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ХОРОШАЯ НОВОСТЬ

Новогодний подарок – мост

Уважаемые работники прокуратуры!
Оот всей души поздравляем вас с профессиональным
праздником – Днем работника прокуратуры
Российской Федерации!
Прокуратура – важнейшее звено правоохранительной системы
страны. От вашего труда напрямую зависит качество защиты социальных прав и экономических свобод граждан, законных интересов государства. Зачастую, осуществляя надзор за соблюдением
законодательства, вам приходится принимать сложные решения,
ведь ваша работа затрагивает все сферы жизни – вы обеспечиваете укрепление правопорядка и профилактику преступности,
боретесь с коррупцией, повышаете уровень правовой культуры
жителей района. Сотрудников Прокуратуры Иркутского района
отличают такие качества, как честность, беспристрастность, объективность и принципиальность.
От всей души желаем успехов в благородном деле служения
Отечеству и Закону! Крепкого здоровья, принципиальности, настойчивости и успехов в работе!
Леонид Фролов,
мэр Иркутского района

30 декабря состоялось открытие временного деревянного моста через реку Куда, и это
стало настоящим новогодним
подарком для жителей Хомутово. Прошедшие в августе
проливные дожди вывели из
строя старую переправу, из-за
чего почти полгода хомутовцы
испытывали транспортные неудобства. По словам местных
жителей, подобные катаклизмы
на Куде случаются примерно раз
в восемь - десять лет. Половодье
меняет русло реки, и вода подмывает опору. Строительство
нового, даже временного моста,
для Хомутово - важная зада-

ча, которую на поселенческом
уровне трудно было решить.
Временный мост удалось
построить в кратчайшие сроки
совместными усилиями мэра
Иркутского района Леонида
Фролова, главы Хомутовской
администрации Василия Колмаченко, правительства области
и губернатора. Протяженность
его составляет 66 метров, ширина - 4,5 метра. Мост выдержит и
тяжелые машины весом до 30
тонн. На открытии переправы
присутствовали представители
районных властей, областных
дорожных служб, строители.
— Это настоящий новогодний подарок для наших жителей,

- говорит Василий Колмаченко,
- ведь теперь уходит много проблем, в том числе и социальных.
Мост – это связующая нить двух
берегов, на каждом из которых
находятся социально-значимые
объекты: школы, поликлиники,
больницы.
Теперь же в первоочередных
планах руководства района строительство основного моста
в Хомутово. Сейчас идут подготовительные работы: готовятся и согласовываются необходимые проектные документы,
сметы. Начало строительства
намечено на 2017 год.
Надежда Горохова

Александр Менг,
председатель думы района

С Днем российской печати!
Благодаря труду журналистов, жители района получают актуальную, объективную информацию о происходящих событиях. Именно
ваш профессионализм и искренняя любовь к своему делу позволят
нам, читателям, переживать людские счастливые и печальные истории, узнавать о том, что происходит в мире, сопереживать и учиться
чему-то новому. Работа в сфере СМИ - это нелегкий путь, не предполагающий обмана, прикрас и легких решений. Это очень важная,
интересная и сложная профессия, требующая не только глубоких
знаний и эрудиции, но и особого таланта - умения отличать правду
от клеветы, истину ото лжи, а важное - от несущественного!
Вы выполняете одну из важнейших социальных задач – являетесь связующим звеном между общественностью и народом. И
от вашей порядочности, честности и профессионализма напрямую зависит восприятие и оценка общей ситуации, вы участвуете
в формировании культурных и этических ценностей, прививаете
любовь к Родине, учите придерживаться высоких нравственных и
моральных принципов.
В день профессионального праздника благодарим всех представителей СМИ за плодотворное сотрудничество и желаем неиссякаемой творческой энергии, вдохновения, новых идей и замыслов!
Леонид Фролов,
мэр Иркутского района

Александр Менг,
председатель думы района

КОНКУРС

«Ангарские огни» —
в победителях!

В декабре «Ростелеком» подвел итоги регионального конкурса
для журналистов районных СМИ на лучшее освещение федерального проекта «Устранение цифрового неравенства» на территории
Иркутской области. В конкурсе приняли участие печатные, электронные и сетевые издания.
Среди победителей - журналист газеты «Ангарские огни» Надежда Горохова. Ее материал «Смогут ли таксофоны заменить сотовые
телефоны» о проблемах связи в малых поселениях Иркутского района, победил в номинации «Актуальный вопрос». Ей вручен диплом
и ценный подарок.
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БЕЗОПАСНОСТЬ

Праздники прошли безаварийно
Новогодние праздники в период с 31 декабря по 8 января
обошлись без серьезных происшествий и чрезвычайных ситуаций. По информации службы
ГО и ЧС Иркутского района, все
выходные дни объекты жилищно-коммунального хозяйства в
поселениях работали исправно
и без сбоев. В этом заслуга районного управления ЖКХ, а также муниципальных экстренных
служб и управляющих компаний, которые несли круглосуточное дежурство и оперативно
реагировали на поступающие
сообщения.
Правда, праздничные выходные омрачили несколько
пожаров и крупная дорожная

авария. Утром 31 декабря в садоводстве «Джоуль» на 9-м километре Мельничной Пади загорелся автомобиль ВАЗ-2121.
Возгорание оперативно ликвидировали, огнем уничтожены
сгораемые части машины, погибших и пострадавших нет. В
этот же день на 4-м километре
дороги на Мельничную Падь в
дорожной аварии погиб мужчина 1964 года рождения.
Утром первого января в СНТ
«Недра» сгорел строительный
вагончик. Возгорание удалось
ликвидировать в течение часа, в
результате пожара погиб мужчина 1972 года рождения. А 3 января пожар произошел в садоводстве «Глория» - из-за короткого

замыкания
электропроводки
загорелся дачный домик. Сгорели кровля строения и веранда, а
также повреждена стена.
В Мамонах 4 января огнем
полностью уничтожен строящийся дом. Установлено, что это
был поджог. Два крупных возгорания зарегистрированы 6 и 7
января: на 20-м километре Байкальского тракта в СНТ «Сантехник» 6 января сгорел дачный
домик. Причина - несоблюдение
мер безопасности при печном
отоплении. А 7-го января в три
часа ночи загорелись надворные постройки в доме по улице
Кольцевая в Урике. Постройки
сгорели, по заключению пожарных, причиной стал поджог.

