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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Безопасность в селах   
и на дорогах района

Душа от песни молодеет

Юбилей ансамбля «Надежда»
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Особенные мамы
особенных детей

28 ноября в ревякина прошел районный День Матери
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Приглашаем к активному участию
Приглашаем гостей и жителей Иркутского района посетить мероприятия

5 декабря в 12.00 Мамоновская средняя школа отмечает 55-летний юбилей.

5 декабря в Хомутово состоится фотоконкурс «Спорт глазами детей».

6-8 декабря в Иркутске соревнования по хоккею на приз клуба «Золотая шайба». 

13 декабря в 10.00 в Оеке откроется традиционный турнир по волейболу памяти 

героя социалистического труда Ивана Баширина.

13 декабря в Карлуке пройдет новогодний турнир по баскетболу среди воспитанни-

ков ДЮСШ.

14 декабря в 10.00 в Пивоварихе новогодний турнир по хоккею с шайбой.

17 декабря 11.00 в Уриковском ДК пройдет районный фестиваль хоровых коллекти-

вов «Поющие сердца».

15-30 декабря проводится конкурс на лучшее новогоднее украшение усадьбы.

В Иркутском районе с 17 но-
ября по 20 ноября проходила 
неделя правовой помощи де-
тям.

В Доме культуры села Го-
рохово прошли  несколько ме-
роприятий Недели. В ДК была 
оформлена книжная выставка 
«Детям о праве». Очень понра-
вился ребятам правовой час с 
конкурсно-игровой програм-
мой «Азбука права». В про-
грамме правового часа ведущие 
рассказали ребятам об Органи-
зации Объединенных Наций, о 
принятии Генеральной Ассам-
блеей «Декларации прав ребен-
ка», а также о международном 
соглашении о правах ребенка, 
и что этот документ подписало 
наше государство.

Ведущие рассказали в до-
ступной форме об основных 
правах ребенка: праве на жизнь, 
жить и воспитываться в семье, 

на гражданство, на охрану здо-
ровья, на бесплатное образова-
ние, на отдых, на собственное 
мнение. Детям были предложе-
ны викторины и  конкурсы для 

закрепления информации, по-
лученной на правовом часе.

Зоя Игнатьева,
заведующая библиотекой

Иркутский
район

 � В  Д у М е  р а й о н а

В привычном русле
Новая районная Дума после избрания в сентябре этого года входит в 
привычный режим деятельности.

В ноябре состоялось оче-
редное третье заседание Думы 
Иркутского района. В работе 
сессии приняли участие депу-
таты, руководители отделов и 
комитетов районной админи-
страции, главы муниципаль-
ных образований, руководи-
тели предприятий.

Наряду с текущими вопро-
сами,  внесением  различных 
изменений в действующие 
документы и решения депу-
татам были представлены две 
важных информации. Об ито-

гах оперативно-следственной 
деятельности ОМВД России 
по Иркутскому району рас-
сказал начальник отдела Вале-
рий Коростылев. Начальник 
районного ГИБДД  Вячеслав 
Гопкало представил информа-
цию по безопасности дорож-
ного движения на территории 
Иркутского района. Надо от-
метить, что оба выступления 
были восприняты депутата-
ми с большим интересом и 
активно обсуждались. Руко-
водители районных служб 

безопасности ответили на 
все вопросы, высказали свои 
предложения по усилению со-
вместной деятельности всех 
органов власти, общественно-
сти с тем, чтобы жители райо-
на чувствовали себя в большей 
безопасности на территории 
своих сел и деревень.

Информацию об исполне-
нии районного бюджета за 9 
месяцев депутатам предста-
вил председатель районного 
комитета по финансам Геор-
гий Зоткин.

уважаемые работники и ветераны органов юстиции,
представители юридического сообщества!

Примите сердечные поздравления с вашим профес-
сиональным праздником - Днем юриста России!

Вы выбрали для себя сложную, ответственную и в 
то же время почетную профессию - служить Закону, 
Правде и Справедливости!

Юристы Иркутского района  направляют свои знания 
и опыт на обеспечение законности, создание стабиль-
ного механизма реализации правовых норм в работе 
государственных органов, повышение уровня право-
сознания граждан, формирование высокой правовой 
культуры в нашем обществе. 

Желаем вам профессиональных успехов, достойно-
го продолжения лучших традиций юридической служ-
бы, мужества и непоколебимости в служении Закону. 
Крепкого здоровья, счастья и благополучия вам и ва-
шим близким!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района  Председатель Думы района

 � а П к

Затраты возместят
компенсацию на ремонт тракторов получат аграрии Приангарья

В 2015 году на компенса-
цию затрат сельхозтоваропро-
изводителей по ремонту трак-
торов из областного бюджета 
будет направлено 17 миллио-
нов рублей.

Компенсация затрат на 
ремонт техники сельхозпред-
приятиям составит до 90 про-
центов.

Капитально-восстанови-
тельный ремонт техники будет 
производиться на специали-

зированных ремонтных пред-
приятиях Иркутской области.

Кстати, в прошлом году на 
эти цели было направлено 12,1 
млн. рублей средств областного 
бюджета.

Кроме этого, по данным 
минсельхоза, техобслужива-
ние сельхоз техники проводят 
дилерские компании заводов 
изготовителей и организации, 
осуществляющие реализацию 
сельскохозяйственной техники.

 � т е р р И т о р И я

Правовая школа
В Гороховском поселении прошла неделя правовой помощи детям

 � а н о н с

Уважаемые  жители Оекского муниципального об-
разования, информируем вас о том, что в селе Оек 
по адресу: улица Ленина, 34 Б открыта общественная 
приемная депутата Думы Иркутского района Юрия 
Александровича  Бобылева. Общественная приемная 
работает последнюю субботу каждого месяца с 10.00 
до 15.00 часов.

 � о б ъ я В л е н И е
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 � б е з о П а с н о с т ь

По мнению экспертов, Иркут-
ский район остается по уровню 
преступности одним из самых 
сложных в области. Показатель 
преступности составляет 155,5 на 
десять тысяч населения, это чуть 
ниже среднеобластных показате-
лей,  но  ставит перед районным 
ОМВД сложные задачи.

