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Уважаемые читатели !
Коллектив «Ангарских огней» ставит своей целью сде-

лать нашу газету востребованной и полезной для жителей 

Иркутского района и ежедневно работает в этом направле-

нии. Особое внимание мы уделяем не только качеству тек-

стов, но и актуальности тем, действительно важных для са-

мой широкой аудитории в поселениях. 

Поэтому нам крайне важно ваше мнение, дорогие читате-

ли. Мы готовы меняться и выслушаем любые мнения о том, 

что вы лично хотели бы видеть в «Ангарских огнях». Какой 

информации не хватает на страницах газеты? Ответы на ка-

кие наболевшие вопросы вы будете рады получить? Какие, 

пока ещё нерешённые, проблемы в сферах ЖКХ, благоу-

стройства, качества дорог, образования, медицины, соци-

альной помощи волнуют вас и ваших близких в поселениях? 

Поделитесь с редакцией своими идеями, предложения-

ми и пожеланиями, темами для публикаций, конструктивной 

критикой. Вместе мы сможем сделать нужную и полезную 

газету, способную влиять на решение различных вопросов 

развития Иркутского района.

Пишите нам на редакционную почту: angarogni@mail.ru, 

или звоните по телефону: 8 (3952) 20-97-39, 20-96-73.

Все сообщения будут приняты и не останутся без ответа.

 � О Т  Р Е Д А К Т О Р А

 � В  Д У М Е  Р А Й О Н А

По запросу депутата
На очередном заседании 

районной Думы депутаты под-
держали обращение Председа-
теля Думы Иркутского района 
Александра Менга, адресован-
ное председателю правитель-
ства Иркутской области Алек-
сандру Битарову и спикеру 
регионального Заксобрания 
Сергею Брилке. Документ при-
знан депутатским запросом, и 
касается проблем развития по-
селений Иркутского района в 
границах Центральной эколо-
гической зоны Байкала.

Как отмечается в обраще-
нии, в Голоустненском, Лист-
вянском и Большереченском 
поселениях сложилась тупико-
вая ситуация. Эти муниципаль-
ные образования находятся в 
Центральной экологической 
зоне Байкала. Закон запрещает 
здесь строительство любых зда-
ний и сооружений, в том числе 
и жилых домов. Кроме того, по 
федеральному закону «Об охра-
не озера Байкал» и в соответ-
ствии с Земельным кодексом, 
территории этих поселений от-
несли к землям, ограниченным 

в обороте, и предоставлять их 
в частную собственность (за 
несколькими исключениями) 
нельзя.  Такую позицию поддер-
живает и прокуратура Иркут-
ской области.

Запреты привели к тому, что 
министерство имущественных 
отношений Иркутской области 
отказывает в предоставлении 
земельных участков под строи-
тельство даже социальных ин-
фраструктурных объектов. В 
свою очередь органы местного 
самоуправления не могут выда-
вать разрешения на строитель-
ство, ссылаясь на запрет проку-
ратуры. 

Кроме того нарушаются пра-
ва граждан, которым положены 
льготы на бесплатное получе-
ние в собственность земельных 
участков для строительства жи-
лья, или  на  получение в соб-
ственность земельных участков 
под уже существующими стро-
ениями, на реконструкцию и 
строительство жилых домов, 
школ, детских садов, объектов 
культуры, спорта, здравоохра-
нения. Как отмечает в обраще-

нии Александр Менг, в таких 
условиях неизбежен отток насе-
ления из этих муниципальных 
образований, и развитие посе-
лений станет бесперспектив-
ным.  

Все три муниципальных 
образования имеют утверж-
денные генеральные планы, в 
которых отражены существую-
щие и проектируемые границы 
населенных пунктов, выделены 
зоны под будущее строитель-
ство жилья и социальных объ-
ектов. Эти документы прошли 
все согласования и обществен-
ные обсуждения.

