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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

С праздником, наши мамы!
Районное празднование Дня Матери
состоялось в Оеке

Исповедь на заданную тему
Писатель-фронтовик Владимир Козловский   
с 1968 по 1979 годы редактировал нашу газету
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Очередь сокращается
В Маркова и Кыцигировке открылись дополнительные группы в детских садах
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Иркутский
район

Общероссийский день приема граждан

12 декабря в прокуратуре Иркутского райо-

на по адресу: г.Иркутск, ул.трудовая, 9, 5 этаж, 

с 12 до 20 часов будет организован общерос-

сийский день приема граждан.

Все желающие обратиться на прием к проку-

рору района и его заместителям могут предва-

рительно записаться по телефону 209-549.

При обращении на прием при себе необходи-

мо иметь паспорт либо другой документ, удо-

стоверяющий личность.

При обращении в интересах третьих лиц не-

обходимо иметь доверенность на право пред-

ставления их интересов.

 � п р О к у р а т у р а  с О О б щ а е т
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Зажигается Вечный огонь, 
отмечается Вечная дата…
Двадцать два учащихся 7-10 классов  Мамоновской средней школы несли 
Вахту памяти на мемориале павшим воинам-сибирякам в Иркутске

Вахта продолжалась с 18 
по 25 ноября 2013 года. 

Для того, чтобы попасть в 
почётный караул, школьники 
должны были научиться хо-
дить строевым и мемориаль-
ным шагом, чётко выполнять 
приказы своего командира, 
соблюдать дисциплину.

Мамоновская средняя школа 
удостоена чести нести Вахту па-
мяти у Вечного огня Славы уже 
в третий раз. Но каждый раз ре-
бята волнуются, как будто стоят 
в почётном карауле впервые. На-
ряду с вновь прибывшими кара-
ульными школы были и те ребя-
та, которые во второй и третий 
раз побывали на такой почётной 
службе у Поста № 1. Эти ребята -  
Анастасия Кухаренко, Наталия 
Габец, Виктор Коноваленков, Та-
исия Куликова, Дарья Купецких 
заслужили нагрудный знак «Ка-
раульный Поста № 1».

По завершении Вахты памя-
ти 25 ноября состоялось торже-
ственное построение. Началь-
ник штаба майор Александр 
Вокин отметил, что караул с 

поставленной задачей справил-
ся отлично, и наградил грамо-
той многих ребят. За подготовку 
караула были объявлены благо-
дарности директору школы Ев-
гению Протвиневу, заместителю 
директора по воспитательной 
работе Марине Турушевой, за-
местителю директора по ОБЖ 
и ДП Владимиру Турушеву, пе-
дагогу-организатору Наталье 
Фёдоровой. Теперь эстафету у 
мамонских ребят принял караул 
Иркутского техникума авиаци-
онного строения.

Несение Вахты памяти на по-
сту №1  стало запоминающимся 
событием в жизни школьников.

Анастасия Кухаренко, на-
чальник караула: «Конечно, в 
школе нам много рассказывали 
о Великой Отечественной вой-
не, о подвигах иркутян-героев, 
но прикоснуться так близко к 
истории не удавалось. Пост №1 
многое изменил в моей жизни. 
Я считаю, что каждый чело-
век должен хоть раз побывать 
здесь».

Мария Бычкова, разводя-
щий: «Для меня быть часовым на 
Посту №1 у Вечного огня Славы 
– большая честь. Каждый жела-
ющий прошёл большой конкурс. 

Мы научились не только ходить 
строем, делать уборку, но и це-
нить время, так как все задания 
нужно было выполнять быстро 
и точно».

Дарья Купецких, разводя-
щий: «Многие факты истории, 
о которых мы ранее не знали, 
повергли меня в ужас. Фаши-
сты делали из кожи людей раз-
личные предметы: кошельки, 
мыло, помаду. Я считаю, что 
мы не должны забывать о таких 
страшных событиях. Мы долж-
ны сохранить мир, ради которо-
го погибли наши прадеды».

Яна Ульянова, караульный: 
«Когда стоишь часовым на По-
сту №1, понимаешь, какую цену 
заплатили ветераны за нашу 
счастливую жизнь. Начинаешь 
совершенно по-другому воспри-
нимать многие факты Великой 
Отечественной войны. Самое 
главное - испытываешь огром-
ную гордость за наш народ!».

Караул Мамоновской сред-
ней школы с честью справился 
с этой почётной миссией. На-
чальник штаба Поста № 1 Алек-
сандр Вокин решил продол-
жить сотрудничать со школой.

Наталья Фёдорова

 � к у л ь т у р а

Снова в числе лучших
В Иркутской области 

стартовал зональный 
этап областного фестива-
ля «Фронтовая концертная 
бригада «салют победы».

Он посвящён 70-летию 
Победы в Великой Отече-
ственной войне. Лучшие 
творческие силы пяти муни-
ципальных образований при-
нимали участие в зональном 
этапе. Творческая группа из 
Иркутского района: Хому-
товское муниципальное об-
разование - хореографиче-
ский коллектив «Фиджин» с 
танцем «Дети войны», руко-
водитель Елена Парфёнова, 
Мамонское муниципальное 

образование - хореографиче-
ский коллектив «Улыбка», ру-
ководитель Ольга Коваленко, 
Максимовское муниципаль-
ное образование - ведущая 
Ксения Ведерникова и народ-
ный ансамбль «Бриз».

Выступление проходило в  
Ангарском Дворце культуры 
«Нефтехимик», где выступало 
более двадцати фронтовых бри-
гад из Тулунского, Братского, 
Балаганского, Нукутского, Куй-
тунского, Зиминского, Черем-
ховского, Усольского, Заларин-
ского, Аларского, Ангарского, 
Жигаловского, Качугского, Ир-
кутского и Мамско-Чуйского 
районов. 

Все конкурсанты исполня-
ли искренно и вдохновенно 

свои номера. В этой атмосфере 
прошли многие часы просмо-
тров. Зрители встречали и про-
вожали артистов так, будто пе-
ред ними выступали настоящие 
фронтовые бригады.

Иркутский район зрители 
приняли на «ура», аплодиро-
вали, кричали с мест «Молод-
цы!». Жюри вручило Диплом 
за участие в зональном этапе 
фестиваля отделу культуры 
Иркутского районного муници-
пального образования.  Диплом 
победителя зонального этапа в 
номинации «Лучший вокаль-
ный номер» получил народный 
вокальный ансамбль «Бриз» с 
песней «Проводы».

Наш корр.

Новые детские сады    
появятся в Иркутском районе

Уже в этом году завершит-
ся строительство детского сада 
на 98 мест в  Грановщине. Кро-
ме того, администрацией Ир-
кутского района  на прошлой 
неделе проведены аукционы 
по строительству еще трех до-
школьных учреждений. Их пла-
нируют построить в Карлуке, 
Бутырках, Грановщине. Два но-
вых детских сада в Грановщине  
было решено построить  по той 
причине, что именно в поселке 
Западный Хомутовского МО  на 
сегодняшний день самая боль-
шая очередь из дошкольников.  

