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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

14 сентября – выборы депутатов районной Думы
Уважаемые жители Иркутского района!

14 сентября 2014 года в жизни Иркутского района состоится важное событие. Мы будем выбирать новый со-
став районной Думы. От нашего выбора будет зависеть, насколько ситуация в районе будет стабильной, как будут 
развиваться наши села. На депутатов районной Думы возложены важные задачи по контролю над исполнением 
муниципальных целевых программ, утверждению и распределению бюджетных средств, принятию документов, 
оказывающих прямое влияние на социально-экономическую ситуацию в районе. Именно принятые на заседаниях 
Думы решения будут определять качество жизни на селе.

В Иркутском районе отношения между Думой и администрацией всегда строились на основе диалога и взаи-
мопонимания. Только так, работая одной командой, можно сохранить и приумножить потенциал наших поселков. 
Поэтому в состав новой Думы должны войти опытные, грамотные и порядочные люди, которые будут работать 
во благо района и в своих действиях руководствоваться интересами жителей.

Дорогие земляки! Призываю вас не поддаться пустым обещаниям и проголосовать за того, кого знаете и кому 
доверяете! Приглашаю вас 14 сентября прийти на свои избирательные участки и принять участие в выборах!

Игорь Наумов, 
Мэр Иркутского района 

Московский детский сад
В Московщине открылось дошкольное учреждение «Светлячок»
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Иркутский
район

 � У П Р А В Л Е Н И Е

Социально
ответственный район

Руководством Иркутско-
го регионального отделения 
ПФР подведены итоги кон-
курса среди районов обла-
сти по уплате платежей в 
Пенсионный фонд и фонды 
медицинского страхования. 
Иркутский район признан 
одним из лучших и обяза-
тельных плательщиков в Ир-
кутской области.

Получая грамоту от пред-
ставителей Пенсионного фон-
да, Мэр Игорь Наумов заметил, 
что эта награда заслужена все-
ми коллективами учреждений 
и предприятий района, которые 
перечисляют платежи в фонды 
своевременно и в полном объ-
еме, проявляя, таким образом, 
социальную ответственность 
перед обществом.

 � Н О В О С Е Л Ь Е

Московщина – небольшая 
деревенька в Уриковском муни-
ципальном образовании. Всего 
здесь проживают 300 человек, в 
том числе 40 детей.

Раньше в деревне была на-
чальная школа, но со временем 
здание обветшало и было призна-
но аварийным. Семерых учени-
ков уже два года возят на занятия 
в Уриковскую школу. 

Администрация района при-
няла решение реконструировать 
здание и открыть там детский 
сад. Процесс оказался не таким 
простым и потребовал больших 
усилий и от управления обра-
зования, и от администрации 
Уриковского МО. Реконструк-
ция проводилась за счет средств 
программы «Народные иници-
ативы». Заместитель Мэра рай-
она Григорий Пур, начальник 
управления образования Галина 
Кудрявцева держали строитель-
ные работы под каждодневным 
контролем. 

Чтобы ввести в строй этот 
детский сад, в общей сложности 
затрачено 10 миллионов рублей. 
К зданию подведена система во-
доснабжения, подключено бой-
лерное отопление. Детский сад 

в Московщине стал филиалом 
Уриковского садика. Заведующая 
Уриковским садом Валентина 
Жукова - самая «богатая» в рай-
оне заведующая. Теперь ей при-
ходится руководить детскими 
дошкольными учреждениями не 
только в Урике, но и в Грановщи-
не, и в Московщине. Но это ра-
достные обязанности, и, думаю, 
ни в одном из поселений района 
от таких хлопот не отказались бы.

Сегодня в садике уже полно-
стью укомплектован коллектив 
воспитателей и детей. С 25 ре-
бятишками будут работать два 
воспитателя, один помощник 
воспитателя и обслуживающий 
персонал. 

«В нашем садике все сделано с 
соблюдением санитарных норм и 
правил, большие светлые группо-
вые комнаты, спальни, отлично 
оборудованный пищеблок, - рас-
сказывает Валентина Жукова, 
- кроме того, у садика большой 
приусадебный участок, где мы 
собираемся выращивать экологи-
чески чистые овощи».

Надо отметить, что жители 
деревни принимали самое ак-
тивное участие в реконструкции 
садика: приходили, помогали чем 

могли не только родители буду-
щих детсадовцев, но и местные 
ребятишки.

Торжественное открытие 
«Светлячка» состоялось 4 сен-
тября. Этот день стал большим 
праздником для всех жителей де-
ревни, пришли дедушки, бабуш-
ки, мамы, папы. Даже мамочки с 
грудными младенцами пришли 
посмотреть, куда через год-два 
пойдут их детишки. Садик понра-
вился всем, даже по городским 
меркам он получился отличным.

Нынешняя осень для до-
школьников Иркутского района 
стала самой «урожайной»: такого 
количества новоселий в детских 
дошкольных учреждениях еще не 
было. Недавно открылись боль-
шие детские сады в Грановщине, 
Луговом. В Молодежном, Плиш-
кино, Малой Елани открылись 
три дополнительные группы на 25 
мест каждая. Группы кратковре-
менного пребывания на 20 мест 
каждая появились в Горохово и 
Мамонах. До конца года эта чере-
да долгожданных новоселий бу-
дет продолжаться.

Ирина Галанова
Фото автора

Московский детский сад
В Московщине открылось дошкольное учреждение «Светлячок»

 � Х О Р О Ш И Е  Н О В О С Т И

Молодое пополнение районного образования
Сегодня все более заметной 

становится тенденция: молодые 
люди возвращаются в родное 
село после того, как получают 
образование. Среди них - моло-
дые специалисты, которые дела-
ют осознанный выбор – связать 
свою жизнь с поселком, дерев-
ней, селом и, конечно, со школой.

В начале сентября в педаго-
гические ряды вливаются новые 
силы – большой потенциал, энер-
гия, знания. Напомним, в про-
шлом году районная система об-
разования приняла в свои ряды 
18 молодых специалистов. В этом 
году в Иркутский район прибыл 
21 специалист. Из них пятеро 
– будущие преподаватели ан-
глийского языка, четверо – пре-
подаватели начальных классов, 
историю будут преподавать пять 
человек, два специалиста по фи-

зике, математике и информати-
ке, один географ, один музыкант 
и два специалиста по русскому 
языку и литературе. Очень раду-
ет, что среди прибывших специа-
листов - двое мужчин.