Комиссия работала и в каникулы
Работа специалистов комиссии по делам несовершеннолетних – особая, ведь их подопечные требуют внимания и
контроля в любое время суток,
в том числе и в праздничные
дни.
В новогодние каникулы комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав
Иркутского района не приостанавливала свою работу.
Вместе с инспектором отдела
по делам несовершеннолетних

ОП-10 МВД «Иркутское» были
проведены рейды. Специалисты комиссии посетили 23
семьи, в которых проживают
46 несовершеннолетних детей.
Эти семьи состоят на учете в
областном Банке данных семей и несовершеннолетних,
находящихся в социально
опасном положении.
Трое несовершеннолетних
из Мамонского муниципального образования, оставшиеся без попечения родителей,

в эти праздничные дни были
определены в государственное
детское специализированное
учреждение и Ивано-Матренинскую детскую больницу. И
ещё троих детей (из Хомутовского МО и Уриковского поселения) с признаками ОРВИ
по настоянию инспекторов комиссии госпитализировали в
учреждения здравоохранения.
Соб. инф.
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ОБРАЗОВАНИЕ

СПОРТ

Новой школе
в Горячем Ключе – быть!
Х

орошая новость пришла
в Горячий Ключ в первые
рабочие дни января. Проект
новой школы, одобренный
местными жителями на общественных слушаниях еще
в прошлом году, получил положительное заключение государственной экспертизы.
Старое здание Горячеключевской школы давно обветшало и признано аварийным.
Добиться начала строительства
удалось благодаря усилиям мэра
Иркутского района Леонида
Фролова. Новая школа рассчитана на 154 места. Этого для поселка будет достаточно, сегодня
там обучаются 140 детей.
Строительство нового здания Горячеключевской средней
общеобразовательной школы
стало возможным, благодаря
включению в государственную
региональную программу «Создание новых мест в общеобра-

зовательных организациях Иркутской области в соответствии
с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения», действующую до
2025 года.
Проектно-изыскательские
работы по строительству средней общеобразовательной школы в поселке Горячий Ключ

выполнил Сибирский Инновационный проектный институт.
А в конце декабря прошлого
года получено положительное
заключение экспертизы сметной стоимости на возведение
здания.
К строительству новой школы приступят в 2017 году. Сметная стоимость строительства
– более 270 миллионов рублей.
Финансироваться работы будут
из бюджетов всех уровней. Как
только определится порядок
финансирования, администрация Иркутского района проведет конкурсные процедуры
для определения подрядчика на
строительство объекта.
На время строительства учеников временно переведут на
обучение в Пивовариху. Вопрос
с транспортом для учеников
до места учебы и обратно уже
решен и находится на контроле администрации Иркутского
района.

Спортивное Рождество
в Пивоварихе
Первые
спортивно-досуговые соревнования «Рождественские встречи» в Иркутском районе состоялись по
инициативе депутатов районной Думы ещё в 2012 году. С
тех пор спортивный праздник
стал доброй ежегодной традицией. В этом году соревнования
проходили 6 января в культурно-спортивном комплексе села
Пивовариха. В стартах приняли участие команда районной
думы и сборные Ушаковского,
Смоленского и Ширяевского
поселений. Организацией и
проведением «Рождественских
встреч» занимались специалисты районного отдела физической культуры, спорта и молодежной политики.
— По условиям соревнований, в них могут принимать
участие жители района от 20
лет и старше, - рассказывает
специалист отдела Ирина Витчинникова. – Команды состоят
из четырех женщин и четырех
мужчин. Перед стартом спортсменов приветствовали председатель думы Александр Менг,
глава Ушаковского МО Алек-

сандр Кузнецов и начальник
отдела физической культуры,
спорта и молодежной политики
Алексей Коврига. Спортивная
эстафета на коньках проходила
в крытом хоккейном корте, а
«хоккей на валенках» - на улице.
Кроме того, были соревнования
по дартсу, и впервые в программу состязаний мы включили
творческий конкурс «Рождественский микс».
Алексею Ковриге пришлось взять на себя две роли:
на празднике он был Дедом
Морозом, а на соревнованиях - главным судьёй. Старты
выдались яркими и увлекательными. К примеру, «эстафета на коньках» и «хоккей в
валенках» – это не просто этапы соревнований, требующие
спортивных навыков, но и зрелищные, веселые состязания.
По итогам соревнований победила команда Ушаковского поселения. Второе место заняли
спортсмены из Смоленщины, а
«бронза» досталась представителям Ширяева.
Ирина Галанова

Соб. Инф.

ОЁК

МАКСИМОВЩИНА

Декабристские вечера

Не рубите – не губите

В

В конце декабря в Максимовской школе прошла акция в защиту живых елей "Не руби - не губи!" Ребята из детского объединения "Экомир" нарисовали листовки и изготовили наклейки в виде
елочек с призывами не рубить лесную красоту. Юные натуралисты
распространили почти 200 штук таких наклеек, а на площади у памятника воинам Великой Отечественной войны оставили послание
жителям и гостям села – беречь наш лес.
Ребята уверены, что накануне самого волшебного праздника их
призыв односельчане услышали.