Также на этой неделе со-
стоится конкурс на разработку  
проектно-сметной докумен-

тации детского сада в поселке 
Молодежный на 140 мест. Оче-
редность  детей от 3 до 7 лет в 
Иркутском районе составляет  
1200 детей. Планируется, что 
построенные детсады будут по-
сещать 500 детей.  Еще пример-
но столько же будет устроено в 
дополнительно открытые груп-
пы в существующих дошколь-
ных учреждениях. По програм-
ме «Народные инициативы» в 
Иркутском районе  до конца  
2013 года  будет открыто семь 
групп. Кроме того, с  начала года 
в районе были открыты группы 
кратковременного пребывания 
детей в четырех дошкольных 
учреждениях на 80 мест.

Молодым семьям –   
доступное жилье!

17 семей из Иркутского рай-
она получили сертификаты на 
право социальной выплаты в 
рамках программы «Молодым 
семьям – доступное жилье». 
На это было выделено более 11 
миллионов рублей, в том числе 
5  млн. рублей из казны Иркут-
ского района, 4 млн. – областно-

го и 2 млн. рублей из федераль-
ного бюджета.  Сертификаты 
молодым семьям вручил мэр 
района Игорь Наумов. Он по-
желал, чтобы у каждой семьи 
как можно скорее появился  
свой новый собственный дом, в 
котором всегда звучал детский 
смех.
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Больше порядка и открытости
Муниципальные услуги узаконят взаимоотношения власти и населения

Председатель комитета по экономике Дмитрий Савельев

В последнее время появи-
лось новое для всех нас 

понятие – муниципальные 
услуги. с просьбой подроб-
нее объяснить значение 
этого термина,  содержание 
новых отношений между 
властными структурами и 
населением района, мы об-
ратились к руководителю 
районного комитета по эко-
номике Дмитрию савелье-
ву. Вот что он рассказал:

— В ходе административ-
ной реформы в Российской 
Федерации был принят Феде-
ральный закон от 27 июля 2010 
г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг». 
Сфера действия закона рас-
пространяется на услуги, пре-
доставляемые федеральными 
органами исполнительной вла-
сти, органами государственных 
внебюджетных фондов, испол-
нительными органами госу-
дарственной власти субъектов 
РФ, а также местными адми-
нистрациями и иными органа-
ми местного самоуправления, 
осуществляющими исполни-
тельно-распорядительные пол-
номочия. Цель принятия зако-
на – сделать государственные 
и муниципальные услуги более 
доступными, а процесс их полу-
чения - простым и прозрачным.

— Как этот Закон реали-
зуется на территории Иркут-
ского района?

— Администрация района к 
реализации 210 Федерального 
закона приступила в конце 2010 
года. Первым документом стал 
План мероприятий, необходи-
мых для реализации Федераль-
ного закона №210-ФЗ. Сейчас 
в администрации полностью 
сформирована нормативная 
правовая база, необходимая для 
совершенствования предостав-
ления муниципальных услуг 
Иркутского районного муници-
пального образования.

В соответствии с 210 Феде-
ральным законом администра-
ция района в пределах своих 
полномочий предоставляет 36 
муниципальных услуг, и все 
они включены в общий до-
кумент, который называется 
Реестр муниципальных услуг 
Иркутского районного муни-
ципального образования. Во-
обще на каждом уровне власти 
формируется свой реестр ус-
луг. Так, услуги, предоставля-
емые федеральными органами 
исполнительной власти и ор-
ганами государственных вне-
бюджетных фондов, включены 
в федеральный реестр государ-
ственных услуг; государствен-
ные услуги, предоставляемые 
органами государственной 
власти субъекта Российской 

Федерации, входят в соответ-
ствующий реестр государ-
ственных услуг области. 

— Поподробнее, что такое 
районный Реестр муниципаль-
ных услуг?

— Реестр муниципальных 
услуг – это сводная таблица, ко-
торая включает в себя услуги, 
предоставляемые администра-
цией района, услуги, которые 
являются необходимыми и обя-
зательными и предоставляются 
организациями в целях пре-
доставления администрацией  
муниципальных услуг и услуги, 
оказываемые муниципальны-
ми учреждениями Иркутского 
района, в которых размеща-
ется муниципальное задание, 
выполняемое за счет средств 
местного бюджета. Формирует 
и ведет районный реестр му-
ниципальных услуг комитет 
по экономике. Если говорить 
о муниципальных услугах, то 
в наш реестр вошли услуги, 
предоставляемые управлени-
ем образования, комитетом по 
управлению муниципальным 
имуществом и градостроитель-
ной политике, отделом культу-
ры, комитетом по экономике, 
управлением по потребитель-
скому рынку, организацион-
но-техническим управлением, 
отделом физической культуры, 
спорта и молодежной полити-
ки. 

Реестр муниципальных ус-
луг Иркутского района утвер-
жден постановлением адми-
нистрации и размещен на 
официальном сайте муници-
пального образования.

— Что означает админи-
стративный регламент?

— На сегодняшний день 
исполнение 210 Федерального 
закона требует от органов мест-
ного самоуправления регламен-
тации процесса предоставления 
услуг, поэтому на каждую из 36 
услуг в администрации района 
разработан административный 
регламент.

Административный регла-
мент - это нормативный пра-
вовой акт, устанавливающий 
порядок предоставления муни-
ципальной услуги и стандарт 
предоставления муниципаль-
ной услуги. Иными словами это 
документ, который детально 
описывает последовательность 
действий органа, предоставля-
ющего услугу, устанавливает 
показатели доступности и ка-
чества муниципальной услуги, 
требования к помещениям, в 
которых предоставляется му-
ниципальная услуга, а также 
срок и результат предоставле-
ния муниципальной услуги. 
Орган, предоставляющий му-
ниципальную услугу, обязан 
предоставлять услугу строго в 
соответствии с утвержденным 
регламентом. Администра-
тивный регламент, в первую 
очередь, удобен заявителям, 
потому что он объясняет куда, 
когда и с какими документами 
гражданин может обратиться, 
чтобы получить муниципаль-
ную услугу.

Разработкой проектов ад-
министративных регламентов 
в администрации района за-
нимались структурные под-
разделения, непосредственно 

предоставляющие муниципаль-
ные услуги. Проект каждого 
административного регламента 
размещался в сети «Интернет» 
на официальном сайте админи-
страции для ознакомления все-
ми заинтересованными лицами. 
Утвержденные административ-
ные регламенты в обязательном 
порядке опубликовывались на 
страницах муниципальной га-
зеты «Ангарские огни». Также 
все регламенты размещены на 
официальном сайте в разде-
ле «Муниципальные услуги и 
функции». Гражданин может 
зайти на сайт, открыть регла-
мент, ознакомиться с графиком 
работы структурного подраз-
деления, выяснить, какие доку-
менты ему нужны, чтобы по-
лучить ту или иную услугу, при 
необходимости распечатать 
заявление на предоставление 
услуги.