Прилагается немало усилий, 
чтобы молодые специалисты 
чувствовали себя принятыми, 
ощущали внимание и заботу. 
Перспективные начинающие 
учителя получают социальные 
выплаты, им выделяют участки 
земли.

Правительство Иркутской 
области приняло решение ока-
зывать областную государствен-
ную поддержку выпускникам на 
конкурсной основе. Победители 
конкурса получают поощрение 
– 1 млн. рублей. Кстати, девять 
молодых специалистов, прибыв-
ших в Иркутский район, стали 

призерами конкурса и уже раду-
ются результатам своей первой 
профессиональной победы.

От учителей во многом за-
висит будущее нашей страны, 
судьба каждого нового поколе-
ния. Вызывают уважение усилия 
правительства, направленные на 
то, чтобы профессию учителя 
сделать престижной и перспек-
тивной. 

Поздравляем школы Иркут-
ского района с хорошим попол-
нением. От молодых педагоги-
ческих специалистов жители 
района ждут свежих, интерес-
ных, творческих идей, проектов. 
Пусть их потенциал раскроется 
во всей полноте, а плоды труда 
принесут большое удовлетворе-
ние и радость.

Жанна Кустова

Тепло дадут в срок
С 15 сентября в Иркутском районе начинается очередной 
отопительный сезон

В этом году по концессион-
ному соглашению муниципаль-
ное жилищно-коммунальное 
хозяйство передано двум управ-
ляющим компаниям: «Ушаков-
ской» и «Южнобайкальской», 
которая хоть и считается новым 
партнером Иркутского района, 
но находится в самых тесных 
связях с Облжилкомхозом.

Управляющие компании, 
в чьем ведении осталась ра-
бота теплоисточников в боль-
шинстве поселений района, 
провели все необходимые 
подготовительные работы. В 
настоящее время все котель-
ные к новому отопительному 

сезону готовы. Запас угля на 
1-1,5 месяца есть в каждой ко-
тельной, обслуживающей уч-
реждения бюджетной сферы и 
многоквартирные дома.

Как заверил начальник 
управления инженерной ин-
фраструктуры, дорог и охраны 
окружающей среды Иркутского 
района Сергей Соколов, отопи-
тельный сезон на территории 
района начнется по плану. 15 
сентября тепло пойдет во все 
учреждения района: в детские 
сады, школы, больницы, Дома 
культуры. С 20 сентября ото-
пление начнет работать в мно-
гоквартирных домах.
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 � К О М М У Н А Л Ь Н О Е  Х О З Я Й С Т В О

Чистоте нужна система
В Иркутском районе начинается реализация федеральной программы по охране Байкала
ФЦП по охране Байкала

Федеральная целевая про-
грамма «Охрана озера Байкал 
и социально-экономическое 
развитие Байкальской природ-
ной территории на 2012-2020 
годы» была утверждена еще в 
2012 году.

Тогда же были определены 
главные задачи ФЦП - суще-
ственно сократить поступление 
в акваторию озера загрязненных 
сточных вод; восстановить наи-
более загрязненные территории; 
решить проблему нерегулируе-
мого накопления отходов.

В течение всего срока дей-
ствия программы – восьми лет 
- предусмотрено выделение 
субсидий регионам, в первую 
очередь Республике Бурятия и 
Иркутской области, на стро-
ительство объектов по управ-
лению отходами, инженерных 
и канализационных очистных 
сооружений, а также на про-
ведение мероприятий по бере-
гоукреплению и ликвидации 
накопленного экологического 
ущерба. Запланированы меро-
приятия по развитию экологи-
ческого туризма, сохранению 
биоразнообразия и среды оби-
тания животных. Планируется 
реконструировать объекты ры-
боразведения для прироста мо-
лоди омуля и осетра.

Общий объем финансиро-
вания программы составляет 
около 58 млрд. рублей. Из них 83 
процента средств выделяется из 
федерального бюджета. Осталь-
ное - деньги из региональных 
бюджетов и частные инвести-
ции. Разработчики гарантиру-
ют ежегодно делать заключение 
об эффективности реализации 
ФЦП.

Модульные очистные
Иркутский район, распо-

ложенный вблизи священного 
озера, так же как и другие при-
байкальские территории, явля-
ется одним из участников ФЦП. 
До сих пор мы мало слышали о 
реализации программных задач 
на нашей территории. И вот на-

конец-то очередь дошла. Иркут-
ский район вступает в активную 
фазу реализации природоохран-
ной программы. Следовательно, 
ему, как и другим районам При-
байкалья, предстоит грамотно и 
эффективно осваивать бюджет-
ное финансирование на ФЦП.

Как сообщил начальник рай-
онного управления инженерной 
инфраструктуры, дорог и охра-
ны окружающей среды Сергей 
Соколов, список запланирован-
ных мероприятий по «Охране 
озера Байкал» достаточно объ-
емный. Например, предстоит 
ввести в эксплуатацию новый 
канализационный коллектор в 
Листвянке. Проект готов. Новые 
очистные сооружения также 
смонтированы. 

— Проблему сбора жидких 
бытовых отходов предстоит 
решить с помощью новых мо-
дульных очистных сооруже-
ний, - рассказывает Сергей 
Соколов. – Упрощенно вся 
система канализации отходов, 
в особенности в поселениях с 
многоквартирными домами, 
будет выглядеть следующим 
образом. Спецтехника будет 
вывозить и сливать отходы в 
модульные очистные сооруже-
ния-контейнеры. После пере-
работки отходы превращаются 
в чистую воду и твердую фрак-
цию, которую поначалу будут 
«захоранивать» на полигонах 
или сжигать. Такие модульные 
очистные производительно-
стью 300 кубометров отходов в 
сутки будут размещены в Ма-
монах, Малом Голоустном, Кар-
луке, Усть-Куде, Большой Речке. 
С большей производительно-
стью (800 кубометров в сутки) 
будут смонтированы очистные 
сооружения в Хомутово.

Люди и мусор
Планируется строитель-

ство двух полигонов по ути-
лизации твердых бытовых от-
ходов (ТБО). Также в качестве 
промежуточных будут рабо-
тать в больших поселениях му-
соросортировочные комплек-
сы. Но более всего областному 

центру и Иркутскому району 
необходим мусороперераба-
тывающий завод. 