В Иркутском районе растет не 
только численность населения, 
которая по данным статистики 
превысила рубеж 103 тысячи, в 
том числе 23 тысячи несовершен-
нолетних. Одновременно возрас-
тают  количественные характери-
стики криминогенности.

582 преступления зареги-
стрированы на территории  
Ушаковского, Усть-Балейского, 
Ширяевского, Молодежного, 
Дзержинского, Мамоновского, 
Голоустненского,  Гороховского, 
Карлукского муниципалитетов. 
Более всего преступлений за-
регистрировано на территории 
Маркова и Смоленщины – 431. 

Основными видами престу-
плений (60 процентов) остают-
ся  кражи из новостроек, дач, 

транспорта, угоны, грабежи, 
разбои, незаконные рубки. Рас-
крываемость по тяжким пре-
ступлениям благодаря про-
фессионализму сотрудников 
составила 100 процентов. По 
другим видам - раскрывается 
каждое второе преступление. 
Ярким примером профессио-
нализма оперативных служб 
может служить раскрытие пре-
ступных групп, за которыми 
числиться по несколько кри-
минальных эпизодов. Так на-
пример, пресечена преступная 
деятельность группы Ченских, 
Панова, Кондратьева, которые 
совершили 15 краж и 1 разбой.  
Всего на территории района 
удалось задержать участников 8 
криминальных групп.

Выявление и раскрытие нар-
копреступлений  так же не теряет 
своей актуальности.  Выявлено 
более 79 преступлений в сфере  
незаконного оборота наркотиков. 
К ответственности привлечены  
53 преступника. Из незаконного 
оборота изъято более 20 кило-
граммов наркотических веществ.

Незаконные рубки остаются 
серьезной проблемой,  и число 
преступлений этого вида толь-
ко возрастает.  Так в текущем 
году «черными лесорубами» со-
вершено 230 преступлений. Из 
них 108 выявлены в ходе рейдов 
сотрудников ОМВД. К ответ-
ственности привлечены более 
80 человек, изъято 95 единиц 
лесозаготовительной техники. 
Более половины «лесных» пре-
ступлений (139) остаются не-
раскрытыми. Большинство из 
них совершены на территори-
ях Гороховского, Хомутовско-
го, Марковского, Ушаковского, 
Оекского  поселений.

Особую озабоченность вы-
зывает рост «алкогольной», 
«несовершеннолетней» и «реци-
дивной» преступности. В осо-
бенности много преступлений 
совершается на сельских улицах. 
В связи с этой спецификой  ве-
дется работа по созданию взвода 
ППСП в составе 25 человек. Это 
позволит организовать патрули-
рование сельских улиц большим 
количеством сотрудников.

Бурный рост численности 
населения Иркутского района 
повлек за собой  количествен-
ный рост автотранспорта, и, 
как следствие, дорожно-транс-
портных происшествий  и уве-
личение нагрузки на районный 
отдел ГИБДД.

С начала года ежемесяч-
но  увеличивалось количество 
ДТП с пострадавшими, но с 
августа наблюдается заметное 
снижение аварийности по трем 
показателям: количество ДТП, 
раненых и погибших. Если 
аварийность на федеральных 
трассах несколько снизилась, то 
на областной автодороге «Ир-
кутск-Оса-Усть-Уда» наблю-
дается рост ДТП до 24. Десять  
человек погибли, 32 получили 
серьезные увечья.

Самой аварийной остается 
трасса «Иркутск-Листвянка», 
в этом году здесь произошло 
26 аварий. Двадцать ДТП за-
фиксированы на автодороге 
«Иркутск-Усть-Ордынский». 
В населенных пунктах количе-
ство ДТП составило 59 случаев. 
Самыми аварийными остают-
ся дороги и улицы в Хомутово, 
Урике, в деревне Куда, поселке 
Большая Речка, в селе Мамоны.

Нарушение правил дорож-
ного движения водителями 
привели к гибели 29 человек, 
249 человек получили травмы. 
Основными причинами аварий 
стали: нарушения скоростно-
го режима,  выезд на полосу 

встречного движения, наруше-
ние правил проезда перекрест-
ков, управление автомобилем в 
нетрезвом состоянии.

С этого года на дорогах рай-
она стали применять передвиж-
ной комплекс автоматической 
фиксации нарушений «Арена», 
что позволило зафиксировать 
более 22 тысяч нарушений ско-
ростного режима. Сумма на-
значенных по этим нарушени-
ям штрафов достигла почти 10 
миллионов рублей.

Большой бедой на дороге 
стали пьяные водители, причем 
количество таковых не снижа-
ется и даже растет. В 19 ДТП с 
участием пьяных водителей в 
этом году 3 человека погибли 
и 28 травмированы. Сотруд-
ники ГИБДД 18 раз проводили  
массовую проверку водителей 
на предмет признаков употре-
бления алкоголя. Во время этих 
проверок  привлечено к адми-
нистративной ответственности  
639 водителей, 247 из них ли-
шены прав, 65 назначен адми-
нистративный арест. Больше  
всего протоколов в отношении 
водителей  в состоянии алко-
гольного опьянения составили 
в районе Хомутово, Березового, 
Урика, Смоленщины, Оека, Гра-
новщины, Усть-Куды.

Большая работа сотруд-
ников районного ГИБДД  со 
школьниками и подростка-
ми привела к снижению ава-
рийности с участием несо-

вершеннолетних.  На сегодня 
профилактикой детского до-
рожно-транспортного трав-
матизма занимаются только 
сотрудники госавтоинспекции, 
в школах неуклонно сокраща-
ются часы изучения правил до-
рожного движения.  На терри-
тории района создано 24 отряда 
юных инспекторов движения, 
которые вместе с сотрудниками 
ведут активную работу в шко-
лах, участвуют в совместных 
акциях, рейдах.

Руководитель районной 
службы госавтоинспекции Вя-
чеслав Гопкало считает:

— Выявление нарушений 
правил дорожного движе-
ния  не являются единствен-
ной панацеей предупреждения 
дорожно-транспортных про-
исшествий. Нужна целена-
правленная работа, постоян-
ная пропаганда безопасности 
дорожного движения в обще-
ственной среде и СМИ.  Вместе 
с тем необходима Программа 
повышения безопасности до-
рожного движения, которой в 
сравнении с другими районами 
области в Иркутском районе 
нет.  Чтобы добиться стабили-
зации  обстановки и повысить 
уровень защищенности населе-
ния, необходим комплексный 
подход, совместная с органами 
местного самоуправления эф-
фективная деятельность.