— Не повлияют ли муници-
пальные услуги на увеличение 
количества дополнительных 
справок и документов?

— Исключительно важным 
принципом федерального За-
кона № 210-ФЗ является запрет 
требовать от заявителя доку-
менты или информацию, кото-
рые находятся в распоряжении 
органов, предоставляющих 
государственные и муници-
пальные услуги. С июля 2012 
года в рамках предоставления 
муниципальных услуг органам 
местного самоуправления за-
прещено требовать какие-ли-
бо выписки, справки, которые 
есть в информационных систе-
мах органов публичной власти, 
эти документы должностные 
лица, предоставляющие му-
ниципальную услугу, обязаны 
запрашивать в рамках межве-
домственного взаимодействия 
самостоятельно. Система меж-
ведомственного взаимодей-
ствия позволяет максимально 
сократить количество обраще-
ний граждан в органы власти, 
количество истребуемых доку-
ментов, временные и финансо-
вые издержки при взаимодей-
ствии с органами власти.

Эти положения закона наи-
более важны для заявителей, 
поскольку именно на муни-
ципальном и региональном 
уровнях хранятся документы и 
информация, необходимые для 
самых распространенных и зна-
чимых для конкретного челове-
ка услуг.

Сейчас в рамках межведом-
ственного информационного 
взаимодействия активно рабо-
тает комитет по управлению 
муниципальным имуществом 
и градостроительной полити-
ке. Так, при предоставлении 
муниципальных услуг в сфе-
ре земельных и имуществен-
ных отношений ответственные 
должностные лица КУМИиГП 
в рамках межведомственного 
взаимодействия самостоятель-
но запрашивают документы 

в Управлении Росреестра по 
Иркутской области, Кадастро-
вой палате Иркутской области, 
службе по охране объектов 
культурного наследия Иркут-
ской области. Согласно данным, 
представленным комитетом, за 
9 месяцев 2013 года в различные 
органы власти было направлено 
более 11 тысяч межведомствен-
ных запросов.

— Дмитрий Сергеевич, се-
годня многие граждане актив-
но используют возможность 
получения услуг в электронном 
виде, например, оформление за-
гранпаспорта. А что в этом 
направление предпринимается 
администрацией? Смогут ли 
граждане района получать в 
электронной форме муници-
пальные услуги?

—  Одним из  важных на-
правлений реализации 210 
Федерального закона являет-
ся возможности получения 
гражданами муниципальных 
услуг «не выходя из дома», с 
использованием информаци-
онно-телекоммуникационных 
технологий, в том числе пор-
тала государственных и му-
ниципальных услуг. Статьей 6 
Федерального закона 210-ФЗ 
обязанность по обеспечению 
возможности получения заяви-
телем муниципальной услуги в 
электронной форме закреплена 
за органами, предоставляющи-
ми муниципальные услуги. То 
есть у заявителя есть полное 
право получать муниципаль-
ные услуги, как традиционным 
способом, так и в электронной 
форме, если это не запрещено 
законом. Для реализации этого 
требования в администрации 
района утвержден план перехо-
да на предоставление первооче-
редных муниципальных услуг 
Иркутского района в электрон-
ном виде, определены ответ-
ственные должностные лица, 
которые размещают сведения о 
муниципальных услугах в Ре-
естре государственных услуг 
(функций) Иркутской области.

После завершения этой 
работы сведения обо всех му-
ниципальных услугах, предо-
ставляемых администрацией 
района, административные 
регламенты, а также бланки 
заявлений будут отражены на 
региональном портале госу-
дарственных и муниципальных 
услуг Иркутской области, и у 
граждан появится возможность 
получить в электронном виде, 
например, копии архивных до-
кументов, подтверждающих 
право на владение землей, раз-
решение на строительство или 
поставить ребенка на учет для 
зачисления в детский сад.

Дмитрий Александров
Фото Бориса Копылевича
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Очередь сокращается
В Маркова и Кыцигировке открылись дополнительные группы в детских садах

уже 14-я в марковском саду

Помещение Марковского 
детского сада «Журавушка», по-
строенное в 1989 году, немало 
повидало на своём веку. Чего 
только не было в его стенах  за 
годы непродуманных реформ и 
резкого ухудшения демографи-
ческой обстановки в обществе. 
Предназначенные для полно-
ценного воспитания и разви-
тия подрастающего поколения 
немалые площади детского сада 
в годы сомнительных перемен  
были отданы клубу,  ЖКХ, лес-
ному цеху и даже телефонной 
станции. Казалось, детскому  
саду не выдержать такого напо-
ра, дни его сочтены, и ребячий 
шум и гам сюда вернётся не ско-
ро. 

К счастью, в последние годы 
наметилась положительная 
тенденция увеличения рожда-
емости. А значит, встал остро 
вопрос с нехваткой мест в до-
школьных учреждениях, поэ-
тому каждое открытие нового 
детского сада или группы ста-
новится настоящим праздни-
ком для детей, родителей и пе-
дагогов.

Вот и открытие новой 14-й 
группы в Марковском детском 
саду - очень важный шаг в раз-
витии сети дошкольных учреж-
дений в Иркутском районе. 

- В неё пришли 25 ребяти-
шек в возрасте от двух до трёх 
лет, - рассказывает начальник 
районного управления образо-
вания Галина Кудрявцева. – По-
лучив деньги «Народного бюд-
жета», мы достаточно быстро 
организовали работу. Успешно 
прошли экспертизу ремонтных 
работ. Группа полностью готова 
к приёму детей. Израсходовано 
728 тысяч рублей на ремонт и 
на 370 тысяч приобретено не-
обходимое для группы обору-
дование.

Марковский детский сад - 
самый большой в Иркутском 
районе, его посещают 370 детей, 
на очереди стоит 221 ребёнок. В 
этом году, по словам Галины Ку-
дрявцевой, очередь сократится 

еще на 90 человек за счет детей, 
которые пойдут в первый класс. 

На открытие новой группы 
к детям и педагогам приехали 
глава Марковского муници-
пального образования Галина 
Шумихина, депутаты районной 
Думы Антон Малышев и Игорь 
Алексеев. Дети встречали го-
стей хлебом-солью, с гордостью 
показали свою группу и игруш-
ки. Гости пришли не с пустыми 
руками, вручив заведующей 
детским садом сертификат на 30 
тысяч рублей, подарив игрушки 
и необходимую детскому саду 
интерактивную доску.

школа-сад
В Иркутском районе мно-

гие ребятишки посещают шко-
лу-детский сад. Её принципи-
альное отличие от обычной 
школы в том, что ребёнок про-
водит в таком учебном заведе-
нии под присмотром опытных 
педагогов весь световой день. 
С утра, как и в обычной школе, 
у них идут уроки по програм-
ме, утверждённой Министер-
ством образования. В течение 
дня для детей организовано 
горячее питание. После обе-
да младшие классы уходят на 
тихий час, а у старших про-
должается накопление знаний, 

проводятся различные фа-
культативные занятия.