Во многих европейских 
государствах практически во 
всех крупных городах есть та-
кие предприятия, которые не 
просто утилизуют мусор, но 
еще и получают немалые до-
ходы за счет переработки. Ир-
кутск, Ангарск, Шелехов по 
старинке везут и закапывают 
мусор на полигоне на 5-м ки-
лометре Александровского 
тракта. Вряд ли отговорки о 
дорогостоящем (2-3 миллиарда 
рублей) строительстве мусоро-
перерабатывающего завода мо-
гут оправдать наше варварское 
отношение к природе.

— Несанкционированные 
свалки – бич Иркутского райо-
на, – считает Сергей Соколов. 
- Думаю, что мусороперегрузоч-
ные пункты в Голоустном, Хому-
тово, Карлуке, Листвянке, Пиво-
варихе, Урике, Большой Речке в 
значительной степени помогут 
решить общую проблему. Но 
без перемен в отношении лю-
дей к окружающему миру мало 
что изменится. Каждый человек 
должен попросту не мусорить 
где попало, не выбрасывать не-
нужный хлам в ближайшем лесу, 
не выставлять мусорные пакеты 
под чужим забором. Только тог-
да в наших селах и окрестностях 
станет чисто и красиво.

Наведем порядок сообща

На вопрос, почему в этом году 
наметилось оживление в обсуж-
дении ФЦП «Охрана озера Бай-
кал», заместитель Мэра района 
по экономике и финансам Игорь 
Жук ответил:

— Думаю, что повышение ак-
тивности связано с тем, что Губер-
натор Сергей Ерощенко уделяет 
этой проблеме особое внимание. 
Курирует - заместитель Губерна-
тора Лариса Забродская. В пре-
дыдущие два года Иркутский 
район вел целенаправленную 
подготовительную деятельность. 
С будущего года нам предстоит 
активно включаться в реализа-
цию программы. Все работы по 
размещению мусоросборочных 
и сортировочных пунктов станут 
возможны только после отвода 
земельных участков, получения 
необходимых проектно-сметной 
документации и экологической 
экспертизы. Эти задачи нахо-
дятся в ведении муниципальных 
властей, и чем качественнее они 
подготовят всю необходимую 
документацию, тем быстрее смо-
гут получить запланированные 
федеральную и областную доли 
финансирования.

По мнению Игоря Жука обо-
значенные в программе задачи 
по Иркутскому району вполне 
исполнимы. В перечне не только 
строительство мусоросортиро-

вочных комплексов или модуль-
ных очистных сооружений. Так-
же в будущем году запланировано 
берегоукрепление в Листвянке. 
Достаточно внушительный по 
затратам проект разработки еди-
ной схемы санитарной очитки 
района. В этом документе будут 
учтены все особенности посе-
лений и возможности сбора и 
утилизации мусора. Игорь Жук 
справедливо замечает, что реали-
зация схемы саночистки с вводом 
в эксплуатацию мусоросортиро-
вочных комплексов, очистных 
сооружений поможет победить 
несанкционированные свалки в 
нашем районе.

В то же время все прекрасно 
понимают, что без активной под-
держки всего населения, без уча-
стия общественности чистота в 
районе так и останется призрач-
ной мечтой.

— Мы очень рассчитываем на 
понимание и помощь обществен-
ности, – делится своим мнением 
Игорь Жук. – Уже в этом году в 
районном бюджете запланиро-
вано около 700 тысяч рублей на 
поддержку наиболее инициатив-
ных ТОСов. Думаю, что наши 
активисты обязательно примут 
участие в грантовом конкурсе и 
внесут свой вклад, в том числе в 
очищение от мусора своих посе-
лений. 

Ирина Еловская
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 � С Е Л О  М О Е ,  Р О Д Н О Е

День рождения Маркова
Марковскому муниципальному образованию исполнилось 30 лет

В субботу 6 сентября на цен-
тральной площади Маркова 
царило особенно теплое и ра-
достное настроение. На ярком 
транспаранте позади сцены раз-
машисто было написано «Мы лю-
бим тебя, Маркова!». Солнышко, 
с утра прятавшееся в серых осен-
них облаках, к началу праздника 
ярко засверкало, и стало по-лет-
нему тепло.

На площадке в окружении 
первых построенных здесь мно-
гоквартирных домов собралось 
очень много людей, особенно 
детей и подростков. Школьники, 
не обращая внимания на окру-
жающих, дружно подпевали пе-
вице Елке: «А там еще немного, и 
– Прова-а-анс». И в самом деле – 
до Франции почти рукой подать. 
Только у нас не хуже, а может 
быть даже лучше. Ведь вряд ли 
у них там, в Провансе, отмечают 
30-летие рабочего поселка, по-
строенного специально для рабо-
чих птицефабрики. 

— Ты хоть знаешь, что сегодня 
за праздник? - спрашиваю у сидя-
щего рядом на скамейке мальчу-
гана с измазанным синей пастой 
носом. - Или главный праздник 
школьника - отмена уроков?

— А как же! – мальчик смо-
трит на меня с явным недоверием 
и неким превосходством. – Се-
годня Маркова тридцать лет ис-
полняется.

После такого краткого и ис-
черпывающего ответа оставалось 
только порадоваться за марков-
чан, чьи дети такие знающие и 
умеющие повеселиться вместе со 
взрослыми в одной большой и 
дружной семье.

О своем поселке, как о самом 
родном, в этот день говорили 

многие. С самых первых дней 
здесь живет Валентина Каушан. 
Местные жители хорошо знают 
эту энергичную женщину, ко-
торая многие годы возглавляла 
профсоюзный комитет. Да и сей-
час умеет «прямо в лоб» задавать 
неприятные вопросы чиновни-
кам любого уровня власти.

В 1981 году в самом первом 
многоквартирном доме, по-
строенном в Маркова, посели-
лась семья Валентина Жилина. 
Чуть позже ему предложили 
возглавить Марковский посел-
ковый совет. И хотя заработная 
плата председателя почти в два 
раза была меньше, чем у произ-
водственника Жилина, он со-
гласился. 

— Интересно было начинать 
новое дело, - рассказывает Ва-
лентин Жилин. – В то время все 
мы были коммунистами. Пору-
чение партии, оценка твоей ра-
боты – очень важно и почетно. 
За шесть лет, что работал пред-
седателем Марковского сельсо-
вета, ни разу не пожалел. Опыт 
большой получил. 

Наталья Фирсова тоже была 
рада, когда ей дали квартиру в 
Маркова. К тому времени она 
уже стала известной работницей 
птицефабрики. Ее молодая семья 
значительно улучшила свои жи-
лищные условия, и уже в Марко-
ва родилась третья дочка. «Ко-
ренная марковчанка», - с улыбкой 
замечает Валентина Харитонов-
на. Ее трудовая биография ровно 
пополам поделилась между пти-
цефабрикой и железной дорогой.