Ирина Еловская

Правила движения     
надо соблюдать
на территории Иркутского района в 2014 году зарегистрировано 38 тысяч единиц авто-
транспорта.  с 2010 года количество автотранспорта увеличилось почти на 60 процентов.

Борьба с преступностью 
продолжается

«Автокресло-детям!»
За одиннадцать месяцев 2014 года на территории Иркутского 

района зарегистрировано 32 дорожно – транспортных происше-
ствий с участием детей, в которых 2 ребёнка погибли. 18 детей в 
ДТП являлись пассажирами.

В целях стабилизации дорожно – транспортной обстановки, 
профилактики ДТП при перевозке детей без детских удерживаю-
щих устройств и ремней безопасности, сотрудниками ГИБДД по 
Иркутскому району с 24 ноября по 27 ноября 2014 года провели ме-
роприятие «Автокресло - детям!». 

За эти дни было выявлено 15 случаев нарушения правил перевозки 
детей в автомашине. Инспекторы проводили профилактические бе-
седы с водителями – родителями, раздавали агитационные листовки, 
призывающие водителей к соблюдению ПДД. В общеобразовательных 
учреждениях так же проведены беседы с родителями учащихся.

 «Внимание - пешеход!»
Количество дорожно-транспортных происшествий с участием 

пешеходов сократилось по сравнению с аналогичным периодом 
прошлого года более чем на треть - с 55 до 36. Значительно умень-
шилось с 17 до 7 число погибших и получивших травмы пешеходов. 

С помощью профилактических мероприятий и пропагандист-
ских акций с 31 до 20 снизилось число дорожно-транспортных про-
исшествий по вине пешеходов. 

В целях стабилизации результатов и предупреждения дорож-
но-транспортных происшествий данного вида особое внимание об-
ращено на проведение профилактической работы с пешеходами. В 
текущем году на территории Иркутского района 10 раз проводилось 
профилактическое мероприятие «Внимание - пешеход!».

Так, например, с 24 по 27 ноября, сотрудниками ГИБДД выявлено 
45 пешеходов, нарушающих ПДД. В нарушители попали те, кто пере-
ходил проезжую часть в неустановленном месте. Так же установлен 
один водитель, не предоставивший преимущество пешеходам.

При надзоре за дорожным движением инспекторы ДПС прово-
дят профилактические беседы с пешеходами. Возбуждено 2895 дел 
по административным правонарушениям в отношении пешеходов. 

Мамы на дороге
Накануне Дня матери сотрудники ГИБДД по Иркутскому райо-

ну совместно с первоклассниками Пивоваровской СОШ, будущими 
юными инспекторами дорожного движения, провели в селе акцию 
«С праздником, мамы!». Взрослые сотрудники останавливали авто-
машины, которыми управляли женщины, вручали календари с те-
матикой пропаганды ПДД. А школьники с поздравлениями вручали 
листовки специально приготовленные для этого дня, и желали всем 
всего самого хорошего. Женщин-пассажиров тоже не обошли вни-
манием. Реакция женщин была «изумительная» и «удивительная». 
С улыбками и словами благодарности участницы дорожного движе-
ния продолжали свой путь.

Евгений Попов,
сотрудник ГИБДД
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Неразлучные друзья есть на белом свете…
В Урике прошел районный конкурс отцов

Первый конкурс «Мой папа - 
самый лучший  друг» состоялся 
в прошлом году. Он так понра-
вился всем, что его организатор 
– районный Совет женщин, ре-
шил сделать его традиционным.

В конкурсе участвовали 
семь отцов. Назовем имена 
этой семерки: Роман Старков 
из Соснового Бора, Максим 
Литау из Хомутово, Григорий 
Грибов из Ширяева, Александр 
Беляев из Карлука, Дмитрий 
Рыдов из Урика, Виталий Ива-
нов  из Горохово, Иван Членов 
из Усть-Куды.

Конкурс – большое испыта-
ние для пап. Для них привычнее 
строить дом, ремонтировать 
технику, а вот стоять на сцене, 
петь и танцевать – на это не 
каждый решится. И тут стоит 
сказать спасибо нашим мамам. 
Только благодаря их настой-
чивости и умению убеждать, 
папы соглашаются на такую 
авантюру. А Виталию Ивано-
ву надо благодарить тещу, она  
и  спела,  и стихи прочитала за 
зятя. Это о многом говорит: не 
стала бы теща для плохого зятя 
так стараться. 

Максим Литау вместе с доч-
кой лихо отплясывали на  сцене. 
Этот папа, как поется в песне, 
«может все, что угодно». Зани-
мается гиревым спортом, бегом, 
стрельбой, теннисом и дочурку 
с собой в спортивный зал водит 
три раза в неделю. А еще он со-
чиняет сказки. По профессии 
Максим - агроном, работает в 

ОАО «Никольское»:  «Стараюсь 
дать дочери то, что дали мне 
мои родители. Она всегда со 
мной, даже в поле ее беру. Пусть 
видит, каким трудом достается 
хлеб. Я даже сердиться на нее не  
могу. Подойдет, сделает печаль-
ные глаза как у кота в мультике 
«Шрек» и все – можно вить из 
меня веревки. Дети – это все». 

Из всех участников конкур-
са, Дмитрий Рыдов самый опыт-
ный папа,  его старшей дочери 
уже 20 лет. А всего в этой семье 
трое детей: две дочери и сын. И 
для всех – папа лучший  друг. 
Своим хобби – авиамоделиро-
ванием, увлек всех домочадцев. 
И даже зрителей в зале научил 
делать самолетики. Любовь к 
технике сочетается у Дмитрия 
Анатольевича с любовью к ис-
кусству, он замечательно играет 
на баяне. О своих секретах вос-

питания говорит так: «Нужно 
воспитывать добротой. Учить 
детей ставить цель и не отсту-
пать от нее. Я воспитывался без 
отца и очень хочу дать своим де-
тям то, что недополучил сам: от-
цовскую любовь, заботу, опору».