декабре в музее истории
села Оёк прошел вечер,
посвященный
годовщине восстания декабристов
на Сенатской площади в
1824 году. Такие встречи
уже стали традиционными,
проводятся они в рамках
ежегодного областного фестиваля «Декабристские вечера». Нынешние мероприятия посвящены 190-летию
начала сибирской ссылки
декабристов и 355-летию
города Иркутска.
Из восьмидесяти восставших, осужденных царской
властью на вечное поселение,
почти сорок декабристов оказались в Иркутской губернии,

многие из них - в близлежащих к Иркутску селах - в Урике,
Усть-Куде, Малой и Большой
Разводной, Хомутово, Олонках
и других. В село Оёк были сосланы Федор Федорович Вадковский и Сергей Петрович
Трубецкой с семьей. В музейной
экспозиции «Уголок декабристов» постоянно проводятся
тематические экскурсии о декабристах нашего села, их образе
жизни, культурном и научном
наследии.
На вечере сотрудники городского музея декабристов
подготовили для жителей села
литерат у рно-м у зыка льн у ю
композицию «Души высокой
дар бесценный». Зрителям
представили верную спутницу
жизни опального князя Сергея
Трубецкого - Екатерину Ивановну. А прозвучавшие отрывки из писем княгини и её мужа
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сложились в яркий рассказ о
трудной судьбе неординарной
женщины, её самоотверженности, мужестве, вере и бесконечной любви к людям. Чтение
писем сопровождалось прекрасными рахманиновскими
романсами в исполнении вокалистки иркутской филармонии. Высокий слог писем, виртуозное исполнение романсов,
а также исторические костюмы
18 века произвели неизгладимое впечатление на слушателей.
Каждый из них проникся духом
ушедшей эпохи, величием подвига кроткой женщины - Екатерины Ивановны Трубецкой,
урожденной графини Лаваль.

Ирина Семеней,
педагог дополнительного образования Станции юных натуралистов

Салиса Сорокина,
заведующая музеем истории
села Оёк
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КАНИКУЛЫ

На праздник —			 Главная
в Кремль

Ёлка района

Заветная мечта миллионов юных россиян исполнилась для
четырех школьников Иркутского района.
Каждый год на новогодних
каникулах
Государственный
Кремлевский дворец в Москве
собирает ребятишек со всей
страны на Общероссийскую,
или попросту Кремлевскую,
Ёлку. В ее подготовке и проведении участвуют артисты столичных театров, известные певцы
и музыканты, а организаторами
праздника традиционно выступают Московская федерация
профсоюзов, Управление делами президента России и правительство Москвы.
У этого сказочного мероприятия почти вековая история.
Первая детская кремлевская
елка состоялась в 1936 году, и
проходила она в Колонном зале
Дома Союзов. А в 1954 году для
главного детского праздника
открыли двери Большого Кремлевского дворца, позже мероприятие перенесли в Кремлевский Дворец Съездов. В этом
году на главной Ёлке побывали
более пяти тысяч ребят из всех
уголков нашей страны.
Попасть на праздник в
Кремль непросто, для этого
надо хорошо потрудиться – в
учебе, спорте, творчестве. И

приглашают в Москву только
самых одаренных ребят. От Иркутской области на Кремлевскую Ёлку поехали 100 школьников. В их числе - четверо
ребят из Иркутского района:
Варвара Хорошилова из Смоленщины, Евгений Чухлебов из
Куды, Родион Корнилов и Настя
Костоусова из Большой Речки.
Шестиклассница
Настя
Костоусова – солистка образцового народного фольклорного
коллектива «Забава», победитель многих областных, российских и международных конкурсов. Девочка рассказывает, что
вместе с другими детьми она
жила в гостиничном комплексе
«Измайловский». Номер нашей
землячки был на 26 этаже. И,
по признанию Насти, от такой
высоты кружилась голова. Но
самым волшебным событием,
конечно, стал сам праздник.
— В Москву мы прилетели 24
декабря, - рассказывает Настя.
- 25 числа был свободный день,
и наша делегация побывала на
Мосфильме, в Алмазном фонде и на Красной площади. Все
было очень интересно и замечательно. А праздник состоялся
26 декабря. У елки
проходили разные
игры,
конкурсы,
потом нас пригласили в зал на представление. Трудно
передать словами,
какое впечатление
на меня произвел
этот спектакль! Актеры, декорации,
музыка – все было
великолепно. После
этого нам вручили
сладкие подарки и
красивые значки.
Я на всю жизнь запомню этот праздник и обязательно
расскажу о нем
всем своим друзьями и ребятам из
«Забавы».
Ирина Галанова

30 декабря в зале Театра
юного зрителя было особенно многолюдно – 350 ребят из
Иркутского района приехали
на Ёлку мэра. Триста пятьдесят
лучших из лучших: отличники
учебы, победители районных,
областных и международных
конкурсов, певцы, танцоры, художники.
— Я уже семь лет танцую
в образцовом хореографическом коллективе «Фиджин»,
- рассказывает Лиза Шидогиц,
третьеклассница из Хомутово.
- Наш коллектив побеждал в
самых престижных фестивалях и конкурсах. Мне очень нравится танцевать, особенно я
люблю танец «Ведра» - он веселый, и костюмы очень красивые. На Ёлке мэра я уже второй
раз, и очень рада, что снова
получила приглашение на этот
замечательный праздник.
Ярослав Ивайловский учится во втором классе Хомутовской школы №2. Несмотря на
столь юный возраст, он зарекомендовал себя самым активным
читателем библиотеки.
— Я научился читать в
пять лет. Люблю приключения, исторические рассказы.