— Пока работала на желез-
ной дороге, очень часто забегала 
на птицефабрику к знакомым, 
– рассказывает Валентина Фир-

сова, председатель Марковского 
Совета ветеранов. – Я до сих пор 
очень люблю и помню тот кол-
лектив. Таких уж сейчас больше 
нет. Чтобы все друг за друга го-
рой стояли, жили рядом, дружи-
ли семьями. Рада, что и сейчас 
живу среди ставших мне родны-
ми марковчан.

Нет давно Марковской пти-
цефабрики и совхоза «Кайский». 
Жизнь пошла по другим рельсам. 
Но здесь живут люди, которые 
очень хорошо помнят события 
тридцатилетней давности. Со-
храняют дух коллективизма и 
по-настоящему любят свой по-
селок, стараются помогать друг 
другу и делать жизнь интереснее 
и красивее.

Вот и члены местного Союза 
пенсионеров Ольга Ярлыкова и 
руководитель клуба «Мастерица» 
Людмила Сальманович считают, 
что на пенсии жизнь становится 
только ярче и интереснее. Они 
представляли гостям поселково-
го праздника творческие работы 
марковских мастериц – вязание, 
вышивку, оригами.

Праздник в Маркова удал-
ся. Официальные поздравления 
открыл Мэр Иркутского райо-
на Игорь Наумов, Председатель 
Думы Иркутского района Алек-
сандр Менг и глава Марковско-
го поселения Галина Шумихина. 
Впрочем, Галина Николаевна в 
этот день как внимательная хо-
зяйка не обошла вниманием ни 
одного из выдающихся и извест-
ных в поселении тружеников, 
общественников. Для каждого 
из многочисленных участников 
торжественной части праздника 
она нашла много теплых и благо-
дарных слов.

Большим украшением по-
селкового дня рождения стали 
выступления самодеятельных 
артистов из марковского клуба. 
Концертная программа была на-
сыщена вполне профессиональ-
ными вокальными, хореографи-
ческими номерами. В то время, 
пока взрослые вспоминали бы-
лое, радовались встрече с одно-
сельчанами, два веселых клоуна 
увели детвору в соседний дворик 
и от души с ними наигрались и 
насмеялись. С днем рождения, 
Маркова. До новых встреч.

Ирина Еловская
Фото автора

Истории живые строки

Давным-давно, в начале ХIХ века в сосновом лесу на берегу 
небольшой речушки Кая возникла деревня Марково. Об истории 
её возникновения существуют две легенды. По одной из них здесь 
обосновался ссыльный поляк Марк Савинский, другая гласит, что 
Марково появилось на месте бывших смолокурен.

Народ в деревне крепко стоял на ногах, занимались земледели-
ем, охотой, рыбалкой. Да и богаты были здешние места. Не только 
крестьяне жили в деревне. В метрической книге Николо-Кузьми-
хинской церкви, построенной в 1822 году в селении Кузьмиха на 
средства дворянина Шубина, есть запись: «У казака деревни Мар-
ково Косьмихинской станицы Савинского Сергея Владимировича 
и его жены Анисьи, православных, 7 марта 1888 года родилась 
дочь Агния». Судя по этой записи, можно сказать, что здесь жили 
служивые люди - казаки. Также в метрических книгах 1859 года 
встречаются фамилии Хитровы, Кудреватых, Савинские, Соболин-
ские, которые принято считать коренными марковчанами.

10 сентября 1984 года было принято решение Иркутского Об-
лисполкома за №471 «Об отнесении деревни Марково к катего-
рии рабочих поселков и образовании Марковского поселкового 
Совета».

Численность населения Марковского МО составляет почти 18 
тысяч человек. На 1 января 2006 года в Маркова проживали 7120 
человек, т. е. население муниципального образования увеличи-
лось более чем в два раза.

Площадь Марковского муниципального образования – 69,7 
тыс. га. 

В границы поселения входят три населенных пункта: рабочий 
поселок Маркова, поселок Падь Мельничная, деревня Новогруди-
нина, строящиеся поселки в настоящее время включены в состав 
Маркова в качестве микрорайонов: Сергиев Посад, Николов Посад, 
Ново-Иркутский, Изумрудный, Березовый, Ново-Мельниково, Зе-
леный Берег.

 � Ц И Ф Р Ы  И  Ф А К Т Ы
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 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

На берегу Большой Речки
Вот и лето прошло. Кажет-

ся, что совсем недавно 1 июня 
большереченцы собирались 
в Доме культуры со словами 
«Здравствуй, лето!».

Но в этот день 30 августа 
уже можно попрощаться с ко-
ротким сибирским летом. Тем 
не менее, даже это обстоятель-
ство не помешало людям по-
радоваться очередному празд-
нику - Дню поселка, который 
прошел в живописном месте 
на берегу Большой Речки. Пре-
красная поляна - очень удобное 
место для народных гуляний, 
здесь когда-то поселок отме-
чал День зверовода. До сих пор 

большереченцы эмоционально 
вспоминают об этом праздни-
ке. Спустя многие годы посе-
лок возрождает традиции, и в 
этот раз организаторы - Боль-
шереченская администрация, 
Культурно-спортивный центр, 
депутат Олег Васильевич Лога-
шов со своими помощниками 
сделали все для праздника.

 С Днем поселка всех при-
сутствующих поздравил глава 
Большереченского МО Юрий 
Витер. Буквально «синей пти-
цей» на сцену взошла любимая 
певица Людмила Шевченко, 
далее по программе на сце-
не выступали прославленные 

коллективы и артисты: народ-
ный фольклорный ансамбль 
«Забава» (руководитель Свет-
лана Аскарова) удивил новым 
составом и новой программой. 
Художественный руководи-
тель Культурно-спортивного 
центра Евгений Мякинин в 
очередной раз был универ-
сален. Он вел праздничный 
концерт, выступал сразу с не-
сколькими коллективами – с 
вокально-инструментальной 
группой «Три бакса», шоу-ба-
летом «Созвездие». Ребята по-
казали прекрасный массовый 
молодежный номер. Кстати, 
поставлен он был этим летом 

во время каникул. Надо от-
метить, что все лето в Доме 
культуры стабильно работали 
все кружки, благодаря этому 
творческий процесс не прекра-
щался, и зрители увидели и ус-
лышали много нового. 