Александр Менг обраща-
ется в правительство Иркут-
ской области, Законодательное 
собрание с тем, чтобы внести 
изменения в существующие 
законы,  в целях  обеспечения 
устойчивого развития терри-
торий и соблюдения гарантий 
прав граждан на землю, жилье 
и социальные услуги. В том чис-
ле, с возможностью обращения 
в Государственную думу, чтобы 
внести поправки в федеральное 
законодательство.

Председателю КСП Иркутского района 
продлили полномочия

На заседании Думы Иркутского района 31 ян-
варя депутаты продлили полномочия действую-
щему председателю районной контрольно-счет-
ной палаты Наталье Прозоровой. Ее кандидатуру 
путем тайного голосования поддержали 14 депу-
татов из 17-ти присутствующих, при двух «про-
тив» и одного воздержавшегося.

В выступлении по итогам голосования На-
талья Прозорова поблагодарила депутатов, 
Мэра и глав поселений за оказанное доверие и 
отметила, что будет оправдывать эту поддерж-
ку в своей работе.

За особый вклад в развитие района
31 января на очередном заседании районной Думы депутаты приняли решение о награждении почёт-

ными грамотами за заслуги перед Иркутским районом. За многолетний добросовестный труд, высокий 
профессионализм, инициативный творческий подход к делу грамоту Думы Иркутского района вручили 
начальнику отдела по связям с общественностью Любови Валентиновне Медведевой. 

Ещё одну грамоту Думы за многолетний добросовестный труд, высокий профессионализм, беско-
рыстие в деле воспитания школьников вручили тренеру-преподавателю детско-юношеской спортивной 
школы Михаилу Ивановичу Быкову.

Поздравляем Любовь Валентиновну и Михаила Ивановича с заслуженной наградой  и желаем даль-
нейших  успехов в работе!

Соб. инф.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Банду задержали с поличным
Банду черных лесорубов за-

держали в районе Гороховского 
участкового лесничества. Как 
сообщили в пресс-службе ГУ 
МВД по Иркутской области, 
во время рейда сотрудники по-
лиции с поличным задержали 
троих жителей  Хомутово в воз-
расте от 20 до 27 лет, которые за 
сутки успели спилить около 50 
сосен. 

На подъездах к нелегальной 
лесной деляне в так называемых 
вышках находились сообщники 

злоумышленников, которые 
должны были заранее преду-
предить о приближении пра-
воохранителей. Поэтому поли-
цейские решили приблизиться 
к деляне пешком по лесу. 

На месте вырубки оператив-
ники изъяли тяжелую технику, 
автомобиль,  бензопилы и 15 
кубометров древесины. Сейчас 
изъятый лес находится на от-
ветственном хранении. 

В результате незаконной 
рубки лесному фонду был при-

чинен материальный ущерб 
на сумму более 700 тысяч ру-
блей. По признакам состава 
преступления, предусмотрен-
ного частью 3 статьи 260 УК 
РФ «Незаконная рубка лесных 
насаждений в особо крупном 
размере», следственными орга-
нами МУ МВД России «Иркут-
ское» возбуждено уголовное 
дело.

ИА Байкал Инфо

Внимание: некачественная треска
В службу потребительского рынка и лицензирова-

ния Иркутской области из регионального управления 
Роспотребнадзора поступила информация о том, что в 
Бельгии при исследовании замороженного филе трески 
производства России обнаружено высокое содержание 
общего количества азота летучих оснований. Данная 
продукция поставлена в Бельгию и Францию. В Бель-
гии импортер и оптовый продавец - Pittman Seafoods-
AP-N:VE 1216, упаковщик – Sivafrost –AP-№: VE 102484. 
Производитель в России – Akvatoria Ltd.Co-AP-№:35 L, 
2 км  дороги Североморск – Североморск 3, Мурманск, 
Североморск, партия 305663922-0693, вес 10080 кг.