Именно такая группа  пол-
ного пребывания детей на 25 
человек открылась 3 декабря 
в Кыцигировской школе-са-
ду. Она обеспечивает плавное 
вхождение малыша в учебный 
процесс.

- До этого группа работала 
по режиму кратковременно-
го пребывания детей, когда 
ребята находились в детском 
саду по четыре часа в день, - 
говорит начальник районно-
го управления образования 
Галина Кудрявцева. – Теперь 
школа-садик будет работать 
по 12-часовому графику с 
семи утра до семи вечера. Для 
этого районная администра-
ция отремонтировала и уком-
плектовала необходимым 
оборудованием  спальную 
комнату, игровой зал, сто-
ловую детского садика, был 
восстановлен туалет. Всё обо-
рудование, в том числе дидак-
тическое, завезено новое. На 
ремонт детского сада исполь-
зовано 960 тысяч рублей. На 
приобретение  дидактическо-
го материала и оборудования 
пошло более 300 тысяч рублей 
из средств «Народного бюд-
жета». Кроме того, мы ожида-
ем пополнение дидактическо-
го материала за счёт средств 
областного бюджета.

Сегодня в очереди в шко-
лу-сад стоят всего несколь-
ко ребятишек, но они имеют 
право посещать группу крат-
ковременного пребывания, 
которая по-прежнему будет 
здесь работать. 

В скором времени ещё 
одна группа будет открыта в 
Никольском детском саду, и 
тогда очередь в дошкольные 
образовательные учреждения 
в Никольском муниципаль-
ном образовании будет за-
крыта. Всего путем открытия 
дополнительных групп в 2013 
году планируется дополни-
тельно устроить в сады более 
500 детей.

Борис Копылевич
Фото автора

Утренник в новой группе Марковского детского сада

Новая спальная комната в Кыцигировской школе-саду

В Грановщине возводится 
детский сад на 98 мест

Новый детский сад в Гра-
новщине возводят по канадской 
технологии из сэндвич-панелей. 
Это так называемое каркасное 
домостроение: основа будуще-
го здания собирается как кон-
структор. Главные преимуще-
ства - сжатые сроки и низкая 
себестоимость работ. Здания, 
возведенные по этой техноло-
гии, обладают большим запасом 
прочности и способны выно-
сить сибирские морозы. 

К настоящему времени вы-
полнена треть работ. До на-
ступления сильных холодов 
планируют установить двери, 
смонтировать систему отопле-
ния и подключить здание к ин-
женерным сетям. Затем останет-
ся провести отделочные работы 
в помещениях, положить полы, 
завезти необходимую мебель и 
инвентарь. 

По весне рабочие займутся 
благоустройством территории.

В каждой группе предусмо-
трен выход к игровой площад-
ке. К ней будет вести дорожка, 
сделанная из специальной проб-
ковой уличной плитки, которая 
обеспечит безопасность детей 
при падении. Изюминкой это-
го оздоровительного комплекса 
станет свой огород и сад.

Стоимость работ - 90 мил-
лионов рублей. Средства были 
выделены из областного и феде-
рального бюджетов. Сдача объ-
екта намечена на второй квартал 
2014 года. Это будет детский сад  
повышенной комфортности.

Валентина Жукова, заведую-
щая Уриковским детским садом:

- В новом здании мы плани-
руем создать зимний сад. У нас 
будет кабинетная система, где 
каждый ребенок сможет посе-
щать не только свою групповую 
комнату, но еще приходить в 
кабинет логопеда и психолога, 
будет работать изостудия. Я ду-
маю, что каждый ребенок полу-
чит развитие в полном объеме. 

Строительство детского сада 
в Грановщине - это только на-
чало. На очереди поселки Луго-
вое, Пивовариха, Смоленщина, 
Большая Речка, другие населен-
ные пункты Иркутской области. 

Галина Кудрявцева, начальник 
управления образования админи-
страции Иркутского района:

- Точно такие же детские сады 
на 98 мест каждый появятся в 
Карлуке и Бутыр ках, а также на 
147 мест в Грановщине. Потому 
что в Хомутовском и Уриковском 
МО на сегодняшний день стоит в 
очереди более 700 детишек. 

Строительство детских садов 
- не единственная мера, которая 
может решить проблему очере-
дей в дошкольные учреждения. С 
этой же целью при уже действу-
ющих садиках и школах откры-
ваются дополнительные группы. 
Так, проект «Народная инициа-
тива» предполагает открытие до 
конца года на территории При-
ангарья семи групп на 150 мест. 

Соб инф.
Фото Бориса Копылевича

Сдача детского сада планируется во втором квартале 2014 года
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В прошлую пятницу в оек-
ском кафе «нива» про-

шел замечательный празд-
ник для женщин района 
- День матери.

Никакой другой, кроме как 
светлой и теплой, эта встреча и 
не могла быть. В Оеке собрались 
делегации из всех муниципали-
тетов, в состав которых вошли 
мамы – родоначальницы и про-
должательницы семейных дина-
стий и традиций.

Надо отметить, что самыми 
многочисленными династий-
ными профессиями в районе 
можно назвать педагогов, вос-
питателей детских садов, меди-
ков, торговых работников и биб-
лиотекарей. Гораздо меньше, чем 
можно было бы ожидать,  после-
дователей семейных традиций в 
сельском хозяйстве. 

Главная цель организаторов 
(районного женсовета) ясна. Об-
щественницы хотели показать, 
какие у нас замечательные тру-
женицы живут в районе,  каким 
неподкупным авторитетом они 
пользуются у односельчан и в 
своих семьях, иначе дети и внуки 
вряд ли выбрали бы для себя ма-
мину или бабушкину профессию.

В этот вечер было сказано 
много теплых и восторженных 
слов. Каждый из поздравляв-
ших, будь то мэр района Игорь 
Наумов, председатель районной 
Думы Александр Менг или заме-
ститель главы Оекской админи-
страции Олег Парфенов, глядя 
в лица простых селянок, вновь 
ощущали себя сыновьями, ис-
кренне благодарили, гарантируя 
помощь и защиту повзрослевших 
детей. «Будьте уверены, мы сдела-
ем все, чтобы вы были счастли-
вы», - сказал Игорь Наумов. 

поговори со мною, мама…
В чем оно, материнское сча-

стье? На этот вопрос каждая 
женщина  отвечает по-своему. 
Но как бы разнообразны ни 
были ответы, на самом деле они 
почти не отличаются друг от дру-
га. Большинство думает о здо-
ровье детей и внуков, семейном 
благополучии. И все убеждены, 
что женское счастье невозможно 
без материнства. Только оно дает 
женщине полное ощущение жиз-
ни, радость и собственную вос-
требованность. Как бы ни скла-
дывалась жизнь женщины, если 
в ней есть твои дети, то никто не 
скажет, что она прожита зря.