За  Александра Беляева при-
шлось «отдуваться» дочери и 
сынишке: папу срочно вызва-
ли на работу. Но ребятишки не 
подкачали, рассказали какой у 
них замечательный папа: пла-
вает, бегает на лыжах, играет в 
волейбол и их всему учит. 

Семья Старко, наверное, 
одна из самых спортивных в 
Сосновом Бору. Они активно 
участвуют в сельских и в рай-
онных соревнованиях. Вдохно-
витель и организатор – папа. 
Он и путешествия устраивает, и 
семейные праздники организо-
вывает, и уроки с детьми делает. 

Григорий Грибов – молодой 
доктор, работает диспетчером 
на  «скорой». В семье двое ма-
лышей – дочурка и сынишка. 
Когда они подрастут, папа 
обязательно научит их делать 
оригами, которым он давно 
увлекается. А еще приобщит 
их к занятиям спортом, нау-
чит любить природу и жить в 
ладу с людьми.

Иван Членов папа двух 
сыновей: Егору 7 лет, Никите 
полтора года. Егор настоящий 
артист, танцует в хореогра-
фическом ансамбле и папу к 
своим занятиям привлек. На 
конкурс они такой замечатель-
ный твист подготовили, про-
сто настоящие стиляги! Иван 
Викторович играет с сыном в 
шахматы, вместе с ребятишка-
ми занимается спортом, кон-
струированием. «Главное - как 

можно больше  времени уде-
лять детям, воспитывать их 
собственным примером» - уве-
рен этот папа. А к труду он сы-
новей приучает в игровой фор-
ме, чтобы работа для них была 
не в тягость, а в радость. Точно 
также, как учил его отец.

Жюри, которое возглавил 
Председатель районной Думы 
Александр Менг, сам отец двух 
детей, выпала непростая задача. 
Такие конкурсы всегда трудно 
судить. Уже за одно то, что папы 
решились выйти на сцену, нуж-
но каждому давать наивысшие  
баллы. Первое  место едино-
гласно было отдано Ивану Чле-
нову,  второе – Максиму Литау, 
третье -  Дмитрию Рыдову. Мо-
лодцы, мужики!

Ирина Матвеева,
Фото автора

Особенные мамы особенных детей
В Ревякина отпраздновали районный День матери

Двадцать восьмого ноября 
Мэр района Игорь Наумов при-
гласил на торжественный при-
ем матерей, воспитывающих 
детей инвалидов.

Материнство – миссия слож-
ная, а для тех женщин, которым 
выпала судьба воспитывать ре-
бятишек с ограниченными воз-
можностями по здоровью – в 
десять раз сложнее. Прямо ска-
жем, мир не  всегда идет к ним с 
распростертыми объятиями и с 
готовностью понять и принять 
их особенных детей. Порой их 
не  поддерживают даже самые 
близкие люди. 

Трудно найти слова, что-
бы оценить этот материнский  
подвиг, да и очень редко они 
эти слова слышат. В Иркутском 
районе многое делается для 
того, чтобы привлечь внимание 
к проблеме детей инвалидов, 
наполнить жизнь этих  ребя-
тишек  интересными события-
ми. В качестве положительного 
примера – работа клуба «Наде-
жда», социального поселения 
«Прибайкальский исток». 

В этом году отдел  по связям 
с общественностью, общество 

инвалидов и Совет женщин 
решили устроить районный 
праздник для этих особенных 
мам. Из поселений  приеха-
ли делегации, которые тепло 
встречали в Доме культуры. 
Для них выступали творчески 
коллективы, им дарили подар-
ки и цветы. Мэр района Игорь 
Наумов поздравил мам с празд-
ником, пожелал им терпения, 
оптимизма и сказал, что со-
вместными усилиями можно 
многого добиться.

У каждой из мам, собрав-
шихся в зале, своя история. Вся 
их жизнь – это преодоление. 
Лариса Терещенко из Карлука 
одна воспитывает двух сыно-
вей. Старший уже взрослый, 
у него своя семья. А младший, 
Андрейка, родился с диагнозом 
ДЦП. Благодаря заботам мамы 
он сегодня не  отстает от свер-
стников, учится в четвертом 
классе. У этой  женщины хва-
тает душевного тепла и любви 
не только на родных сыновей, 
она  еще опекает  племянницу. 
Когда она встречается с жен-
щинами, воспитывающими 
детей инвалидов, она всегда го-

ворит им: «Не грустите матери, 
не надо. Наши дети – ангелы, 
не зло. Богом нам они даны в 
награду, чтобы в мир нести лю-
бовь, добро».

Оксана Бондарук живет в 
Горохово. Вместе с мужем они 
воспитывают четырех детей. 
Семья дружная, работящая. 
И когда в ней появился сын 
Саша, ребенок с ограничен-
ными возможностями, все до-
мочадцы пришли на помощь 
маме. Хорошие врачи, забота 

близких сделали чудо, Сегодня 
Саша учится в обычной школе 
и учится хорошо. Такое же чудо 
совершили для своего сынишки 
их односельчане -  Ирина и Ми-
хаил Дерягины. Их сын Саша о 
своей болезни  теперь вспоми-
нает только тогда, когда прихо-
дит на прием к врачу. Это общи-
тельный, активный парнишка.

В Большой Речке  все хоро-
шо знают Марину Капиашвили. 
Женщинам поселка она извест-
на как отличный визажист-сти-

лист, родители и дети, которые 
приходят в школу, любуются ее 
рисунками, украшающими сте-
ны в коридорах и классах. Ма-
рина в детстве потеряла слух, 
но при этом  успешно окончила 
технологический университет в 
Новосибирске и получила про-
фессию модельера-конструкто-
ра женской одежды. У Марины 
и ее мужа Александра двое сы-
новей. Младший Артем, инва-
лид по слуху. Мама научила Ар-
темку читать, писать, считать и 
в специальную школу для сла-
бослышащих детей ее сын при-
шел самым подготовленным. 
Школа находится в Иркутске и 
Марина Станиславовна каждый 
день возит мальчика туда на за-
нятия. У нее хватает времени 
на рисование, шитье, вязание и 
даже на ежедневные пробежки 
по нескольку километров.