При выявлении в торговой сети Иркутского района 
указанной продукции необходимо сообщить об этом 
в управление сельского хозяйства и потребительского 
рынка администрации района по телефону горячей ли-
нии 8(3952) 71-80-32 или в управление Роспотребнад-
зора по Иркутской области по телефону горячей линии:  
8-800-350-26-86. 

Управление сельского хозяйства
и потребительского рынка администрации района

 � В А Ж Н О
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 � П Р О Б Л Е М А

Коммунальные беды Никольска
Жители села страдают от разлива канализационных стоков

У жителей домов по улице 
Октябрьская в селе Никольск 
терпение достигло предела, 
когда нечистоты потекли на 
частные подворья из перепол-
ненного местного септика. Ви-
ной тому стала неразбериха с 
откачкой и вывозом отходов из 
емкостей, куда стекаются жид-
кие отходы с нескольких мно-
гоквартирных домов, школы и 
детского сада.

Через край хватило

Житель Никольска Гавриил 
Иванович Лыков показывает 
свою усадьбу: море нечистот 
затопило добрую половину ого-
рода. Пострадали и несколько 
зародов сена, которые хозяин, 
пытаясь спасти, заботливо при-
поднял на некоторую высоту 
с помощью досок. По участку 
распространяется стойкий зло-
вонный запах.

— Проблема существует не 
один год, - объясняет Гавриил 
Иванович. - Септик – это две 
бочки общей ёмкостью на 125 
кубов. Совхоз исправно чистил 
его. К септику подключены 
детский сад, школа и три двух-
этажных панельных дома, в 
каждом из которых по 16 квар-
тир. В среднем за месяц с одной 
квартиры отходов собирается 
примерно 14 кубов. А машина 
за один раз откачивает всего 
кубов 25. На одном разе всё и 
заканчивается. А за месяц со 
всех трёх домов, плюс садик и 
школа, сбрасывается отходов 
примерно 400-500 кубометров, 
а то и больше. 

К разговору присоедини-
лись соседи Гавриила Иванови-
ча, в том числе и жильцы домов 
с соседней улицы Советской, 
также страдающих от подто-
пления.

— Нас топит уже давно, - 
наперебой заговорили селяне. 
– А раньше, когда был совхоз, 
следили за этим. 

— Мы обращались в нашу 
Никольскую администрацию, 
но Сапожникова (глава Николь-
ского МО - прим.ред.) говорит, 
что это не её заботы, и она за 
это не отвечает, - добавляет 
Олеся Галкова, соседка Гавриила 
Ивановича. - А кто за это от-
вечает? 

— Возят за деревню, за за-
правку, - рассказали пострадав-
шие жители улицы Советской. 
- Летом никто не качает, всё 
бежит прямо в болото, а из 
него – в речку Оёчек. Бежит и 
воняет. Мы к этой вони уже 
привыкли. Пахнет да пахнет. 
А когда стало огороды то-
пить… А там у нас картошка 
растёт. Кто её потом есть бу-
дет? Вот и кормим скотину, да 
и она-то ест неохотно.

И вот мы у тех самых бочек. 
Бежит через край зловонная 
чёрная жижа, журчит ручеёк, 
прокладывая себе дорогу через 
огороды в речку. Гавриил Ива-
нович старательно прокопал 
канавку, чтобы отвести поток 
нечистот от своего огорода. Со-
седи рассказали, что копал он 
целый день.

Кто возьмется откачать

Ситуация в Никольске наз-
ревала не один год. И в первую 
очередь она связана с разгра-
ничением полномочий, каса-
ющихся откачки из септика и 
вывоза отходов. Администра-
ция Иркутского района испол-
няет свои обязательства по во-
просам сбора и вывоза отходов 
школы и детского сада. Но то, 
что к септику подключены и 
жилые многоквартирные дома, 
значительно усложняет поло-
жение. 