В этом году прочитал много
книг, особенно понравилась
«Живая шляпа», ее написал Николай Носов, - говорит Ярослав.
Из Малого Голоустного на
праздник приехала Саша Колбасина. Она учится в шестом
классе, отличница по всем
предметам. А еще девочка занимается в музыкальной школе по
классу фортепиано и танцует в
ансамбле «Манжерок».
— В Деда Мороза я, конечно,
уже не верю, а родителям на
новый год заказала один гаджет. Какой – секрет. Думаю,
что найду его под елочкой. Я
счастлива, что побывала на
Ёлке мэра. Здесь очень красиво,
и спектакль интересный. Хочу
поздравить всех ребят с Новым годом и пожелать творческих успехов.
А вот Марк Суханов из Мамон в Деда Мороза верит. Ему
пять лет, и пока он ходит в
детский сад, но уже проявляет
творческие способности – замечательно читает стихи.
— Особенно мне нравятся
стихи Пушкина. А Деду Морозу я заказал Лего, давно о нем
мечтаю. На Ёлке мне понравилось, когда пойду в школу, буду

хорошо учиться, и меня снова
пригласят на этот праздник, делится планами Марк.
Тепло поздравил ребят с Новым годом мэр района Леонид
Фролов. Он отметил, что подрастающим поколением по праву можно гордиться.
— В преддверии новогодних
праздников принято подводить итоги уходящего года.
Глядя на вас - искренних, веселых, шумных мальчишек и
девчонок, на душе становится
тепло и отрадно. Уверен, что
с такими увлеченными ребятами наступивший год, как и
уходящий, для нас будет успешным! Все ваши победы и любые
ваши успехи – это праздник для
нас, взрослых, это гордость ваших родителей и уверенность в
будущем. Спасибо вам за ваши
достижения и старания, никогда не теряйте веру в чудо и
сказку.
Снегурочка и другие сказочные герои зажгли елочку, поиграли с ребятами в игры. Артисты театра для наших детишек
показали спектакль «Госпожа
Метелица» - веселую новогоднюю сказку.
Ирина Галанова

Сайгутские колядки
В деревне Сайгуты до сих
пор сохранилась традиция –
колядовать на Рождество. И
этот год не стал исключением. Обычно к этому времени
взрослые уже немного устают
от новогодних праздников, и
Рождество уже празднуют не
с таким размахом, как Новый
год. Но дети никогда не устают,
для них любой праздник только
в радость. Вот и шестого января
в нашем клубе собрались ребятишки в возрасте от 6 до 12
лет. К этому дню они разучили
стихи, песни-колядки. Нарядившись в костюмы, ребята
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веселой гурьбой пошли по деревне колядовать. Люди к этой
традиции относятся с пониманием, и поэтому в каждом доме
ребятишек радостно встречали
и угощали. Дети рассказывали стихи, пели песни. К вечеру
уставшие, но довольные, все
вернулись в клуб: делились впечатлениями и пили горячий чай
со сладостями. А библиотекарь
рассказала детям о Рождестве
и народных традициях, связанных с ним.
Татьяна Исакова,
культорганизатор
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ОБЩЕСТВО

КУЛЬТУРА

Добрая традиция
«Тимуровцы 21 века» - такое
название получило волонтерское движение в деревне Зорино-Быково Усть-Балейского
муниципального образования.
Движение призвано продолжать традиции, заложенные
еще в прошлом веке.
Накануне нового года местные ребята во главе с социальным работником Натальей
Шейнман помогали старикам
и инвалидам в домашнем хозяйстве. С энтузиазмом ребята
брались за любую работу: носили дрова, чистили снег, убирали
мусор и просто развлекали бабушек и дедушек.
Ведь очень часто нам необходима не только помощь, но
и простое человеческое внимание. Поэтому тимуровцев в
каждом доме встречали очень
тепло: расспрашивали про
успехи в учебе и угощали чаем.
Мероприятия такого плана
очень полезны, особенно для
подрастающего поколения. Они
позволяют молодежи не потерять нить общения с пожилыми
людьми, учат приходить на по-

мощь друг другу, не оставлять в
беде ближних.
Вот имена волонтеров-тимуровцев, на которых должны
равняться все: Олег Вставский,
Арина Шик, Анна Кузнецова,
Арина Шейнман, Ангелина Маликова, Полина Пьяникова.
В Усть-Балейском МО оказание социально - бытовых услуг с привлечением волонтеров

Подарили настроение
Начиная с середины декабря, в Максимовском доме
культуры проходили различные мероприятия – театрализованные представления, сказки, Рождественские встречи. В
праздничные дни здесь побывали более 300 селян. Несмотря
на то, что концертный зал в ДК
небольшой, он очень уютный, и
места хватило всем. Ведь праздник всех сблизил и объединил.
Радовались не только дети, но и

взрослые. Судя по настроению
зрителей, новогодние мероприятия прошли на высоком уровне. Всех жителей нашего села
от души поздравляем с новым
2017 годом! С Новым годом, с
новым счастьем! Чтобы не было
ненастья, а счастливая звезда
освещала путь всегда!
Коллектив
культурно-спортивного комплекса
Максимовского МО

- давно уже стало традицией,
но в деревне Зорино-Быково
акция проводилась впервые, и
очень хочется верить, что здесь
она тоже закрепится, и число
добровольцев с каждым годом
будет расти.
Наталья Суская,
директор МУК ЦКС

ХОМУТОВО

Рождество к нам пришло
Рождество - один из главных христианских праздников.
В этот день все православные
люди поздравляют друг друга
и желают всего самого светлого: мира, счастья, добра. Проводить Рождественскую елку
вместе со служащими Храма
Святой Троицы стало традицией в Хомутово. Поэтому 8
января дом культуры вновь
распахнул свои двери для православных селян.
Главный смысл этого ежегодного мероприятия - передавать из поколения в поколение
народные обычаи, встречать
праздник с родными, близкими и друзьями. День был насыщен творческими номерами:
рождественскими хороводами,
песнями и играми. В общем,
праздник удался на славу.