Это только несколько судеб, 
а сколько их в нашем районе до-
брых, любящих, самоотвержен-
ных мам! Все они особенные 
мамы особенных детей.

Ирина Галанова,
Фото автора
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Хороший пример

Больше 30 лет в Егоровщине 
живет веселая, дружная семья 
Кукиных: три дочери, три зятя, 
четыре внучки и один внук. Во 
главе этой большой компании 
– Николай Антонович и Ирина 
Павловна. Нежные отношения 
супруги сохранили до сего дня. 
Николай Антонович шутит: 
«Мы, как ниточка с иголочкой, 
всегда вместе». 

Живут они в просторном 
доме, который отец семейства 
выстроил сам. Окна дома вы-
ходят на одноэтажное здание 
школы- сада. Ирина Павловна 
– хорошая мама не только для 
своих уже взрослых дочерей, 
она стала второй мамой для 
многих малышей - учеников на-
чальной школы. Ее работа  – ее 
вторая семья. Даже годовщина 
ее свадьбы, 29 декабря, совпала 
с днем открытия новой школы в 
1995 году. 

О своих учениках, о своей 
работе Ирина Павловна гово-
рит трепетно, с любовью. Вспо-
минает, как помогала детям в 
трудной ситуации, как собира-
ла маленький школьный музей. 

Показывала  фотографии детей, 
радующихся первому снегу, как 
летом украшали территорию 
возле школы, устраивали ма-
ленький пруд и сажали цветы. 

Не секрет, что дети в пер-
вую очередь учатся на примере 
своих родителей и учителей. 
Пример Ирины Петровны был 
действительно хорошим, до-
стойным подражания: две ее 
дочери работают в школе. Одна 
– учитель в школе Иркутска, 
другая – тоже учитель, трудится 
под руководством мамы. Тре-
тья дочь Лена – медицинский 
работник, работает в оёкской 
поликлинике. 

При большой, постоян-
ной занятости Ирина Павлов-
на имеет свое увлечение. Она 
с удовольствием выращивает 
свои любимые цветы – астры. 
А ведь это тоже не случайно. 
Часто говорят: дети – цветы 
жизни. Вокруг Ирины Павлов-
ны всегда много детей, а еще 
благодаря ее заботливым рукам 
вырастает много астр-звездо-
чек. Каждый малыш – это тоже 
маленькая звездочка. 

Подарочки для мамочки
Весь ноябрь в Доме культу-

ры деревни Карлук проходила  
выставка детских работ «Пода-
рочки для мамочки». В выстав-
ке приняли  участие 56 детей, 
которые представили 62 подел-
ки из различных материалов. 
Выставка продемонстрировала 
неиссякаемый источник твор-
чества, фантазии, мастерства 
детей и родителей. Материа-

лами для реализации задумок 
маленьких мастеров стали  
бумага, пластилин, дары дач-
ных урожаев и леса, осенняя 
листва, ракушки, ткань и дере-
во. С каждым годом родители, 
учителя, ученики отмечают 
оригинальность, трудоёмкость, 
масштабность экспонатов. Ра-
боты ребят, представленные на 
выставке, нашли свое отраже-

ние любови к маме. Такие вы-
ставки способствуют развитию 
интереса к различным видам 
прикладного искусства и деко-
рированию,  к формированию 
навыков работы с различными 
материалами.

О.Филатова,
директор Карлукского 

Социально-культурного центра  

Одна - за всех   
и все - за нее

Так сказала Ксения, дочь ди-
ректора школы из Урика Елены 
Юрьевны Голяковской. Такие 
слова дорогого стоят. Только че-
ловек, который чувствует себя 
любимым, принятым может так 
сказать. Ксюшу вместе с ее род-
ной сестренкой Юлей приняли 
в семью, в которой они стали 
родными.

У Елены Юрьевны четверо 
детей. Старшая дочь – совсем 
взрослая, а трое детей – две де-
вочки и сын Глеб – рядом с ма-
мой и папой. По всему видно, 
что живут они дружно. В доме 
всегда идеальный порядок. На 
окне цветущие орхидеи – при-
знак хорошей заботы о доме.

В семейном архиве хранится 
много фотографий, на которых 
запечатлены девочки, поющие 
на сцене. Сегодня они с удо-
вольствием поют дома, устраи-
вают домашние концерты или 
когда заняты своими домашни-

ми делами. Мама часто хвалит 
их: «Они хорошие хозяюшки, 
умеют готовить, вязать, ухажи-
вать за садом-огородом». 

Скоро все они станут учени-
ками в маминой школе. И по все-
му видно, что дети не подводят 
свою маму-директора. Глеб имеет 
большой, хороший опыт учения 
с увлечением: на его счету очень 
много грамот, благодарственных 
писем и свидетельств о том, что 
он успешно участвовал во мно-
гих конкурсах по разным пред-
метам, начиная от школьных и 
заканчивая всероссийскими.

Когда я спросила ребят, 
что они хотят пожелать маме к 
празднику – Дню Матери, услы-
шала в ответ: «Желаем никог-
да не унывать, быть здоровой, 
счастливой». А Юля пожелала 
всего! Вот так – всех благ, без 
исключения!

Жанна Кустова

Под таким названием в 
Доме культуры села Никольск 
прошла праздничная про-
грамма посвященная Дню 
Матери.

Тепло и нежно поздравля-
ли мам ребятишки из детско-
го садика.  Они читали сти-
хи, пели песни. Мамам очень 
понравился их танец «Губки 
бантиком».

Также в праздничном кон-
церте принял участие хорео-

графический ансамбль «Фан-
тазия» под руководством 
Валентины Парамоновой и 
новая младшая  группа этого 
коллектива. Дети волновались, 
выйдя на сцену первый раз, но 
у них получилось здорово. По-
нравилось зрителям выступле-
ние  вокального ансамбля Ни-
кольской школы «Зорька алая» 
под руководством Натальи 
Балко и вокального коллекти-
ва «Веснушки».

Очень радостно было ви-
деть на сцене коллектив «Лю-
бава»  в обновленном составе  с 
песней «Светит радуга» под ру-
ководством Екатерины Черных.

Гости праздника награди-
ли бурными аплодисмента-
ми  участниц этого ансамбля: 
Нину Кадникову,  Надежду 
Толстикову, Валентину  Ан-
дрееву, Валентину Иванову и 
Галину Чекунову.