Зрители и организаторы 
особенно благодарны гостям, 
не оставившим без внимания 
наш праздник. Народный ан-
самбль «Бриз», марковские 
«Незабудки» не забудутся 
большереченцам своей ярко-
стью, это точно!

Приятно было и то, что 
добрые дела не остаются не-
замеченными. На этом празд-

нике отметили активных лю-
дей поселка вымпелами, за их 
красочное исполнение особое 
спасибо Юлии Федоренко. 

Отдельное спасибо заме-
стителю Мэра района Гри-
горию Пуру, посетившему 
праздник в Большой Речке. Его 
выступления всегда заряжены 
оптимизмом, и в этот раз всем 
жителям было приятно услы-
шать, что Большая Речка - это 
наиболее часто упоминаемое 
название поселка Иркутского 
района в интернете.

Лариса Мякинина,
директор БМУ КСЦ

23 августа в Пивоварихе был 
солнечным и ласковым днем. В 
селе с утра звучала громкая бод-
рая музыка, созывая жителей на 
День села, который традицион-
но проводится у нас в это время.

В этом году празднование 
прошло под девизом «Живи и 
процветай, село родное!». За-
долго до праздника объявления 
известили жителей, что каждый 
может представить свои твор-
ческие работы, букеты цветов 
или овощи и ягоды, выращен-
ные на своём участке. 

Много у нас умельцев, лю-
дей с золотыми руками, кото-
рые избрали своим хобби раз-
ные виды вышивания, вязание, 
валяние, плетение из бисера, 
поделки из глины, бумажной 
лозы. Всё это многообразие 
было продемонстрировано на 
выставке «Формула рукоде-
лия». Свои работы показали 
Герра Литвинова, Евгения Ве-
чер, Надежда Дыбина, Ирина 
Рыкова, Екатерина Касатки-
на, Анастасия Москвитина, 
Эльвира Шувакина, Валентина 
Денисова, Елена Нефёдова, Ва-
лентина Полномочнова, Ната-
лья Агаронян. 

Хотелось бы в следующем 
году увидеть ещё больше работ 
и разнообразие жанров. Людей 
увлечённых у нас много, но вы-
ставлять свои работы они стес-
няются или ленятся.

Гостями праздника были 
представители администрации 
Иркутского района. Глава ад-
министрации Ушаковского МО 
Александр Кузнецов привет-
ствовал земляков и поздравил с 
праздником.

Программа была подготов-
лена интересная и многообраз-
ная. Кажется, не забыли никого. 
Чествовали в первую очередь 
педагогов Пивоваровской сред-
ней школы, которая является 
одной из ведущих школ района. 
«Учительские династии» - на-
звали мы данное поздравление. 
Этим мы хотели выразить нашу 
любовь и уважение учителям, 
проработавшим в школе мно-
гие годы и их последователям 
- детям, племянникам: Галина 
Гринвальд и Наталья Сырова, 
Елена Дулимова, Анна Сегеди-
на и Марина Томилова, Лидия и 
Владимир Малолепшие, Генна-
дий и Светлана Алюковы, Нина 
и Нинель Татуревич, Ирина и 
Владимир Луканины, Владимир 
и Светлана Аунс, Лариса Мак-
симова, Мария Веретенникова 
и её дочери Виктория и Ирина.

Отметили уважаемых людей 
Пивоварихи – юбиляров – Вла-
димира Михальцова, Виктора 
Веретенникова, Петра Копыло-
ва, Ларису Лопатину, Людмилу 
Балаганскую, Романа Козачен-
ко, Ивана Оглоблина, Жанну 
Денисову.

Следующие поздравления 
получили молодожёны. Мы 
хотим, чтоб наше село росло и 
процветало, и, конечно, семьи 
Ивана и Ольги Бережных, Де-
ниса и Александры Коноплян-
ченко помогут нам в этом.

Первый ребёнок – это 
незабываемое событие для 
молодой семьи. В День села 
пригласили счастливые пары, 
ставшие впервые мамой и па-
пой. Это Владислав и Татьяна 
Желмайтис, Вадим и Светлана 
Крупины.

Номинация, которая из 
года в год вызывает уважение 
и восхищение всех односель-
чан, – «Многодетные семьи». 
Гости праздника аплодировали 

семьям Пингиных, Черновых, 
Михалёновых, Буллах. 

В течение всей процеду-
ры поздравлений на сцене 
ДК выступали участники ху-
дожественной самодеятель-
ности Пивоварихи, Горячего 
Ключа: вокальный ансамбль 
«Радость», «Нивушка», «Ма-
рьюшка», «Казачата», «Оран-
жевая ночь», хореографиче-
ские ансамбли «Конфетти», 
«Искорка», «Шанс», вокали-
сты Василий Князев, Павел 
Станицкий, Тамара Нахаева, 
состоялся дебют Бориса Хам-
мета, который самостоятель-
но освоил игру на гитаре.

Вечером празднование 
продолжилось на улице. Зри-

телям была предложена кон-
цертная программа «Зажигай 
вместе с нами». В завершении 
счастливчики стали облада-
телями ценных призов, разы-
гранных здесь же на сцене в 
лотерее. Итогом стал салют, 
расцветивший небо над селом 
яркими красками.

Большую творческую ра-
боту по подготовке праздно-
вания провели работники ДК, 
но особенно следует отметить 
заведующую ДК Евгению Пе-
репичаеву в паре с Дмитрием 
Житовым.

Светлана Мельникова, 
заведующая 

библиотекой села Пивовариха

Живи и процветай!
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Премии 
приемным родителям
В Приангарье объявлен конкурс на губернаторские 
премии опекунам и приемным родителям

В Иркутской области объявлен конкурс на присуждение 
премий губернатора региона опекунам, попечителям и прием-
ным родителям детей-сирот, которые в течение не менее чем 
двух лет их опеки достигли особых успехов в учебе, творчестве, 
спорте или общественной жизни. Как сообщила пресс-служба 
правительства региона, победители в четырех номинациях по-
лучат премии в размере 50 тысяч рублей.

Претенденты на участие в конкурсе до 1 октября текуще-
го года должны предоставить в территориальное управление 
Министерства соцразвития по месту своего жительства заяв-
ку на участие. К ней должна быть приложена копия паспор-
та или иного документа, удостоверяющего личность, копии 
дипломов, грамот, сертификатов, благодарственных писем, 
отзывов, подтверждающих победы или участие ребенка в ин-
теллектуальных, спортивных, творческих мероприятиях за два 
последних года. Кроме того, необходимо предоставить сведе-
ния об истории семьи и их семейных традициях, организации 
досуга семьи.