Глава администрации Ни-
кольского МО Ирина Сапо-
жникова поясняет: по закону 
о местном самоуправлении 
вопросы, связанные с откачкой 
из септика в её полномочия не 
входят. Бюджетные деньги на 
эти цели также нельзя выде-
лять – нецелевое использова-
ние получается. И всё же ей, 
как главе, так или иначе, при-
ходится подключаться к про-
блеме. 

— Что происходит? Эле-
ментарно - нет откачки, 
- рассказывает Ирина Сапо-

жникова. - Септик один – на 
школу, детский сад и три 
16-квартирных жилых дома. 
До нового года откачка была. 
На школу и детский сад есть 
заключённые договоры, а вот 
на жилые дома – нет. Пробле-
ма не решается в течение де-
сяти и даже более лет. Я пы-
талась как-то вмешиваться: 
а ведь это стоит денег, где их 
взять? Да и не мои это полно-
мочия, а если полномочий нет, 
то значит, нет и денег. 

Понятно, что в советское 
время всё было по-другому, но 
изменилась система хозяйство-
вания, изменились законы. А 
вот люди, работавшие когда-то 
в совхозах и колхозах, оста-
лись. И они ждут, что, как и в 
прежние времена, их в беде не 
оставят.

По словам Ирины Сапо-
жниковой, по тарифам разных 
специализированных компа-
ний средняя стоимость от-
качки одного кубометра - 400 
рублей. И ситуация такая, что 
откачивать из септика нужно 
ежедневно хотя бы 25-30 ку-
бов. Эти затраты теперь нужно 
законно распределять, в том 

числе, и между жильцами, ко-
торым придется оплачивать 
услуги по откачке. Теперь ре-
шение по этому вопросу им 
нужно принять в самое бли-
жайшее время. 

— Люди, проживающие в 
многоквартирных домах в 
Никольске, никогда не плати-
ли за вывоз бытовых отхо-
дов, – комментирует ситуацию 
начальник управления инже-
нерной инфраструктуры, дорог 
и охраны окружающей среды 
Иркутского района Сергей Со-
колов, - В советские времена 
это оплачивалось из бюдже-
та. Сейчас всё изменилось. У 
нас было совещание по этому 
вопросу, и главе Никольской 
администрации рекомендова-
ли провести собрание жиль-
цов. Собрание назначено на 
второе февраля. Жильцы 
должны выбрать управляю-
щую компанию и заключить с 
нею договор на откачку. 

Как уточняет Сергей Соко-
лов, в квартирах проживают в 
основном те, кому по возрасту 
и материальному положению 
предусмотрены субсидии на 
коммунальные услуги - а зна-
чит, затраты им возместят. Но 
если решение о выборе управ-
ляющей компании на вывоз 
отходов не будет принято, то 
останется единственный выход 
– отключить дома от водоснаб-
жения и построить для них 
уличные туалеты. 

Решение предстоит слож-
ное, и, скорее всего, при об-
суждении этого вопроса бу-
дут серьезные споры. Но одно 
можно сказать точно: владель-
цы частных подворий не долж-
ны страдать из-за возникшей 
неразберихи. Как пройдет со-
брание жильцов, и какое реше-
ние они примут, мы расскажем 
в следующем номере газеты.

Надежда Горохова
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 � П О Б Е Д И Т Е Л Ь

Помним. Гордимся. 
Храним.

Недавно в Законодательном 
Собрании Иркутской области 
принимали победителей област-
ного конкурса на лучшее меро-
приятие по патриотическому 
воспитанию. Приём посвятили 
памяти прославленного земля-
ка, дважды Героя Советского 
Союза Афанасия Павлантьевича 
Белобородова. Кроме самих по-
бедителей, призёров конкурса 
и депутатов Законодательного 
Собрания, в зале присутствова-
ли члены областного правитель-
ства, ветераны афганской войны, 
участники боевых действий.