— Нам бы музыкального 
руководителя, вот это было 
бы хорошо, - говорят наши 
бабушки – певуньи из «Люба-
вы». - Мы  и в район поехали 
бы с нашими песнями. Хочет-
ся пожелать возрожденному 
коллективу бодрости, успехов 
в дальнейших выступлениях. 

Тепло благодарили зрите-
ли Максима Мусоева за песню 
«Черные глаза». 

Праздник для наших мам 
получился ярким, эмоцио-
нальным. Благодарим всех за 
участие.

Екатерина Черных, 
культорганизатор ДК 

Мама – мамочка родная

Дарите праздники мамам! 
В Уриковском МО, дека-

да посвященная Дню матери, 
началась с просмотра художе-
ственных фильмов, таких как: « 
Мачеха» и «Во бору брусника». 
Несмотря на морозные вечера, 
жители села Урик пришли на 
просмотр этих замечательных, 
жизненных фильмов.

Завершилась Декада празд-
ничным концертом, который 
состоялся 28 ноября. Зритель-
ный зал ДК был заполнен го-
стями, для которых работники 
культуры приготовили много 
приятных сюрпризов. Празд-
ничный вечер открыли  участ-
ники хореографической студии 
« Фиеста».  Ансамбль «Наи-
грыш» порадовал всех игрой на 
ложках. Творческие  коллекти-
вы «Вдохновение» и «Родник» 
исполнили замечательные пес-
ни. Солистка Анна Горяшина  
до слез растрогала зрителей 
песнями «Мамин крестик» и 
«Мой сынок». Уриковский Со-
вет женщин подготовил для  го-
стей трогательную постановку.

Но главным сюрпризом стал 
для всех вокально - инструмен-
тальный ансамбль «Робус»,  он 
использовал в своем выступле-

нии новейшее музыкальное и 
световое оборудование и музы-
кальные инструменты, которые 
недавно появились в нашем ДК. 
Это было первое и очень успеш-
ное выступление этого ВИА. 
Зрители встречали коллектив 
аплодисментами и улыбками.

Всех мам и бабушек поздра-
вили глава Уриковской админи-
страции  Андрей  Побережный  и 
директор спортивно культурного 
комплекса  Елена Перешеина.

Ребята, занимающиеся в 
творческой мастерской «Оль-

га», сделали  к празднику мам 
интересные поделки. Свои ра-
боты из дерева представили на 
выставке мальчики, которые 
обучаются этому ремеслу в 
кружке «Очумелые ручки» 

Многие мамы и бабушки 
еле сдерживали слезы, настоль-
ко трогательны были моменты 
праздника.  Еще раз от души по-
здравляем наших мам и желаем 
чтобы родные и близкие дарили 
им праздники каждый день.

Наш корр.
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Мир культуры
глазами детей

Подходит к концу 2014 год 
– Год культуры в нашей стране. 
Это событие не могло пройти 
мимо школьников Иркутского 
района. 26 ноября в школе по-
селка Молодежный состоялся 
конкурс очного рисунка «Мир  
культуры глазами детей». В нем 
приняли участие 46 школьников 
из 21 образовательного учреж-
дения. Конкурс проходил по 
четырем номинациям: «Мно-
гонациональная Россия. Меж-
культурный диалог», «История 
русской культуры», «Традиции 
и обычаи русской культуры» 
и «Сделаем мир прекраснее». 
«Культура – а что это такое?» – 
спросили ведущие у участников 
конкурса. «Это не только выс-
шее образование, и знание па-
мятников истории и литерату-
ры, это  порядочность,  совесть, 
интеллигентность, созидатель-
ное отношение к жизни, добро, 
милосердие и  многое, многое 
другое» – ответили ребята. По-
этому работы получились ин-
тересные, с глубоким идейным 
содержанием, сложным смыс-
ловым сюжетом, оригинальной 
техникой исполнения.  

Первое место жюри прису-
дило семи участникам: Татьяне 
Артемьевой из Малого Голоуст-
ного, Александру Загрединову 
из Плишкино, Виктории Нико-
лаевой из  Урика, Снхчян Циала 
из Молодежного, Виктории Бед-
нарж из Хомутовской СОШ №2, 

Кате Березовской из Хомутов-
ской СОШ №1, Маше Малико-
вой из Усть - Куды.

Втрое место заняли: Тая Во-
лошина из Мамон, Вика Карпо-
ва из Оека, Надежда Распутина 
из Усть – Куды, Иван Трумба из 
Карлука, Юлия Ружникова из 
Максимовщины, Симеон Куль-
пинов из Хомутовской СОШ №1, 
Дарья Тарбеева из Малого Голо-
устного, Анна Чепалова из Оека.

Третьими стали: Алиса 
Минченко и Вячеслав Ше-

мякин из Пивоварихи, Анна 
Степаненко из ХСШ №2, Катя 
Набойченко из Оека, Ксения 
Гурова из Горохово, Дмитрий 
Чобану из Куды, Анастасия 
Ямпольская из Карлука, Ири-
на Тихонравова из Ширяева 
Победители конкурса были 
награждены грамотами и при-
зами, всем ребятам вручили 
сертификаты участника.

Светлана Палагина,
методист ЦРТДЮ

Душа от песни молодеет
Большим праздничным 

вечером отметил свой юби-
лей   ансамбль народной пес-
ни «Надежда» Мамонского 
Дома культуры. Конечно, 
дата небольшая, всего 10 лет, 
но для коллектива значимая. 
Во-первых, она совпала с Го-
дом культуры, а во-вторых 
по программе «100 Модель-
ных домов Приангарья»  для 
ансамбля сшили  долгождан-
ные красивые костюмы.

 Десять лет назад Любовь 
Борцова организовала ан-
самбль-спутник своего народ-
ного коллектива «Сибирячка» и 
назвала его «Надежда». Два раза 
в неделю,  отложив домашние 
дела, спешат участницы коллек-
тива на репетиции. Ансамбль 
радует своим творчеством не 
только жителей села,  но и зри-
телей районных мероприятий, 
конкурсов, фестивалей, кон-
цертов. У коллектива  уже сло-

жились свои традиции: вместе 
отдыхают, отмечают юбилей-
ные даты,  посещают   театры и 
экскурсии.