Много радостных впечатлений, которых так не
хватает нам в повседневной
жизни, получили в этот день
взрослые и дети. С Рождеством Христовым гостей
поздравил настоятель Хра-

ЮБИЛЕЙ

Ансамблю «Улыбка» десять лет

ма Святой Троицы Вячеслав
Пушкарев. Юным хомутовцам вручили сладкие рождественские подарки.
Ольга Артемьева,
методист ДК

Спортивные каникулы
Новогодние каникулы запомнятся жителям Хомутово
активным и полезным отдыхом.
Селяне участвовали в самых
разнообразных соревнованиях:
эстафеты и массовые катания
на коньках, лыжах. Так, 3 января на местном ледовом корте прошел дружеский матч по
хоккею с шайбой между командами «Медведи» (Хомутово) и
«Лига» (Иркутск). Со счетом 4:3
победила хомутовская ледовая
дружина. А 4 января здесь же
прошли «Веселые старты».
Также в этот день состоялся
спортивный праздник «Папа,
мама и я - волейбольная семья!».

Пятого января жителей поселения пригласили на «Новогодний турнир» по футзалу среди
дворовых команд. Показать
свое мастерство и посоревноваться приехали ребята из Мамон, но одолеть хомутовскую
команду они не смогли. Турнир
по баскетболу «Оранжевый
мяч» среди школьных команд
проходил в спорткомплексе 6
января. А на следующий день
состоялась
«Рождественская
лыжня» - забег на лыжах в карнавальных костюмах.
Можно с уверенностью сказать, что новогодние каникулы
прошли в атмосфере доброже-
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лательности, командного духа и
показали хорошую спортивную
подготовку жителей села.
Всех хомутовцев поздравляем с праздниками и призываем к активному участию во
всех мероприятиях и соревнованиях. Берегите и укрепляйте здоровье, развивайте свои
спортивные способности, ведь
сегодня быть здоровым – не
просто здорово, это ещё и престижно!
Ульяна Колосова,
заведующая спортивным комплексом Хомутовского МО

Детский
хореографический ансамбль «Улыбка» из
Мамон отметил свой первый
юбилей, в связи с чем 5 января
в культурно-спортивном центре села состоялся праздник «Нам 10 лет ».
Начиналось все в 2007
году, когда педагог-хореограф
Ольга Коваленко решила организовать ансамбль. До этого
за её плечами — Иркутское
областное училище культуры и десять лет работы. Её
талант, целеустремленность,
безграничная любовь к детям
и своей профессии и помогли создать хореографический
ансамбль «Улыбка». Первыми
ее воспитанницами были 15
местных девчонок.
Сегодня ансамбль насчитывает более 90 детей от 7
до 16 лет. Ребята вырастают,
уходят, а на смену приходят
малыши, и всё повторяется
сначала. А сколько нужно в
них вложить, особенно вначале, ведь прежде чем научить
танцевать, надо приучить ребенка к сцене, чтобы у него не
было никаких волнений. Но
то, что привито в детстве любимым руководителем, остаётся навсегда: любовь к народному творчеству, музыке,
танцам.
Праздник начался необычно: на темной сцене вдруг появились танцующие огоньки, и
быстро-быстро из них сложи-

лось слово – «Улыбка»! Очень
трогательными были выступления первых участниц ансамбля, и все номера чередовались с поздравлениями и
вручениями подарков. Много
добрых слов сказали Алене
Бабенко, благодаря таланту
которой у танцоров восхитительно красивые костюмы.
Юбиляров приехали поздравить советник губернатора Иркутской области Анатолий Прокопьев, заместитель
директора Иркутского областного дома творчества Татьяна
Кочнева, специалист отдела
культуры Иркутского района
Екатерина Крапивина.
Глава Мамонского МО
Алена Ткач вручила Ольге
Коваленко грамоту и ценный
подарок. Много теплых слов
прозвучало от родителей, от
коллектива Дома культуры.
Остается только добавить,
что в 2016 году хореографическому коллективу «Улыбка»
присвоено звание «образцовый». Он является активным
участником международных,
всероссийских, областных, городских, районных и местных
мероприятий.
Мы поздравляем ансамбль
с юбилеем! Желаем долгих лет,
ярких костюмов, красивых
танцев, громких аплодисментов!
Наш корр.
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  А К Т УА Л Ь Н О Е И Н Т Е Р В Ь Ю

Социальная защита:
помощь должна быть адресной
Исполняющая обязанности директора управления социальной защиты населения по Иркутскому
району Ольга Яблонская - об изменениях в порядке предоставления социальных выплат

Несмотря на все сложности,
политика нашего государства
сохраняет социальную направленность и по-прежнему гарантирует россиянам обеспечение
всех социальных льгот и выплат. Но в 2017 году критерии,
по которым будет осуществляться господдержка, претерпели изменения. Как недавно
отмечал президент Владимир
Путин, социальную политику
нужно совершенствовать в сторону адресной помощи. Исполняющая обязанности директора управления социальной
защиты населения по Иркутскому району Ольга Яблонская
рассказывает, как эти изменения коснутся социальных выплат для наших земляков.
— Ольга Леонидовна, как
новые законы в сфере социальной политики, вступившие в
силу с 1 января 2017 года, изменят порядок оказания социальной помощи жителям района?
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— В 2016 году социальные
выплаты жителям Иркутского
района составили 506 миллионов рублей, и в 2017 году уменьшения лимитов не ожидается.
С начала этого года вступило
в силу постановление правительства Иркутской области,
которое касается многодетных
семей. Теперь семьи, имеющие
в своем составе трех и более
детей-школьников, один раз в
год будут получать три тысячи
рублей на каждого ребенка для
подготовки к школе.
Документы необходимо предоставить с 1 июня по 31 августа.
Еще один важный документ,
который начал действовать в
2017 году – это постановление
областного правительства о
предоставлении компенсаций
расходов по оплате за жилое
помещение. Суть его в том,
что семьи одиноких родителей,
имеющие в своем составе трех
и более несовершеннолетних,