В течение 2016 года учащи-
еся школ Иркутской области 
совместно с педагогами, роди-
телями, членами общественных 
организаций проводили боль-
шую краеведческую работу. 
Они организовывали встречи 
с ветеранами Великой Отече-
ственной войны и тружениками 
тыла, узниками концлагерей, 
слушали их рассказы, изучали 
семейные архивы, исследовали 
документы, собирали фотогра-
фии и воспоминания, проводи-

ли фестивали, конкурсы, уроки 
мужества. Своими руками дети 
делали памятные альбомы, го-
товили музейные экспозиции, 
ухаживали за мемориалами 
Славы. Лучшие работы и были 
представлены на конкурс. И 
все они – маленькие фрагменты 
большого целого – формирова-
ния у детей и молодежи патри-
отического сознания и чувства 
верности Отечеству, любви к 
своему родному краю.

Не остались без внимания и 
работы школьников из Иркут-
ского района: по итогам кон-
курса были отмечены ученики 
Хомутовской школы № 2 - за 
проведение месячника воен-
но-патриотического воспита-
ния «Помним. Гордимся. Хра-
ним». 

Теплой и трогательной 
получилась церемония на-
граждения: звучали воен-
но-патриотические песни, геро-
ико-лирические стихи о любви 
к Родине.

Соб. инф.

 � Э К О Л О Г И Я

Делать добро – просто!
В декабре прошлого года ре-

бята из детского объединения 
«Экомир» Максимовской сред-
ней школы на экологическом 
фестивале «Зеленые идеи» выи-
грали билеты в иркутскую зоо-
галерею.

— Все никак не получалось 
выбраться, - говорят дети,- то 
кто-то из команды заболел, 
то времени нет совсем, так 
как готовимся к следующим 
мероприятиям. 

Но вот, наконец, настал 
долгожданный момент, и ко-
манда экологов отправилась в 
зоопарк. Перед началом путе-
шествия ребята приготовили 
подарки для животных – крупы, 
макаронные изделия, кабачки и 
старые постельные принадлеж-
ности для подстилки живот-

ным , а еще - немного игрушек 
для знаменитой обезьянки Леи, 
проживающей в зоопарке. 

— Не поедем же мы в гости 
с пустыми руками, - объясняют 
дети, - тем более, если знаем, 
что нашим меньшим братьям 
требуется помощь!

 Оказывается, ребята зара-
нее узнали на сайте зоопарка, 
какая помощь нужна, и реши-
ли немного помочь. Взамен они 
получили много положитель-
ных эмоций, которые будут ра-
довать их еще долгое время. 

— Люди, делайте добро, это 
так просто!- призывают юные 
экологи.

Ирина Семеней,
педагог дополнительного

образования СЮН 

На первый взгляд, жить на 
берегу Байкала – большое сча-
стье: природные красоты, чи-
стейшая вода, особая энерге-
тика. Но для местных жителей 
проблем здесь больше, чем пре-
имуществ. Пожалуй, главная из 
них - это то, что для уникаль-
ного природного объекта, как 
говорится, «закон не писан». В 
прямом смысле этого слова.

Для остальных озер есть са-
нитарные нормы и правила по 
воде, но для Байкала они не ра-
ботают. Чтобы было понятно: в 
других озерах, к которым может 
быть применим этот СанПиН, нет 
водообмена и, стало быть, вода 
в них застойная и не является 
питьевой. Байкал же – подвижная 
экологическая система, куда впа-
дают реки, а вытекает Ангара.

По санитарным нормам у 
водозаборов должна быть зона 
санитарной охраны не менее 100 
метров. А как определить ЗСО 
для нашего великого озера, где 
забор воды происходит с глуби-
ны? К примеру, в Листвянке на 
водозаборе «Рогатка» воду под-
нимают с глубины 400 метров. 
Эти противоречия в законода-
тельстве актуальны не только 
для Иркутской области. Схожие 
проблемы есть и в других райо-
нах, расположенных вдоль бай-
кальского побережья.