У каждой из присутство-
вавших на празднике женщин 
– своя  история жизни. Напри-
мер, педагогический стаж учи-
теля Гороховской школы Вален-
тины Татаровой 45 лет. Причем, 
сельскими учителями были ее 

мама и отец. 37 лет связывают с 
учительством Галину Виногра-
дову из Урика. Ее дочь Лариса 
тоже стала учителем.

В Еловском детском саду 
работают воспитателями Нина 
Соколова и ее  дочь Мария. 
Профессию Нины Татуревич из 
Пивоварихи продолжили две 
ее дочки. Любовь Позднякова 
из Маркова не только продол-
жатель учительской династии и  
Почетный работник образова-
ния РФ, ее дочь и внучки также 
выбрали педагогику делом сво-
ей жизни. 1 сентября будущего 
года в Марковской школе ожи-
дают и младшую внучку, буду-
щего преподавателя иностран-
ных языков.

Не отстают от сельских учи-
телей и медики. Много в наших 
фельдшерско-акушерских пунк-
тах женщин, чей стаж более 20 
лет и чьи дочки также после 
окончания училищ и медуни-
версистета  облачились в белые 
халаты. Это Жанна Ковалева и 
ее дочь Марина из  Малого Го-
лоустного. Нина Усова и ее дочь 
трудятся в Сосновоборской 
больнице. А внучка Настя – сту-
дентка ИГМУ.

И все любуются ее красой
Очень жаль, что невозмож-

но упомянуть всех женщин, 
рассказать о жизненном пути 
в небольшой газетной заметке. 
Все они, известные в районе и 
неизвестные, уважаемые в сво-
их селах, талантливые, трудо-
любивые заслуживают самой 
искренней благодарности. Они 
счастливы в своем самом глав-
ном воплощении – материн-
стве. Это и опытная, мудрая 
мама шестерых детей Галина 
Шумкова из Смоленщины, и 
совсем еще молодая мать троих 
детей из Максимовщины Дарья 

Курбатова и многие,  многие 
другие, с огромной любовью 
и нежностью воспитывающие 
своих или приемных детей.

Наши современницы, дочки, 
мамы, бабушки. Всегда хочется 
увидеть в этих простых лицах 
что-то общее, что объединяет, 
делает сопричастными времени 
и стране. Не говорю о красоте 
и ухоженности, без которых не-
возможно представить русскую 
женщину начала третьего ты-
сячелетия. Умеют они в празд-
ничный день и принарядиться, 
и прическу сделать, и губы под-
красить. Хотя по-настоящему 
красивыми их делает не косме-
тика, а  какая-то потаенная вну-
тренняя красота, проявляющая-
ся в улыбке, взгляде. 

Совершенно очаровательны-
ми, независимо от возраста, де-
лают наших женщин искренние 
скромность и смущение в ответ 
на похвалу и признание, вне-
запно проявляющиеся в легком 
румянце и потупленном взгляде. 

И все же есть что-то общее во 
всех лицах наших матерей, мо-
лодых и пожилых. И это общее 
– внутренний свет и теплота. Без 
этой неприметной, но огромной 
по силе спасения, мощной вну-
тренней  энергии не только не-
возможно стать настоящей мате-
рью, но и существование семьи 
также проблематично. Оттого и 
объяснимо желание  всех детей, 
чтобы материнский свет и тепло 
никогда не иссякали, даря ощу-
щение бытия, нескончаемости 
жизни и движения. И дай Бог, 
чтобы в наших семьях переда-
вались по наследству не только 
профессии, но и неоспоримо 
ценные традиции и умения. И 
главное из них – быть Матерью.

Ирина Еловская
Фото Бориса Копылевича

 � О б щ е с т В О

С праздником, наши мамы!
Районное празднование Дня Матери состоялось в Оеке

... и от хореографической группы из Оека

Выступает ансамбль под руководством Натальи Ежовой

Поздравления от мэра района...
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Он был чутким, тактичным 
наставником молодых жур-
налистов и просто активных, 
одарённых людей, многое сде-
лал для их приобщения к газе-
те. Его перу принадлежат мно-
гочисленные статьи и очерки 
о людях нашего района, о ра-
зительных переменах, которые 
происходили в то время на селе. 
Читатели шестидесятых и се-
мидесятых годов должно быть 
помнят романы члена Союза 
журналистов и члена Союза пи-
сателей СССР Владимира Ни-
колаевича Козловского «Вер-
ность» и «Братья по крови», 
фронтовые новеллы «Ищу свою 
звезду», очерки «Дорогой сме-
лых». Они не залёживались на 
прилавках книжных магазинов 
и стеллажах библиотек. Сегодня 
главный редактор «Ангарских 
огней» Борис Копылевич вспо-
минает встречи с Владимиром 
Николаевичем Козловским.

- В конце шестидесятых го-
дов на областном радио мне, 
17-летнему иркутскому школь-
нику, довелось услышать 15-ми-
нутный радиоочерк о Влади-
мире Козловском, фронтовом 
лётчике, много раз летавшем в 
блокадный Ленинград. А в  дека-
бре 1969 года молодому студен-
ту-первокурснику Иркутского 
государственного университета 
довелось впервые перешагнуть 
порог редакции газеты «Ангар-
ские огни» на Тимирязева, 32 и 
познакомиться с Владимиром 
Николаевичем. 

– Будешь вести отдел спор-
та, - сказал мне после непродол-
жительного разговора редактор. 
– Нам нужны авторы, хорошо 
разбирающиеся в сложных пери-
петиях спортивной борьбы.

И я стал получать различные 
редакционные задания, которые 
вскоре вышли далеко за рамки 
спортивных состязаний. 

Несмотря на большую раз-
ницу в возрасте, мы встречались 
достаточно часто, и я знал о нём 
многое. Мне нравились в Коз-
ловском его интеллигентность, 
тактичность, общительность, 
умение без выпячивания своего 
«я» и  лишнего апломба общать-
ся с любым собеседником. Сме-
лость и настойчивость в отстаи-
вании своего мнения, невзирая 
на лица. Он не был «кабинет-
ным», райкомовским редакто-
ром, и немало тысяч километров 
наколесил на стареньком редак-
ционном «ГАЗике» по пыльным 
и ухабистым дорогам района.

Владимир Николаевич родил-
ся 8 ноября 1917 года и очень со-
крушался, что день его рождения 
всего на сутки не совпал с датой 
Октябрьской революции. Его 
фронтовая биография примеча-
тельна очень многими события-
ми. Ему довелось участвовать в 

воздушных боях под Белой Цер-
ковью и Полтавой. С риском для 
собственной жизни как штурман 
ЛИ-2 и ИЛ-2 он прокладывал 
маршруты в осаждённый Ленин-
град, на так называемые Малые 
земли в партизанские отряды 
Белоруссии и Украины, Крыма и 
Латвии, доставляя боеприпасы, 
продовольствие и медикаменты, 
забирая на обратном пути ране-
ных. На его счету 648 боевых вы-
летов. Но наиболее значительным 
событием в своей жизни Козлов-
ский считал спасение золотого 
эшелона Болгарии, который фа-
шисты стремились переправить 
через турецкую границу. Отнятое 
гитлеровскими оккупантами бо-
гатство было возвращено его за-
конному владельцу – болгарскому 
народу. За успешное завершение 
особо важной операции Влади-
мир Николаевич был награждён 
орденом Красной Звезды. В 1949 
году он вступил в КПСС и мно-
гие годы посвятил журналистике. 
Умный, талантливый человек, он 
долго работал в «Восточно-Си-
бирской Правде» и 11 лет редак-
тировал «Ангарские огни».