включая усыновленных, принятых под опеку, приемных детей (кроме детей, находящихся
на полном государственном
обеспечении), имеют право на
50-процентную компенсацию
платы за жилье. При условии,
что семья не имеет собственной
жилплощади и снимает жилье
по договору найма в частном
жилищном фонде. Размер этих
выплат – не более 6 400 рублей
в месяц.
— Кроме новых законодательных актов, в текущем
году внесены существенные
изменения и в уже действующие законы о социальной поддержке. Расскажите, пожалуйста, и о них.
— Изменения коснулись закона Иркутской области № 91ОЗ от 10.07.2014г.
С 1 января нынешнего года
изменились критерии предоставления компенсации родительской платы за пребывание
ребятишек в детском саду. Сегодня право на такую компенсацию имеют родители или законные представители ребенка,
если среднедушевой доход семьи ниже двукратной величины
прожиточного минимума.
В Иркутской области на сегодняшний день величина прожиточного минимума составляет 10 064 рубля.
Для назначения компенсации родителям необходимо
до 31 марта представить документы, подтверждающие доходы семьи. В случае отсутствия
подтверждающих документов,
дающих право на указанную

компенсацию, то уже с 1 апреля
выплаты прекратятся.
Внесены изменения и в
областной закон № 10-ОЗ от
02.11.02012г, их два. Первое продляет срок действия этого
закона по 31 декабря 2018 года,
второе – меняет сам заголовок
закона. Сейчас заголовок такой: «О ежемесячной денежной
выплате в Иркутской области
семьям в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей».
Ранее в нем не были учтены
усыновленные или удочеренные дети.
Право на ежемесячную денежную выплату дополнительно теперь будут иметь семьи,
среднедушевой доход которых
выше величины прожиточного минимума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской
области, если в этой семье уже
есть ребенок-инвалид, а третий
или последующий ребенок появились до 31 декабря 2018 года.
Такое же право получат семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, и которые
усыновили третьего или последующего ребенка, родившегося
до 31 декабря 2018 года из числа
детей-сирот или детей, оставшихся без попечения родителей.
Размер этой ежемесячной
выплаты на сегодняшний день
составляет 9 552 рубля.
Социальная выплата будет
предоставляться, если третий
ребенок или предыдущие дети
не посещают детский сад по
ряду причин: если в населенном

пункте либо нет детского сада,
или еще не подошла очередь на
место в саду, или по медицинским показаниям.
Одновременно на двух и более детей компенсации также
не предусмотрены, за исключением, когда в семье рождается
двойня, или родители усыновляют близнецов. В этом случае
выплата предоставляется на
каждого ребенка.
— Педагоги района волнуются в связи с изменениями в
Законе №113-оз от17.12.2008г
«О мерах социальной поддержки по оплате жилых помещений, отопления и освещения
для отдельных категорий
педагогических работников в
Иркутской области»
— Я считаю, что особых
поводов для волнения нет. Согласно изменениям в законе,
возмещение расходов будет
осуществляться по выбору педагога: либо исходя из размеров фактических расходов по
оплате за жилье, отопление и
освещение, либо в твердой денежной сумме – 1700 рублей в
месяц. Им просто нужно определиться с выбором и обратиться с заявлением в Управление
социальной защиты до 31 марта
2017 года.
В случае отсутствия заявления с 1 апреля компенсация
расходов будет производиться
в твердой денежной сумме.
Ирина Грибачева,
Фото из архива редакции
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

16 января

17 января

18 января

19 января

20 января

21 января

22 января

06.25 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.30 «Двое и одна» (12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Ирина Аллегрова. «Не
могу себя жалеть» (12+)
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «На 10 лет моложе»
(16+)
15.00 «Ангел в сердце» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Концерт Кристины Орбакайте»
21.00 «Кто хочет стать миллионером?»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера»
(16+)

06.25 «Наедине со всеми»
(16+)
07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми»
(16+)
07.30 «Настя»
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье»
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Пока все дома»
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.20 «Открытие Китая»
13.50 «Теория заговора» (16+)
14.50 «Галина Польских. По
семейным обстоятельствам» (16+)
15.55 «Белые росы» (12+)
17.35 «Эдвард
Радзинский.
«Царство женщин»
19.50 «Точь-в-точь» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Точь-в-точь» (16+)
00.20 «Восстание планеты обезьян» (16+)

1 канал

Внимание!
С 06.00 до 12.45 вещание
осуществляется по кабельным и спутниковым сетям.
06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Про любовь» (16+)
14.15 «Сегодня вечером» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Сегодня вечером» (16+)
16.30 «Угадай мелодию» (12+)
17.00 «Му жское/Женское»
(16+)
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 «Гречанка» (16+)
00.15 «Ночные новости»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Ночные новости»

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35
«Вести - Иркутск»
Уважаемые читатели! Телеканал приносит извинения
за перерыв в работе с 08.00
до 12.45 в связи с профилактикой
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.50 «Саша добрый, Саша
злой» (12+)

06.00 «Утро России»
06.07, 06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.50 «Саша добрый, Саша
злой» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05

06.00
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05

Россия 1

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.25
19.00
20.00
20.40
00.30

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-11» (16+)
«Говорим и показываем»
(16+)
«Сегодня»
«Паутина-10» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.25
19.00
20.00
20.40
00.30