Даже на областном уровне 
эти противоречия не решить, 
требуются особые законодатель-
ные акты, применимые только к 
Байкалу. А пока таких законов 
нет – местные жители остаются 
заложниками ситуации.

Водозабор в Листвянке 
действует с 1965 года. Как уже 
было сказано, вода забирается 
с глубины 400 метров. Но вдоль 
берега озера проходит авто-
дорога (расстояние от дороги 
до водозабора 85 метров). По 
закону зона санитарной охра-
ны не выдерживается, но ана-
лизы воды, которые проводят 
специалисты Роспотребнадзо-
ра, говорят о том, что вода эта 
соответствует СанПиН «Вода 
питьевая». Ею пользуются 
жители 20 многоквартирных 
домов, подключенных к цен-
тральному водоснабжению. По 
данным администрации Лист-
вянского МО, в них прожива-
ют 1009 жителей поселка: 318 
пожилых людей и пенсионеров, 
112 детей. Кроме них байкаль-
ской водой пользуются Санато-
рий «Байкал» ФСБ Российской 
Федерации, школа, пять гости-
ничных комплексов и отелей.

Понятно, что сейчас оста-
вить этих людей без воды про-
сто невозможно. Ведь кроме 

того, что нельзя будет пить 
воду из крана, поскольку она 
считается технической, в дома 
и социальные объекты пре-
кратится ещё и подача тепла. 
Ведь в батареях у нас тоже по 
СанПиНу - вода питьевая.

Прокуратура Кировско-
го района направила в адрес 
ООО «Сервис» - компании, ко-
то рая осуществляет водо- и 
теплоснабжение Листвянки, 
представление с требовани-
ем прекратить деятельность 
по производству, передаче и 
распределению воды. Адми-
нистрация Иркутского района 
категорически против такого 
решения, и их позицию поддер-
живает прокуратура Иркутско-
го района. Оставить зимой без 
отопления весь поселок – это 
уже чрезвычайная ситуация и 
даже не районного масштаба. 
Без сомнения, проблему нуж-
но решить так, чтобы не были 
ущемлены интересы людей.

Ирина Галанова

 � С И Т У А Ц И Я

Листвянка: проблема
федерального уровня

 � К У Л Ь Т У Р А

Лауреат национальной премии
Любовь Гибадуллина – из-

вестная иркутская поэтесса, 
руководитель театра поэзии и 
музыки «Астроза», и просто не-
равнодушный человек, который 
душой болеет за судьбу родного 
края. В декабре минувшего года 
Любовь Вениаминовна полу-
чила национальную премию 
«Гражданская инициатива». 
Напомним, что нацпремия уч-
реждена в 2013 году, и ее зада-
ча – поиск россиян, которые по 
своей инициативе пытаются из-
менить жизнь страны к лучше-
му и уже добились конкретных 
результатов. Любовь Гибадул-
лина стала лауреатом премии в 
номинации «Зеленая планета» 
в области охраны окружающей 
среды и защиты животных. Ее 
проект называется «Постараем-
ся Байкал уберечь»!

Любовь Вениаминовна – 
давний друг жителей Большой 
Речки. Она часто проводит в 
поселке поэтические вечера, 
презентации своих книг и про-

ектов. Большереченцы знают 
и любят ее творчество и всег-
да с радостью ждут ее в гости. 
Очередная такая встреча состо-
ялась 20 января. Поэтесса не 
только познакомила читателей 
с новыми стихами, но и при-
везла созданные ею фильмы о 
Байкале. 

На поэтическом вечере при-
сутствовали педагоги, школь-
ники, члены Совета ветеранов, 
ансамбль «Рябинушка». 