Как-то на одной из ежегод-
ных традиционных встреч с 
коллективом редакции и внеш-
татными авторами я спросил 
Козловского, откуда он так хоро-
шо знает сельское хозяйство.

- Я ведь по профессии агро-
ном, - ответил Владимир Ни-
колаевич. – Учился в Козлове, 
на родине великого Мичурина. 
И не без удовольствия при-

помнил, как будучи студентом 
сельскохозяйственного техни-
кума, посчастливилось ему фо-
тографировать столь именито-
го человека.

- Именно посчастливилось, 
- улыбнулся Козловский, - Ми-
чурин не любил фотокорреспон-
дентов. А тут какой-то похожий 
на дудочку студентик лихо щёл-
кает примитивным фотоаппа-
ратом перед самым носом! Ко-
нечно, сделать это было совсем 
непросто. Готовился заранее. 
Яблоньку раскидистую выбрал, 
где можно понадёжнее укрыть-
ся, вымерял шагами расстояние, 
чтобы мгновенно выскочить из 
убежища, как только остановит-
ся от одышки великий садовод.

Много интересного расска-
зывал на этих встречах Влади-
мир Николаевич. О том, как мо-
лодым парнишкой переплывал 
Волгу в районе Ярославля. Как 
будучи стрелком на штурмо-
вике ИЛ-2, «летающем танке», 
сбил фашистский истребитель. 
К сожалению,  многое из деталей 
бесед за прошедшие десятиле-
тия в памяти не сохранились. Но 
осталось главное – образ смело-
го, инициативного, доброжела-
тельного к людям редактора, ко-
торый даже в условиях жесткой 
цензуры и контроля со стороны 
районного комитета партии су-
мел сделать нашу газету насы-
щенной, разнообразной, инте-
ресной и авторитетной в районе.

Борис Копылевич

 � к  7 9 - л е т И ю  Г а з е т ы  « а н Г а р с к И е  О Г н И »

Исповедь        
на заданную тему
Писатель-фронтовик Владимир Козловский с 1968 по 1979 годы 
редактировал нашу газету

 � т В О р ч е с т В О

Куклы выходят на сцену
Керамика – гончарное искусство, от (греч. – 
keramos - глина) – получение изделий из глины

В 2000 году семье Натальи 
Агаронян волею судьбы при-
шлось сменить место житель-
ства и из благодатного Росто-
ва-на-Дону переехать в суровую 
Сибирь, в Пивовариху. По обра-
зованию Наталья Михайловна 
инженер-железнодорожник. Но 
наше село находится далеко от 
железной дороги, и пойти рабо-
тать туда, с маленькой дочерью 
на руках, она не могла решиться. 
Желая приобщить свою дочь к 
коллективу, она записывает её в 
кружок керамики при 19-й шко-
ле города Иркутска. С тех пор 
и она сама «заболела» этим ре-
меслом, которое стало неотъем-
лемой частью её жизни. В 2004 
году поступила вместе с дочерью 
Кристиной, а в 2005 году окон-
чила полный курс школы деко-
ративно-прикладного искусства 
под руководством Николая Со-
колова и Александра Маркедо-
нова, получив квалификацию 
художника народных промыс-
лов. Знания и умения требовали 
выхода, и Наталья организует в 
Пивоваровском Доме культуры 
керамическую студию под на-
званием «Колосок».

 Начало было скромным, в 
«Колоске» было всего четыре че-
ловека, но уже через год коллек-
тив стал больше, пополнившись 
детьми с 1 по 9 класс. Сейчас в 
студии занимаются 57 человек, в 
театральной студии 22 человека 
в возрасте от 7 до 24 лет. Зани-
мались лепкой игрушки, свисту-
лек, но скоро стало скучно про-
сто лепить игрушки. Дети любят 
играть. И тогда ребята попыта-
лись оживить игрушки – устра-
ивали диалоги, сценки между 
персонажами. Детская фанта-
зия очень богата на выдумку. И 
как-то сам собой кружок пре-
вратился в театр, а Наталья Ми-
хайловна стала его режиссёром, 
постановщиком, художником. 
Музыку к спектаклям пишет 
дочь Кристина, студентка Ир-
кутского колледжа искусств.

Сначала был спектакль «При-
ключения нерпёнка», с которым 
уже в 2006 году на областном 
фестивале детских любитель-
ских коллективов «Петрушкины 
каникулы» театр завоевал вто-
рое место, на областном фести-
вале «Театральная деревня» в 
2007 году первое место. Знаний 
катастрофически не хватало, и 
Наталья Михайловна прошла 
множество различных курсов 
повышения квалификации.

В 2008 году театр получил 
звание «Образцовый». Дважды 
становился лауреатом на между-
народном фестивале любитель-
ских театров «Сибирская рам-
па», неоднократным лауреатом 
районного конкурса «Рампы го-
рящий свет». Имеет множество 
дипломов и благодарственных 
грамот за выступления на рай-
онных и городских мероприяти-
ях. Коллектив является частым 
гостем в усадьбе Сукачёва, об-
ластном музее природы, театре 
кукол на различных фестивалях. 
Один из них – ежегодный пас-

хальный фестиваль «Дорогою 
добра». В 2012 году театр как 
единственный в регионе театр 
глиняных кукол занесён в книгу 
рекордов Иркутской области.

За 7 лет было создано 10 
спектаклей: «А ёжик должен 
быть колючим», «Ослик Моеш-
ка», «Лесные истории», «Бай-
кальские истории», «Приключе-
ния нерпёнка», «Рождественская 
сказка», «Сказ о добром волке», 
«Маленький принц», «Легенда о 
Лоенгрине», «Не хочу быть соба-
кой», «Снежный цветок», «Сол-
нышко и снежные человечки». В 
2013 году Министерством куль-
туры и архивов Иркутской об-
ласти была выделена субсидия 
на постановку нового спектакля 
«Радуга надежды». Все спектак-
ли пронизывает тема дружбы, 
любви, добра, самопожертвова-
ния, патриотизма. С помощью 
театральных постановок зрите-
ли в очень доступной и интерес-
ной форме знакомятся с леген-
дами и мифами Байкала. Театр 
имеет огромное воспитательное 
воздействие: с детьми говорят 
не взрослые, а сами дети по-
средством кукол. Одновременно 
идёт освоение керамического 
промысла и его популяризация.