В  этот праздничный день в 
зале собрались все те, кто лю-
бит    русскую песню.  Поздра-
вить участниц коллектива при-
ехали ансамбли «Смоляночка» 
Смоленского МО и «Рябинуш-
ка» Максимовского  МО.  Мно-
го  поздравлений и подарков 
получили в этот день виновни-
цы торжества от начальника 
отдела культуры Татьяны Коч-
невой и  главы Мамонского МО 
Алены Ткач, от депутата район-
ной Думы Еены Меркушиной, 
председателя Совета ветеранов 
Светланы Овчинниковой, от 
директора ДК  Галины Завада. 
Музыкальные подарки пре-
поднесли  народный коллектив 
«Сибирячка», руководитель ан-
самбля «Бриз» Александр Мо-
скалев, любимец публики Ана-
толий Мансуров. Много было 
сюрпризов и  юмора. Время 
пролетело незаметно, концерт 
прошел на высоком уровне.

Наталья Бабенко,
заведующая библиотекой

 � с П о р т

В лидерах –    
хозяева площадки

В Хомутовском спортивном комплексе состоялось первенство 
района по волейболу среди женских команд. В играх участвовали 
волейболистки из Усть-Куды, Оека, Хомутово, Пивоварихи и Ши-
ряева. Приятным сюрпризом стал дебют  команды девушек из Дзер-
жинска.

Лидерами соревнований стали хозяева площадки. Эта коман-
да много раз была победителем районного первенства. Тренирует 
хомутовских волейболисток Игорь Собченко. На второе место по 
итогам игр вышла команда Усть-Куды. Девушки из Оека вели спор 
за третье место с командой из Пивоварихи. Со счетом 2:0 победили 
пивоваровские волейболистки. 

Открыли сезон
В Карлуке состоялось открытие хоккейного сезона. В борьбу за 

медали вступили 6 команд. Игры ринк-бенди были очень зрелищ-
ными. Команды играли по олимпийской системе, которая не пред-
полагает присуждения третьего места.  Больше всего шайб в ворота 
соперников забросили  хоккеисты из Максимовщины. Второй ре-
зультат показала команда Марковского МО.

Стреляющие
лыжники

Двадцать  девятого  ноября  на стадионе «Снежная гора», кото-
рый находится на 56 километре Голоустненского тракта, состоялись 
соревнования по биатлону. Честь района защищали 10 лыжников. 
Команда, тренирует которую Николай Степанов, выступила очень 
успешно.  Пять наших спортсменов заняли первое место. Серебря-
ных медалей удостоены два участника команды. Еще один стреляю-
щий  лыжник принес команде «бронзу».

Соревновались
в меткости

Дартс – это спорт доступный  для  людей с ограниченными воз-
можностями. В этом можно было еще  раз убедиться на соревнова-
ниях, которые состоялись в Иркутске в спорткомплексе «Байкал» и 
были приурочены к декаде инвалидов. В соревнованиях  приняли 
участие  спортсмены с нарушениями опорно-двигательного аппара-
та.  Воспитанник социального поселения  «Прибайкальский исток» 
Алексей Сороковников  хоть и не занял призового места, но еще раз 
попробовал свои силы и потренировался в меткости.



7

7

«Ангарские огни» № 46 (10327) 5 декабря 2014 г.

«Ангарские огни» № 46 (10327) 5 декабря 2014 г.

 � 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

13 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Зубная фея-2»  (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак» (12+)
11.55 «Мила Йовович. Русская душой» 

(12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «Нырнуть в небо» (12+) 
15.15 «Жизнь не сказка»  (12+)
16.00 Новости
16.15 «Выкуп» (12+)
17.55 «Кто хочет стать миллионером?»
19.00 «Новости»
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.45 «За витриной универмага» 

(12+)
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 «Есть что есть»
11.15 «Бенди-38»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «Киношки»
11.40 «Ищу маму»
12.00 Вести
12.25 Вести-Иркутск
12.30 «Частный детектив» (16+)
13.00 «Под прицелом любви»» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Под прицелом любви» (16+)
15.45 «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+)
10.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»

11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Поедем поедим!» (16+)
15.00 «Сталин с нами» (16+)
17.00 Сегодня
17.15 «Афганцы» (16+)
18.00 «Контрольный звонок» (16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенсации» (16+)

14 декабря
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Выкуп» (12+)  
09.10 «Армейский магазин» 
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 «Черно-Белое» (12+)
15.15 «Жестокий романс»
18.00 «Жестокий романс» «А на по-

следок я скажу» (16+)
19.00 Новости
19.20 «Большие гонки»(16+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)
22.00 Время

Россия 1
06.15 «Слово для защиты» 
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 «Домработница» (16+) 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Смеяться разрешается»
17.10 «Если ты не со мной» (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»
09.45 «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 «Поедем поедим» (16+)
15.00 «Морские дъяволы. 

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

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

(16+)

8 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 
13.15 «Уходящая натура» (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 «Уходящая натура» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35,09.
07,09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Диалог со смертью. Пере-

говорщики»(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
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

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

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45  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+)

9 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 «Уходящая натура» (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 «Уходящая натура» (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 «Жизнь взаймы. Ломбар-

ды. Возвращение» (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
09.25 «Прокурорская провер-

ка» (16+)
10.35 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)

11.00 Сегодня
11.30 «Возвращение мухта-

ра-2» (16+)
12.55 «Суд присяжных» 
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 «Суд присяжных» (16+)
15.45 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»

10 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
13.15 «Уходящая натура» (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 «Уходящая натура» (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 «Битва за соль. Всемирная 

история»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 «Женская интуиция-2» 

(16+)
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, малы-

ши!
22.00 «Красивая жизнь» (12+)

НТВ
07.00  НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение мухта-

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

ра-2» Т/с 16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных
15.45 «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» 
00.25 «Ковбои» (16+)

11 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
13.15  «Уходящая натура» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Уходящая натура» (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 «Русская Аляска. Продано! 