В Иркутском районе проживает много замечательных лю-
дей, которые проявляют милосердие к детям, оказавшимся в 
сложной жизненной ситуации. Под опекой в 234 семьях воспи-
тываются 306 детей. В 124 приемных семьях живут, получают  
родительскую заботу и тепло 192 ребенка. Все они достойны 
того, чтобы участвовать в этом конкурсе. Ребятишки из опе-
кунских и приемных семей Иркутского района не раз проявля-
ли себя в спорте, учебе, творчестве, участвовали в районных и 
областных конкурсах, соревнованиях, олимпиадах.

Подробную информацию об участии в конкурсе можно 
получить в управлении Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области по Ир-
кутскому району, которое находится в Иркутске, по улице 
Дзержинского, 36, или позвонить по телефонам: 70-34-38, 
70-34-17.

 � С У Д Ь Б Ы

Пережившая две войны
В 89 лет Надежде Шаравиной пришлось переехать из Луганской области в Иркутский район

В Мамоны Надежда Пе-
тровна вместе с внуками и 
правнуками приехала из го-
рода Красный Луч, который 
находится в Луганской обла-
сти. Приютили беженцев род-
ственники – семья Антонины 
Ивановны Купецких.

Наверное и в страшном 
сне Надежде Петровне, побы-
вавшей в немецком плену, не 
могло привидеться, что на ста-
рости лет ей снова придется 
пережить ужасы войны.

Когда началась Великая От-
ечественная война, Надежде 
было 17 лет. Как и многих ее 
сверстниц, захватчики отпра-
вили девушку на работу в Гер-
манию. Три страшных года ей 
пришлось выполнять каторж-
ные работы на строительстве 
дорог. «Старались записать-
ся на работу в ночную смену, 
потому что за работу ночью 
давали пол-литра баланды, 
днем эта «пайка» была намного 
меньше», - рассказывает Наде-
жда Петровна.

После освобождения из пле-
на девушка еще два года рабо-
тала в госпитале в Белгороде, 
ухаживала за ранеными. Там и 
познакомилась с Александром 
Шаравиным, уроженцем села 
Максимовщина, который лечил 
в госпитале тяжелое осколочное 
ранение. «Рука у него совсем не 

двигалась, я делала ему массаж, 
и ему стало намного лучше, - 
вспоминает Надежда Петровна. 
После госпиталя солдат уехал 
в родное село, а девушка оста-
лась – некому было ее заменить, 
и начальство не отпустило с 
Шаравиным. «Он писал мне по 
два письма в неделю, а потом 
приехал за мной, и в 1946 году 
мы поехали в Максимовщину. 
Жили, работали, воспитывали 
троих детей, но все время тяну-
ло на родину. Уговорила мужа, 
и в 1953 году мы переехали на 
Украину».

Сегодня у Надежды Петров-
ны 10 внуков и 11 правнуков. 
Налаженная, устроенная жизнь 
рухнула в одночасье. Ей, пере-
жившей все ужасы Великой От-
ечественной, снова пришлось 
услышать гул военных самоле-

тов, свист пуль и снарядов, уви-
деть смерть людей. 

Сибирь и в минувшую войну 
принимала беженцев, не отка-
зала им и сейчас. Родственники 
в Мамонах тепло и с большим 
участием встретили вынужден-
ных переселенцев, дали им кров 
и стол. Вместе с Надеждой Пе-
тровной приехали две ее внучки 
- Оксана и Надежда. Оксана – с 
мужем и сыном, а вот муж Нади 
остался воевать в рядах опол-
ченцев. Сказать, что беженцы 
тоскуют по Украине, это значит, 
ничего не сказать. Это крово-
точащая рана, которая нескоро 
затянется. Они верят и надеют-
ся, что вернутся в родной город, 
вернуться к прежней жизни, где 
все были счастливы…

Светлана Овчинникова

 � Т Р А Д И Ц И И

Духовные скрепы сибирского села
В Иркутске подвели итоги ежегодного проекта

В библиотеке имени Молча-
нова-Сибирского 26 августа со-
стоялся совет сельских женщин. 
На нем обсудили итоги конкур-
са «Духовные скрепы сибирско-
го села». Участие в проекте при-
няли семьи со всего Приангарья. 
Люди в возрасте от 10 до 70 лет 
из разных районов Иркутской 
области провели исследователь-
скую работу и написали очерки 
о своих семьях. Работы победи-
телей опубликовали в сборнике 
«Имя в наследство». 

— Здесь собрались гости из 
многих районов нашей прекрас-

ной области. Семьи сибирских сел 
соединяют очень много разных 
национальностей. Наш проект 
позволяет изучить свою родос-
ловную, - отметила Нина Суворо-
ва, председатель Союза сельских 
женщин.

В планах союза продолжать 
свою деятельность. В этом их ак-
тивно поддерживают региональ-
ные власти. 

— Сельские женщины - уни-
кальный народ, на них все дер-
жится. С вами всегда радостно 
встречаться и помогать вам, 
- поделился депутат Законода-

тельного Собрания Иркутской 
области Дмитрий Баймашев. - 
Желаю вам продолжать в том же 
духе, творческого роста, хоро-
шего урожая и, конечно, креп-
кой дружной семьи.

На мероприятии гости могли 
попробовать плоды сибирского 
урожая. Самый щедрый стол ока-
зался у представителей Ольхон-
ского района. Как отметили участ-
ники проекта, с такими дарами 
нашего родного края голодным 
точно не останешься. 

Дарья Юнчик

 � Б Л А Г О Т В О Р И Т Е Л Ь Н О С Т Ь

Помогли собраться   
в школу
В Иркутском районе прошла акция «Школьный портфель»

Как рассказала начальник 
отдела по связям с обществен-
ностью Любовь Медведева, 
акцию «Школьный портфель» 
предложили проводить члены 
общественных организаций, 
эту инициативу поддержал 
Мэр района Игорь Наумов. И 
вот уже на протяжении шести 
лет из бюджета района выде-
ляются по 100 тысяч рублей, 
чтобы помочь детям собраться 
в школу.  В этом году пятьсот 
ребят из малообеспеченных 
семей получили тетради, руч-
ки, карандаши. Не остаются в 

стороне от этого благородного 
дела и администрации сельских 
поселений. С помощью спонсо-
ров они пополняют содержание 
школьных портфелей. В Мамон-
ском МО кроме ребят из мало-
обеспеченных семей нынче по-
могли собраться в школу детям 
вынужденных переселенцев из 
Украины. В акции «Школьный 
портфель» самое активное уча-
стие принимают члены Совета 
женщин, Совета ветеранов. Они 
привозят подарки детям домой 
и поздравляют с началом учеб-
ного года.