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-11» (16+)
«Говорим и показываем»
(16+)
«Сегодня»
«Паутина-10» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Ночные новости»

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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.50 «Саша добрый, Саша
злой» (12+)

НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
Уважаемые читатели! Телеканал приносит извинения
за перерыв в работе с 08.00
до 15.00 в связи с профилактикой
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Улицы разбитых фонарей-11» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Паутина-10» (16+)
00.30 «Итоги дня»

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.10

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Наедине со всеми»
(16+)
«Вечерние новости»
«Давай
поженимся»
(16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Гречанка» (16+)
«Ночные новости»

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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.50 «Саша добрый, Саша
злой» (12+)
06.00
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.25
19.00
20.00
20.40
00.30

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-11» (16+)
«Говорим и показываем»
(16+)
«Сегодня»
«Паутина-10» (16+)
«Итоги дня»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
14.20
15.00
15.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Про любовь» (16+)
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Му жское/Женское»
(16+)
«Жди меня»
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Концерт Максима Галкина» (16+)
«Городские
пижоны»
(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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск»
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Новогодний
парад
звезд»
00.15 «Проверка на любовь»
(16+)
06.00
07.00
07.05
08.00
08.05
09.00
09.05
11.00
11.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.25
19.00
20.00
20.30
21.00
22.15

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Братаны» (16+)
«Суд присяжных» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи»
«Сегодня»
«Улицы разбитых фонарей-11» (16+)
«Говорим и показываем»
(16+)
«Сегодня»
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Правда Гурнова» (16+)
«Перелетные
птицы»
(16+)

1 канал

06.15
08.05
09.00
09.20
09.35
10.00
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
15.20
19.00
21.00
22.00
01.50

Россия 1

«Любовники» (16+)
«Диалоги о животных»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Диалоги о здоровье»
«Интервью»
«Нужные вещи»
«Сто к одному»
«Семейный
альбом»
(12+)
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Юмор! Юмор! Юмор!»
(16+)
«Вести»
«Долги совести» (12+)
«Субботний вечер»
«Вести в субботу»
«Одиночество» (12+)
«Родной человек» (16+)

НТВ

06.00 «Их нравы»
06.40 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЧП.
Расследование»
(16+)
09.50 «Устами младенца»
10.35 «Готовим вместе с Алексеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая»
(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты»
(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
20.00 «Центральное телевидение»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Моя революция» (16+)
00.00 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

06.00
08.00
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.20
15.00
15.20
17.15
21.00
23.00

Россия 1

«Только ты» (16+)
«Мульт утро»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Вести»
«Время собирать» (12+)
«Нелюбимая» (12+)
«Вести недели»
«Воскресный
вечер»
(12+)
01.30 «Шаймиев. В поисках
Тартарии» (12+)

НТВ

06.00 «Агент особого назначения» (16+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое
утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Нашпотре бнад зор»
(16+)
15.10 «Тоже люди» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
18.00 «Секрет на миллион»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.30 «Убить дважды» (16+)
01.30 «Из жизни капитана Черняева» (16+)

ПОГОДА

В №51 (10432) нашей газеты от 29 декабря
2016 года в материале «Депутата думы Иркутского района от Молодежного МО изберут в
марте» редакцией допущена неточность. Информация о том, что выборы пройдут 27 марта
2017 года, неверна. Правильно будет звучать
следующее: выборы состоятся 26 марта 2017
года. Уважаемые читатели, приносим извинения за допущенную ошибку.
Андрей Щепин,
главный редактор газеты «Ангарские огни»
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Гороскоп на 2017 год
Овен

В личном плане все зависит
только от вас и ваших решений.

— Для Овнов этот
год будет годом маленьких перемен. Помните, как у Экзюпери было «искусство маленьких
шагов», так и у Овнов этот год.
Уже к октябрю вы заметите,
как маленькие шаги и маленькие перемены привели вас к
хорошим существенным изменениям в жизни. Вот только не
делайте ничего сгоряча, потом
будете жалеть. Сначала обдумайте все хорошенько. В карьере год будет стабилен, наконец,
можно вздохнуть спокойно.
Зато на личном фронте будут
бури, которые только укрепят
ваши отношения, а если вы находитесь в поиске, то этот год
благоприятен для создания новых и прочных отношений.

Телец — Для Тельцов этот
год будет годом освобождения.
Уйдут многие ненужные люди,
ненужная работа. Но не пугайтесь! Петушок обязательно вам
даст взамен кое-что получше.
Вы сами убедитесь в этом уже
к лету, и будете рады приятным сюрпризам. Не цепляйтесь
за отжившее. Ведь если вы не
даете чему-то уйти, то новому
и лучшему просто нет места.
В карьере возможны большие
изменения, но все они к лучшему, даже если изначально не
кажутся таковыми. Не бойтесь
действовать, вы заслуживаете
лучшего. То же самое стоит сказать и про личные отношения:
не бойтесь делать серьезные
шаги, это только укрепит ваши
отношения.
Близнецы — Для Близнецов этот год будет годом метаний и контрастов. Полное соответствие вашего внутреннего
и внешнего мира. И вам это будет на руку. Ловите удачу за
хвост в этом хаосе жизни, у вас
все получится! Не отказывайте
себе в мелких радостях. Когда
вы в хорошем настроении, вы
способны горы свернуть, а это
то, что сейчас вам нужно. Усилия себя оправдают. В карьере метания и контрасты. Положение дел будет скакать то вниз,
то вверх, сохраняя при этом
изрядную стабильность. В личном, как никогда, все зависит
только от вас, звезды поддержат
любые ваши решения.
Рак — Этот год будет для
Раков годом терпеливости. В
прошлом году вы изрядно помучались, меняя свою жизнь.