А ещё театр занимается бла-
готворительностью, выступает 
в детских домах в рамках бла-
готворительного фестиваля «Я 
хочу сделать мир добрее». На-
талья Михайловна занималась 
актёрским мастерством и кера-
микой с детьми реабилитацион-
ного центра в Иркутске – 2.

Театр глиняной игрушки – 
явление эксклюзивное, необыч-
но в нём то, что куклы делаются 
не из папье-маше, дерева или 
поролона, а из глины, что со-
вершенно не характерно: ведь 
игрушки из глины очень хруп-
кие и неповоротливые. Но, тем 
не менее, театр растёт и разви-
вается. Символом театра явля-
ется глиняный горшочек с заж-
жённым в нём огнём. Старшее 
поколение уже выросло, и у них 
свой путь в жизни. Эстафету 
приняло младшее, огонь теперь 
зажгли они, и именно им теперь 
нужно его беречь и охранять. А 
Наталья Михайловна как надёж-
ный капитан научит их лепить, 
быть артистами и оценивать 
свой труд. На массовых празд-
никах на селе многие из них 
становятся коробейниками, и, 
одев павлово-посадские платки 
и кепки, нарумянив щёки, пове-
сив на шею лоток с изделиями, 
продают по небольшой цене их 
сельчанам.

На досуге Наталья Михай-
ловна занимается лепкой суве-
ниров. Самое излюбленное и 
пользующееся популярностью 
– это глиняные нерпы-свистуль-
ки.

Светлана Мельникова,
заведующая Пивоваровской 

сельской библиотекой
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Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-
койной до слабовозмущенной. В преддверии праздников 
стоит внимательно отнестись к своему здоровью, чтобы 
избежать неприятных сюрпризов во время новогодних 
каникул. От строгой диеты стоит отказаться, чтобы не 
нарушить работу желудочно-кишечного тракта. Кстати, 
избежать появления лишних килограммов поможет тща-
тельное пережевывание пищи. Также постарайтесь не 
переутомляться на работе и не брать на себя все обяза-
тельства по подготовке встречи Нового года. Атмосфер-
ное давление будет колебаться от 728 мм рт./ст. до 734 
мм рт./ст. (норма декабря - 727 мм рт./ст.).

 п О н е Д е л ь н И к ч е т В е р ГВ т О р н И к п я т н И ц ас р е Д а с у б б О т а В О с к р е с е н ь е

 � п О Г О Д а  И  з Д О р О В ь е

14 декабря
1 канал

06.50
07.10

«Аты-баты, шли солдаты» 
Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Андрей Макаревич. Машина 

его времени (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 Андрей Макаревич. Измен-

чивый мир
18.15 Голос. За кадром. (12+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.15 Минута славы
22.00 Время
22.20 Голос (12+)
00.20 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
05.40 «Все, что любишь...» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.45 Планета собак
10.20 Субботник
11.05 Нужные вещи
11.20 Современная медицина
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Как же быть сердцу» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Как же быть сердцу-2» Х/ф 

(12+)
17.50 Шоу «Десять миллионов»
18.55 Кривое зеркало
21.00 Вести в субботу
21.45 «Старшая сестра» Х/ф (12+)
01.35 «Мужчина для жизни, или 

на брак не претендую» Х/ф 
(12+)

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Я худею (16+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 ДНК (16+)
17.30 «Следствие вели...» (16+)
18.25 «Очная ставка»
19.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие» 
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Остров» (16+)
00.15 «Луч света» (16+)

15 декабря
1 канал

06.40
07.10

«Все любят китов» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Армейский магазин
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Романовы» Д/ф (12+)
14.15 Свадебный переполох 

(12+)
15.05 Как не сойти с ума (12+)
16.10 «Пираты Карибского моря: 

сундук мертвеца» Х/ф 
(12+)

19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 Повтори (16+)
01.20 «Трон: наследие» Х/ф 

(12+)
Россия 1

06.20 «Слово для защиты» Х/ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Метель» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Метель» Т/с (12+)
17.05 Битва хоров
19.00 «Это моя собака» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
22.30 «С чистого листа» Х/ф 

(12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 «Груз» Т/с (16+)
18.20 Очная ставка (16+)
19.20 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.50 Виктор вещий. Исцеляющий 

плоть (16+)
21.45 «Гончие» Т/с (16+)
01.30 Школа злословия (16+)

13 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.35 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.35 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-4» Т/с (12+)
01.05 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Жизнь как песня: Андрей Гу-

бин (16+)
22.15 «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно» Т/с (16+)
00.20 «Любовь под грифом «Совер-

шенно секретно-2» Т/с (16+)

9 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Оттепель» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.40 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-12» Т/с (12+)
01.35 Девчата (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

10 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Оттепель» Т/с (16+)
00.45 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.40 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-12» Т/с (12+)
01.45 Специальный корреспондент 

(16+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск-2» Т/с (16+)
00.10 «Сегодня. Итоги»

11 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Третья мировая» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.40 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-12» Т/с (12+)
00.40 Конституционная практика 

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск-2» Т/с (16+)
00.10 «Сегодня. Итоги»

12 декабря
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Они и мы (16+)
17.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному собранию

18.05 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.45 «Третья мировая» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.40 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 Особый случай
17.00 Ежегодное послание Прези-

дента РФ В.В. Путина Феде-
ральному собранию

18.05 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Сваты-5» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Тайны следствия-12» Т/с (12+)
23.50 Поединок (12+)

НТВ
09.00 НТВ утром
09.30 Спасатели (16+)
10.00 Медицинские тайны 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Розыск-2» Т/с (16+)
00.10 «Сегодня. Итоги»
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Овен — Вас так и тянет потосковать. Гоните прочь 
депрессию. Для этого, конечно, можно нагрубить на-
чальнику, замутить интрижку и скупить все вино в ра-
диусе пяти километров. Но зачем нам такие крайние 
меры? Все, что сейчас нужно, - это вести себя мирно.  
телец — Мрачная погода? Тогда самое время репети-
ровать Новый год! Чем веселее вы проведете эти дни, 
тем удачнее все сложится в дальнейшем. Единствен-
ное, что может вам сейчас навредить, - это болтли-
вость. Чем говорить лишнее - лучше съесть лишнее.
близнецы — Служебные проблемы вас могут и при-
давить, если вовремя не вспомнить, что вы родились 
не только для работы. Попробуйте просто жить. Уде-
лите больше времени семье и особенно детям. И не 
забывайте говорить им, что вы их любите.
рак — У вас будет возможность поправить свои фи-
нансовые дела. Начальство оценит ваше усердие. Счи-
тайте, что новогодняя премия уже у вас в кармане. В 
личной жизни вам тоже везет - на горизонте есть че-
ловек, с которым сложатся комфортные отношения.
лев — Укрепляйте семейные связи. Помните, что такти-
ка «бей своих, чтобы чужие боялись» ошибочна. Запа-
сайтесь новогодними подарками для родных людей за-
ранее, тогда ваш чуткий выбор их порадует наверняка.
Дева — Старые долги все равно придется отдавать. И 
не только денежные. Скорее всего, вам нужно будет 
выяснить отношения с близким человеком. Как мож-
но деликатнее скажите, что ваша любовь все еще горя-
ча, просто жизнь не всегда располагает к нежностям.