 � К О Н К У Р С
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

 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

20 сентября
1 канал

06.30 «Муж собаки Баскервилей»  
(16+)

07.00 Новости
07.10 «Муж собаки Баскервилей»  

(16+)
07.50 «Три товарища» (16+)
09.45 «Смешарики»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Владимир Меньшов. «С ним же 

по улице нельзя пройти» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
05.45 «По главной улице с орке-

стром»  (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»
11.15 «Актуальное интервью»
11.25 «Нужные вещи»
11.35 «...и корабль плывет...»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
14.00 «Евгений Петросян. 50 лет 

на эстраде»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Евгений Петросян. 50 лет на 

эстраде» (12+)
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Клетка»
19.55 «Хит»
21.00 Вести недели

НТВ
06.35 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны»
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Своя игра»
15.10 «Я худею» (16+)
16.10 «Женские штучки» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Новая жизнь»
18.00 «Тайны любви. (16+)
19.00 «Контрольный звонок»
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

21 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Три товарища» (12+)
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
09.40 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «История российской кухни»
13.45 «Точь-в-точь»
16.30 «Большие гонки»(12+)
17.55 «Черно-белое»
19.00 Новости
22.00 Время
19.15 «Своими глазами (16+)

Россия 1
06.35 «Безотцовщина»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Личное ространство»
13.10 «Я счастливая!» (16+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Смеяться разрешается»
17.20 « Наш выход»
19.00 «Мой белый и пушистый» 

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

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль» 

(16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.20 «Шхера 18» (16+)
16.10 «Рев. Неизвестная битва 

Георгия Жукова» (16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Поедем, поедим!» 
18.00 «Следствие вели»т (16+)
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Профессия-репортер» (16+)

15 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.05 Добрый день
16.00 «Новости
16.15 «Братья и звезды» (16+)
17.00 «Верь мне»(16+)
18.00 «Наедине со всеми»(16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «Хорошие руки» (16+)
00.45 «Вечерний Ургант»(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 «Танки Уральский характер»  

(12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 «Особый случай».
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малыши!»
22.00 «Узнай меня если сможешь» 

(12+)
00.40 «Вечная жизнь».

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухтара-2» 

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

Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с 

(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем (16+)
21.00 «Брат за брата-3» Т/с (18+)
23.00 «Анатомия дня» (18+).
00.00 «Ментовские вой-

ны-7(16+)»
01.55 «Глухарь. Возвращение» (16+)

16 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Хорошие руки» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Верь мне» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «Хорошие руки» (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 «Танки. Уральский харак-

тер» (12+)
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Узнай меня, если смо-

жешь» (12+)  
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.35 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3» (16+)
23.00 «Анатомия дня»
23.30 «Ментовские войны-7» (16+)
01.25 «Глухарь. Возвращение» (16+)

17 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Хорошие руки»
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Верь мне» (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Обнимаю небо» (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 «роковые числа. Нумеро-

логия» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Узнай меня если смо-

жешь» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Брат за брата-3»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
23.30 «Ментовские войны-7» (16+)
01.25 «Глухарь возвращение»

18 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Обнимаю небо» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Верь мне»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Обнимаю небо» (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 «Младший сын Сталина» 

(12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Узнай меня если смо-

жешь» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 Москва. Три вокзала-8 Т/с (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
21.00 «Брат за брата-3»  (18+)
23.00 «Анатомия дня»
23.50 «Ментовские войны-7» (16+)
01.45 «Дачный ответ» 

19 сентября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Обнимаю небо» (16+)
15.25 «Добрый день» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Заговор диетологов»
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.10 «Давай поженимся» 
21.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.45 «Голос»

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 «Жизнь в ритме марша.т 

Сага о Покрассах» (12+)
11.05 «О самом главне»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
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 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Крепкий брак» (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

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

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Москва. Три вокзала -8»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «Брат за брата-3» (16+)
23.30 «Брат за брата. Послесловие к 

третьему сезону
00.30 «Список Норкина» (16+)
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Наша всадница 
выступит в Москве

Иркутская спортсменка Еле-
на Алаева и ее спортивный пар-
тнер - лошадь по кличке Бейлис 
Фон Зевс, принадлежащая На-
дежде Гожа, по результатам, по-
казанным на областных и меж-
региональных соревнованиях, 
получили право на участие в 
Чемпионате России по выезд-
ке среди всадников на молодых 
лошадях. Елена Алаева и Бейлис 
Фон Зевс тренируются в конном 
центре Фонда Тихомировых.

В субботу 6 сентября 
спорт сменка и ее лошадь на 
автомобиле со специальным 
прицепом для транспорти-
ровки лошадей отправились 
в Красноярск, где лошадь пе-
регрузили в специализиро-
ванный автомобиль-коневоз, 
а далее - в Москву, где и будет 
проходить этот турнир.

Впереди долгая, тяжелая и 
изматывающая дорога, затем 
пять-шесть дней на восстанов-
ление спортивной формы и 21 
сентября - старт. Соревнова-
ния будут проходить в одном 
из лучших конных центров 

не только нашей страны, но и 
Европы - на великолепном бо-
евом поле конного клуба «Но-
вый век». Соперниками нашей 
звездной пары будут опытней-
шие всадники России.

В турнире такого высокого 
статуса Иркутская область бу-
дет представлена впервые.

Соревновательный 
марафон

В Грановщине проходит 
открытый Чемпионат Ир-
кутской области по конному 

спорту. Чемпионат открылся 
9 сентября соревнованиями 
по конкуру «На стиль». Это 
главный турнир сезона, мно-
годневный соревнователь-
ный марафон  для мастеров 
конного спорта Иркутской 
области. Он продлится до 13 
сентября.

Лучшие всадники из спор-
тивных школ и конных клу-
бов Приангарья и республи-
ки Бурятия соперничают за 
призовые места в трех олим-
пийских дисциплинах конно-
го спорта: выездке, конкуре и 
конном троеборье.