Козерог — Этот год для
вас будет годом переосмысления. Вы вдруг поймете, что
видели не полную картину, а
сейчас - словно пелена упала
с ваших глаз. Не спешите действовать, дайте себе время на
то, чтобы осознать все, что вы
поняли. Вы будете много вспоминать о прошлом, возможно
даже грустить о счастливых периодах своей жизни. Берите все,
что было хорошего в прошлом
с собой в будущее. В карьере
абсолютная стабильность, скорее всего вам захочется учиться
чему-то новому, не отказывайте себе в этом. В личном плане
все слегка скучновато, добавьте
приятных романтических приключений в ваши отношения.
В этом году стоит немного отдохнуть и дать Вселенной самой
вступить в игру. Берегите свои
нервы и здоровье, вам это точно еще пригодится. Берегите
своих близких. И тогда все будет хорошо. И вы сами и ваше
окружение требуете бережного
отношения к себе в этом году.
В карьере наступит, наконец,
долгожданная
стабильность,
которая может наскучить вам в
конце года. Как раз немного отдохнете для новых свершений.
На личном - сплошная романтика, решайтесь на романтические поступки -сейчас это как
нельзя кстати.

Лев — Этот год будет для
вас годом возрождения. Вы будете с энтузиазмом заниматься
новыми интересными делами,
будет много путешествий и интересных людей. Вам необходимо только с благодарностью
принять все хорошее, что вам
предлагает этот год. Вы многое
пережили и хватит. Не упустите
свою удачу прямо из-под носа,
а особенно не дайте ее перехватить другим людям. Это ваша
удача, им она не принесет ничего хорошего. В плане карьеры
вам пора задуматься о чем-то
большем, вы ведь сами знаете
о чем. На личном немного поутихнут страсти, и может исчезнуть глубина отношений, но это
временно, после спада вновь
последует подъем.

Дева — Этот год будет
для вас годом возможностей.
Конечно, ими стоит воспользоваться. Не бойтесь, что они подорвут ваш привычный уклад
жизни, скорее наоборот - вы
сможете укрепить свое положение дел. Давайте себе время
на отдых, не стоит так сильно
загружать себя. Всего в меру, и
тогда все будет складываться
просто отлично. В плане карьеры просто продолжайте упорно
делать то же, что и делали раньше и не упускайте возможности. В личной жизни возможны
неожиданные сюрпризы, и будут ли они приятными или не
очень, зависит только от вас.
Весы — Этот год будет для
вас годом упорства. Вам необходимо всего лишь проявить немного упорства в поставленных
целях и все получится. Удержите себя от напрасных и лишних
дел, не стоит распыляться и тратить силы. Расставляйте приоритеты правильно, выбирайте
то, что наиболее важно для вас.
И тогда вы сможете избежать
переутомления и бессмысленных и ненужных дел. Также и
в карьере-сконцентрируйтесь
на самых значимых задач, это
принесет вам успех. На личном
будет все очень страстно и это
придаст сил и уверенности двигаться дальше во всех сферах
жизни.

Скорпион — Этот год
будет для вас годом хороших
перемен. Вы наконец решите, чего вы хотите и начнете с
присущим вам упорством действовать. И, конечно же, все
получится, мало какие камни
не могут сдвинуть Скорпионы,
ведь внутри вас есть неведомая мистическая сила, которая
помогает вам. Слушайте себя
и действуйте так, как подсказывает ваша интуиция, она вас
не обманет, вы ведь и сами это
знаете. В карьере - много творчества и развития, действуйте
во всех сферах, в которых вы,
и правда, хотите действовать.
На личном сейчас очень много
зависит от вашего партнера, вы
выжидаете, но долго ждать не
стоит, это губительно для вас
и очень энергозатратно. Уже к
весне все решится в лучшую
сторону.
Стрелец — Этот год
будет для вас годом больших
решений. Ваша жизнь может
резко измениться, так, как вы
давно этого хотели. Никто не
обещает, что будет легко, но
ваши цели того стоят. Эти решения очень сильно повлияют
на всю вашу дальнейшую жизнь
в лучшую сторону. Сделайте несколько последних рывков, хоть
вы и устали. И сможете почивать на лаврах. Счастье не за горами. В карьере пора задуматься о развитии и перспективе, не
останавливайте свое развитие.

Водолей — Для вас этот
год будет годом духовного поиска. Все дело в том, что настоящее, вроде бы и стабильно, хорошее положение дел нагоняет
на вас тоску. Вы хотите другого,
вы созданы для другого. Но пока
вы точно не знаете для чего?
Ищите и вы найдете, звезды
освещают ваш духовный путь.
Больше общайтесь с близкими
людьми, просите поддержку, и
вы ее получите. Вам сейчас непросто, но это как раз тот период, когда можно выяснить - кто
есть кто в вашем окружении. В
карьере все хорошо, вы растете, но тоска о чем-то большем
будет мешать вам радоваться.
Однако, в личных отношениях
эта тоска скорее укрепит вашу
связь, либо поможет вам найти
действительно своего человека,
если вы еще в поиске
Рыбы — Для Рыб этот
год будет годом утверждения
себя. Потребуется много сил,
чтобы показать миру, кто вы
есть, но у вас они будут. Придется немного проплыть против течения весной, но вы справитесь. Не бойтесь трудностей,
вы уже достаточно сильны,
чтобы их преодолеть. Преодоление окупится вам сторицей.
Немного терпения, упорства и
целеустремленности, а также доверия к себе. В карьере возможен спад к концу года, но это
временно, звезды просто испытывают и закаляют вас. Зато в
любви будет все просто супер.

ПОДПИСКА — 2017
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