Весы — Забудьте про свой вечный скепсис, открой-
те душу счастью и не стесняйтесь улыбаться. Звезды 
обещают вам начало большой любви или дружбы, до-
верьтесь жизни, и она покажет вам свою самую луч-
шую сторону.
скорпион — Вам отчаянно хочется приключений? Так 
они у вас будут. В пылу азарта только не забывайте, 
что близким нельзя причинять страдания. Не забы-
вайте также, что пренебрежение нравственными цен-
ностями карается жестоко и аукается долго.
стрелец — Вас ждут заботы и хлопоты. Но они по 
большей части будут приятны. Постарайтесь най-
ти время для отдыха, смените обстановку.  И будьте 
сдержанными на язык - уж слишком вы сейчас бес-
компромиссно настроены. 
козерог — Вы поставили себе какую-то крупную цель 
и теперь боитесь, что ничего не выйдет? Отбросьте 
страхи, вас ждет удача. Главное, не останавливаться на 
полпути и не крутить педали вхолостую. Выбирайте 
самые верные средства достижения желаемого.
Водолей — Неделя пройдет достаточно ровно и даже 
приятно, без сногсшибательных успехов и горьких не-
удач. Все преодолимо, если знаешь, чего хочешь. Не 
отвлекайтесь на мелкую суету.
рыбы — Романтика вам сейчас не помешает. Не бой-
тесь выражать свои чувства - и вам обязательно отве-
тят взаимностью. А вот недоговоренности могут толь-
ко навредить. Это касается и служебных дел.

 � Г О р О с к О п  н а  н е Д е л ю

уважаемые читатели!

26 декабря во всех отделениях связи областного 
центра и Иркутского района завершается подписка на 
газету «Ангарские огни» на первое полугодие 2014 
года.

Как и в предыдущие годы, редакция районной газе-
ты предлагает своим старым и новым читателям два 
варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как 
и сейчас, наша газета будет выходить еженедельно по 
пятницам с вкладышем «Официальный отдел». Стои-
мость такой подписки на шесть месяцев - 186 рублей 
12 копеек.

Для тех читателей, кого мало интересуют публика-
ции распоряжений, решений, постановлений, резуль-
таты аукционов, объявления, другая официальная и 
рекламная информация, мы предлагаем подписаться 
по индексу 51464 п на основной номер «Ангарских 
огней», который также будет выходить еженедельно в 
пятницу. Стоимость такой подписки на полгода значи-
тельно ниже и составляет всего 102 рубля 12 копеек.

подписка на оба издания завершится 
26 декабря 2013 года.

«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юби-
лея. Газета прошла длинный и сложный путь становле-
ния и развития. Но, несмотря ни на что, всегда остается 
верным другом для своих читателей в районе и городе.

Выписывайте и читайте «ангарские огни». 
Это ваша газета!
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Веков связующая нить
По давней традиции в конце года в Иркутской области вспоминают участников 
восстания 1825 года на Сенатской площади 

Тематика их об-
ширна и разноо-
бразна. 8 декабря в 
концертном зале Ир-
кутской областной 
филармонии состо-
ится праздничный 
вечер «Война и мир 
Сергея Волконского», 
посвящённый 225-ле-
тию со дня рождения 
декабриста. В концер-
те примут участие со-
листы филармонии, 
камерный оркестр 
«Амадей», «Бай-
кал-хор», детский ду-
ховой оркестр «Сере-
бряные трубы».

В Иркутской об-
ластной государ-
ственной универ-
сальной научной 
библиотеке имени 
Ивана Молчанова-Сибирского 
13 декабря пройдёт открытие 
фотовыставки «Декабристское 
кольцо Сибири: век 21-й». 14 и 
15 декабря все желающие смо-
гут побывать на тематических 
экскурсиях, подготовленных 
сотрудниками областного исто-
рико-мемориального музея 
декабристов: «Трубецкие в па-
мяти благодарных потомков», 
«Князь С.Г. Волконский: испы-
тание Сибирью».

Интерес к декабристской те-
матике не ослабевает. Это под-
тверждает московская съёмоч-
ная группа, которая недавно 
посетила места пребывания де-
кабристов в Сибири, в том чис-
ле Урик, с целью снять докумен-

тальный вильм «Декабристы в 
Сибири», который можно будет 
увидеть уже в феврале следую-
щего года.

Уриковский историко-кра-
еведческий музей имени Ни-
колая Перетолчина также не 
остался в стороне. И это не 
случайно. Именно здесь, в Ури-
ке, в «столичке декабристов» 
в разное время на поселении 
жили декабристы Николай Па-
нов, Михаил Лунин, Фердинанд 
Вольф, Сергей Волконский со 
своей семьёй. В Урике находит-
ся Спасская церковь, в которой 
венчался Александр Муравьёв, 
и могила его брата, автора про-
екта первой Конституции Рос-
сии,  Никиты Муравьёва.

Уриковский музей разра-
ботал проект на 2014 год «И 
дорог нам Ваш образ благород-
ный» о деятельности декабри-
стов в Иркутской губернии. В 
проекте могут принять уча-
стие все желающие, как  для 
совместной работы, так и для 
самостоятельного написания 
исследовательских работ по те-
мам «История судеб: декабри-
сты в Иркутской губернии» и 
«Их подвиг в сердце отзовёт-
ся…» ( о подвиге жён декабри-
стов). Работы принимаются до 
15 апреля 2014 года.

Татьяна Селезнёва,
руководитель музея села Урик

Фото Бориса Копылевича

Ряд стендов в музее рассказывает о жизни декабристов в Урике
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Браво, Валя!
29 ноября в Иркутске прошел пятый юбилейный 
областной конкурс «Модники и Модницы»

По темати-
ке «Голливуд-
ская Звезда» в 
нем приняли 
участие 26 де-
вочек в воз-
расте от пяти 
до пятнадцати 
лет. Мама Вали 
Голов анов ой  
Ольга Ива-
новна, увидев 
рекламу по те-
левидению об 
участии всех 
желающих в 
конкурсе, ре-
шила, что ее 
дочь Валя, 
как активная 
участница всех 
школьных ме-
р о п р и я т и й , 
тоже могла бы 
поучаствовать 
в этом кон-
курсе. Так, де-
вочка, пройдя 
кастинг,  попала в число участ-
ников.

Валя на конкурсе представ-
ляла голливудскую звезду из 
фильма «Люди Икс». Особо хо-
телось бы отметить, что ученица 
4 класса Грановской школы, не 
имея никаких навыков актер-
ского мастерства, заняла второе 

место и получила приз в номи-
нации «Открытие года». Осо-
бую благодарность Ольга Голо-
ванова просит выразить главе 
Уриковского МО  Андрею Побе-
режному и классному руководи-
телю Светлане Шпаковой. 

Соб. инф.


