

Благодаря нашим активи-
стам Союз пенсионеров Мар-
кова занял первое место среди 
12 команд Иркутской области. 
У нас много планов и задумок, 
которые мы обязательно осу-
ществим и воплотим в жизнь. 
Впереди нас ждет еще много 
интересных дел.

Лариса Несмеянова

бриллиант бесценный

Первого декабря отмечают бриллиантовую свадьбу супруги 
Таисья Михайловна и Михаил Антонович Солдатенко. Шесть-
десят лет назад в Уриковском сельсовете они зарегистрирова-
ли свой брак. И с тех пор живут в любви и согласии. Хочется 
от души пожелать юбилярам здоровья. Вы - пример того, как 
нужно беречь семью, заботиться и поддерживать друг друга.

Администрация Марковского МО, Совет ветеранов,
администрация Марковского геронтологического центра 