Более 40 комплектов медалей 
будет разыграно среди спортсме-
нов всех четырех возрастных 
категорий - детей, юношей, юни-
оров и взрослых. По окончании 
турнира - 13 сентября - на тор-
жественной церемонии закры-
тия Чемпионата будут объявле-
ны результаты рейтинга лучших 
всадников Иркутской области по 
итогам всего спортивного сезона 
2014 года. Лидеры рейтингового 
списка войдут в состав сборной 
команды Иркутской области по 
конному спорту 2015 года.

Ольга Тихомирова

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.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна. 

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 3000 экз. Заказ № 705
Подписано в печать 11.09.2014 г. 17-00. Дата выпуска 12.09.2014 г.
Изготовитель ОАО Иркутский «Дом печати», 664009, г. Иркутск, ул. Советская, 109, ИНН 3808110472.

Овен - Для вас сейчас будут очень важны фор-
мальности, дисциплина и субординация. Но 
это не значит, что инициатива наказуема. Да и 
вы далеко не овечки по характеру, чтобы чув-
ствовать себя комфортно в жестком подчине-
нии. Так что отрывайтесь себе на здоровье, но 
лучше вечером и в выходные.

Телец - Благоприятное время для всех Тельцов, 
но особенно для тех, кто руководствуется до-
водами разума, а не вспышками эмоций. Ваши 
коллеги и тем более близкие гарантированно 
вас услышат и поймут, если увидят в ваших 
действиях не очередной бзик, а железобетон-
ную логику.

Близнецы - Даже если в вашей прекрасной 
душе продолжают порхать летние бабочки, 
старайтесь выглядеть повнушительнее и про-
являйте основательность во всем. При первом 
знакомстве не стоит сражать наповал своим 
знанием, к примеру, поэзии. Большее доверие 
вызовут ваши познания в экономике.

Рак - Эти семь дней будут полны возможностя-
ми подлатать разрушенные по неосторожно-
сти отношения, пересмотреть вопросы любви 
и ненависти, а также завязать очень хорошие 
знакомства как с деловой, так и с личной сто-
роны. Будьте внимательны к своим близким, и 
это внимание вернется к вам сторицей.

Лев - Оставьте мечтания в стороне. Путать вы-
думку с реальностью - сейчас непозволитель-
ная роскошь. Занимайтесь самыми простыми 
делами и стремитесь к элементарным радо-
стям. В этом и будет заключаться отдых для 
львиной измученной души.

Дева - Вы полны решимости достичь всего и 
сразу и как будто всех вокруг проверяете на 
прочность. Ослабьте нажим, пощадите сами 
себя. Имидж угрюмого неудачника вам не к 
лицу. Девы в первой половине недели смогут 
реализовать свои инициативы в рискованных 
финансовых операциях. Можно давать и брать 
деньги взаймы на короткий срок.

Весы - Воспринимайте реальность такой, ка-
кая она есть. А в ней сейчас для Весов много 
работы, и это совсем неплохо. Считайте ны-
нешнюю нагрузку закладкой хорошего фунда-
мента для будущих взлетов. Правда, придется 
еще проанализировать, куда вам лучше всего 
взлетать.

Скорпион - Все ваши усилия принесут двойной 
или даже тройной эффект. Особенно это каса-
ется личных отношений. Даже скромный бу-
кетик дачных цветов, подаренный любимому 
человеку, вызовет самую сердечную радость, 
которая будет согревать вас обоих еще очень 
долго. Нет ничего важнее искренности.

Стрелец - Звезды советуют вам быть сосредо-
точеннее и целенаправленнее, хотя как раз эти 
самые рекомендации всю жизнь вызывают 
у вас зевоту. Но что делать - придется потер-
петь. За это вы будете вознаграждены удачей 
по-царски. Ваш авторитет в глазах коллег вы-
растет с Монблан.

Козерог - Важные перемены в жизни впол-
не могут вызвать у вас стресс, но его не надо 
бояться. Такая встряска для вас даже полезна. 
Единственная оговорка: сверяйте свои дей-
ствия с личным опытом. Нет оснований пола-
гать, что грубость привлечет к вам людей. 

Водолей - Неделя хороша для шлифовки-кали-
бровки уже сделанной работы. Вы уже готовы 
почувствовать себя героем (и совершенно за-
служенно!), но некоторые недоделки вызыва-
ют дискомфорт. Не беспокойтесь на этот счет - 
еще немного усилий, и можно будет примерять 
лавровый венок победителя.

Рыбы - Вам совершенно необходимо занять-
ся личной жизнью. Рыбы-одиночки - явление 
противоестественное, так что срочно займи-
тесь поисками пары. Не пренебрегайте соцсе-
тями и сайтами знакомств - и то, и другое уже 
давно норма нашей жизни.

 � Г О Р О С К О П

С юбилеем!
Совет ветеранов Большереченского муниципального образо-

вания от души поздравляет с 70-летним юбилеем Николая Григо-
рьевича Ефремова. Желаем Вам, уважаемый юбиляр, здоровья на 
долгие годы, бодрости духа, радости и всех благ.

 � К О Н Н Ы Й  С П О Р Т

Администрация и Совет ветеранов Гороховского муниципаль-
ного образования поздравляют с 90-летним юбилеем Людмилу 
Ивановну Дрянных.

Родилась Людмила Ивановна 19 сентября 1924 года в Иркут-
ске. Окончила техникум торговой промышленности. В годы войны 
работала на патронном заводе, у станка. В 1948 году встретила 
свою судьбу - Владимира Никитича Дрянных. Вместе с мужем пе-
реехала в Горохово, где проработала 15 лет бухгалтером и дис-
петчером.  Вырастили и воспитали с мужем 10 детей. А сейчас у 
Людмилы Ивановны 18 внуков и 20 правнуков.

Желаем Вам, Людмила Ивановна, доброго здоровья, долгих 
лет жизни! Пусть заботы и печали обходят ваш дом стороной. 
Пусть близкие люди всегда нуждаются в вашей мудрости и любви, 

а вы получаете от них заботу и ласку.

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО

Поздравляем с юбилеем Анну Гавриловну Подкорытову, Нину 
Ивановну Хонину, Таисию Ивановну Денисову. Желаем сибирского 
здоровья, счастья, любви и заботы близких.

Администрация и Совет ветеранов Ревякинского МО

Совет ветеранов и администрация Мамонского муниципально-
го образования поздравляют с днем рождения Александра Алек-
сандровича Кокарева и Валерия Дмитриевича Анисимова. Дорогие 
односельчане, будьте здоровы, счастливы, благополучны.

 � П О З Д Р А В Л Я Е М

Чемпионские горизонты