Тайна сделки» (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» 

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

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

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

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

(16+)
20.50 «Кодекс чести-7»»  (16+)
23.40 «Анатомия дня» 
00.30 «Ковбои» (16+)

12 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
13.15 «Уходящая натура» (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 «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 «1944. Битва за Крым» 

(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 «Петросян-шоу»» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.25 «Прокурорская проверка» 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.55 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.30 Суд присяжных (16+)
15.45 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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уважаемая нинель Григорьевна! от души поздравля-
ем Вас с юбилеем. Желаем доброго здоровья на долгие 
годы. Пусть не покидает Вас жизнелюбие, оптимизм, до-
брота и забота родных и друзей.

Игорь наумов, Мэр Иркутского района, совет ветера-
нов Иркутского района, администрация и совет ветеранов 
Молодежного Мо, коллектив ФГбу «центр агрохимиче-
ской службы «Иркутский».

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 еженедельно по пятницам с вкла-

дышем «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!

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312.
Телефоны редакции: тел./факс 20-97-39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru
Наш подписной индекс: 51464. 
Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная. 

Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».
Главный редактор: Ирина Еловская.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
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овен — Боритесь с соблазном сильно преувеличи-
вать факты. А также не путайте прямоту и чест-
ность - это разное. Прямота - это когда в трамвае 
ногу отдавили, а честность - это когда ты теще го-
воришь, что она хоть и чудовище, конечно, но кот-
леты у нее все равно вкусные.

телец — Самопрезентация - ваш конек. В манипу-
лировании вам нет равных. Но в последнее время 
вы почему-то совсем не используете свой талант 
слушать собеседника. Так, чтобы не умничать при 
этом. Просто слушать совсем молча. Попробуйте! 
И люди будут вам благодарны.

близнецы — Ваша манера «я сегодня не такой, как 
вчера» уже заколебала всех на работе, а скоро и 
дома вам забастовку устроят. Но вы держите нос по 
ветру и всех перехитрите. Потому что один ум хо-
рошо, а два лучше, особенно если оба принадлежат 
одному и тому же человеку, то есть вам.

рак — Всю неделю старайтесь отсиживаться дома. 
Он, как помним, ваша крепость. А набитый до от-
каза холодильник - сердце этой крепости и ваша 
фирменная фишка. Что еще может так согреть 
душу декабрьскими вечерами, как не колбаски-кот-
летки-салатики? Нет, определенно только Раки по-
нимают в жизни толк!

лев — И что же вы скисли? Где решительность и 
бросок? Да, декабрь, да, зима. Но в душе-то у вас 
птички поют и нежный апрель. Так что встаем и на-
чинаем веселиться. Потому что если вы Львы - то 
у вас нет выбора. Придется идти в даль светлую и 
быть впереди.

Дева — Ничего не можем сказать - неделя будет что 
надо. Если не думать, как вы, круглосуточно о судь-
бах мира. Лучше, вооружившись девизом «умри 
тоска, печаль и скука», пуститься во все тяжкие. Ре-
путация, говорите? Ой, ну вашу-то, железобетон-
ную, давно пора подпортить чуть-чуть.

Весы — К вам все пристают и выносят мозг? Что, 
и дома, и на работе?! Не знаете уже, какую пози-
цию занять? Ну если у вас нет шапки-невидимки, 
то придется занять хоть какую-нибудь. А выбрав, 
за белых вы или за красных, постарайтесь ничего 
не перепутать и придержаться одной точки зрения 
хотя бы до выходных.

скорпион — Вы что-то сами на себя непохожи. Пес-
симизм, наплевательство и вялое почесывание ам-
биций. Прямо не Скорпион, а устрица какая-то. 
Быстренько встряхнулись, наточили клешню, на-
шли цель и цапнули! В условиях кризиса лучше 
найти многоразовую цель.

стрелец — Вы на этой неделе - страсть и нерв. Вы 
наводите морок на людей и накаляете воздух во-
круг себя. В условиях декабря ваша притягатель-
ность дает вам особые преимущества - пользуй-
тесь, но в меру, поскольку скрывать свой интерес 
вы не умеете.

козерог — Вот у кого настоящий характер! Все по 
расписанию и по плану. Как таким, как вы, можно 
давать советы? Вы же сами как боги! И чем дальше, 
тем божественнее. Как коньяк с выдержкой. Но все 
же один маленький советик: не ломайте ближних 
об колено, они вам еще пригодятся.

Водолей — У вас все продолжается полоса осозна-
ния общественной важности. Поскольку вы ее сами 
себе придумали, то сами и будете заканчивать. По 
прогнозам, примерно к Новому году. Так что недол-
го осталось мучиться вашим домашним, которые 
уже просто соскучились по вашей доброте.

рыбы — Вы хоть и Рыбы, но как никто умеете вы-
ходить сухими из воды. Там, где другие паникуют, 
вы спокойно откладываете решение проблем на 
завтра. А завтра - на послезавтра. А там, смотришь, 
и проблемы сами собой рассосутся. Поразительно, 
но в вашем случае это очень мудро.
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уважаемые юбиляры!

Данил Григорьевич Толстиков, Любовь Алексеевна 
Белянина, Екатерина Калиновна Шарланова, Николай 
Иванович Тарбеев поздравляем вас с днем рождения.

Побольше солнца, счастья, света, здоровья, радо-
сти, добра для вас на долгие года! 

Администрация Голоустненского муниципального
образования и Совет ветеранов. 
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Заслуженный аграрий 
Иркутского района

Третьего декабря отметила 90-летний юбилей нинель 
Григорьевна крестьянинова. Нинель Григорьевна одна из 
самых известных и уважаемых аграриев Иркутской обла-
сти. Она носит звание Заслуженного работника сельского 
хозяйства России, награждена орденом «Знак Почета». 

Она была вдохновителем и организатором становления 
агрохимической службы Иркутской области. При активном 
участии кандидата сельскохозяйственных наук Нинель Кре-
стьяниновой в Приангарье внедрялись передовые приемы 
использования удобрений, агрохимикатов. Все это позво-
лило повысить урожаи сельскохозяйственных культур и 
способствовало росту благосостояния селян.

Нинель Григорьевна на протяжении многих лет возглав-
ляла коллектив агрохимической службы, пользовалась за-
служенным уважением коллег. Многие из руководителей 
сельхозпредприятий, агрономы Иркутской области обра-
щались к ней за советом  и помощью.