— С первых же 
минут мы попали 
под обаяние этой 
очаровательной 
и мудрой женщи-
ны, - рассказывает 
Галина Сибисова, 
член Большере-
ченского поэтиче-
ского клуба «Род-
ник». — Слушая 
ее стихи, напол-
няешься энергией, 
верой, надеждой. 

А фильмы о Байкале, которые 
сопровождаются музыкой и 
стихами, просто заворажива-
ют. Хочется поблагодарить 
Любовь Вениаминовну за этот 
праздник поэзии, поздравить 
ее с национальной премией и по-
желать здоровья, творческих 
успехов и чаще бывать у нас в 
Большой Речке.

Наш корр.
Фото Анатолия Власова
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 � С П О Р Т

Победные игры
Сборная Иркутского района заняла первое место на областных сельских играх

С 27 по 29 января в спортив-
но-оздоровительном комплексе 
областного училища олимпий-
ского резерва под Ангарском 
прошли XXXIII Зимние сель-
ские спортивные игры, посвя-
щенные 80-летию образования 
Иркутской области. В соревно-
ваниях приняли участие более 
600 участников из 19 команд 
- представителей районов обла-
сти, в том числе и сборная Ир-
кутского района.

Традиционно Зимние сель-
ские спортивные игры прово-
дятся в три этапа. Первый этап 
является муниципальным, вто-
рой – региональным, третий 
– всероссийским. В програм-
му областных соревнований 
XXXIII Зимних сельских спор-
тивных игр вошли баскетбол, 
лыжные гонки, настольный 
теннис, ринк-бенди, шахматы, 
шашки, гиревой спорт. 

Состязания проходили в 
личном и командном зачетах. 
Как рассказал первый заме-
ститель министра сельского 
хозяйства области Александр 
Кириленко, в этом году мини-
стерство сельского хозяйства 
Иркутской области и Иркут-

ское региональное отделение 
Российского союза сельской мо-
лодежи учредили переходящий 
кубок для победившей команды 
и денежный приз в размере 90 
тысяч рублей.

С 2007 года команда Иркут-
ского района - бессменный ли-
дер Зимних сельских спортив-
ных игр. И в этом году победа 
была за нашими ребятами. В 
первой группе, где они высту-
пали, соревновались 10 команд. 
В общекомандном зачете, на-
брав 8 очков, команда нашего 
района завоевала первое место. 

В лыжных гонках, эстафе-
те, ринк-бенди, баскетболе и 
настольном теннисе предста-
вители района также стали 
лучшими. Уступили только в 
соревнованиях по шашкам – 
заняли второе общекомандное 
место. Даже в гиревом спорте, 
который в этом году впервые 
включили в программу игр, 
наши гиревики Сергей Усенко 
и Екатерина Романова заняли 
первые места.

В лыжных гонках ребята за-
воевали первое общекомандное 
место. В личном первенстве в 

гонке на 5 километров лиди-
ровала воспитанница тренера 
Николая Степанова из Большой 
Речки Елизавета Колмакова. Ок-
сана Нестерец из Молодежного 
получила серебряную медаль.

В эстафете 4х1,5 киломе-
тра наши девушки также стали 
лучшими. Хоккейная дружина, 
в состав которой в основном 
вошли игроки из Мамон и Мак-
симовщины, порадовала кра-
сивой и результативной игрой. 
Также стоит отметить и наших 
баскетболистов, которым на 
играх не было равных.

Не менее достойно выступи-
ли ветераны районного спорта. 
К примеру, 66-летний Вячеслав 
Ходько из Хомутово выступил 
за нашу команду в шахмат-
ных соревнованиях. Серафи-
ме Лаврентьевой 64 года, и она 
встретилась с соперниками за 
шашечной доской. За нашу ко-
манду в настольном теннисе 
выступил 59-летний Владимир 
Ольденург из Ново-Разводной.

 Команду Иркутского райо-
на на областных сельских играх 
поддерживали первый заме-
ститель Мэра района Григорий 
Пур, начальник отдела физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дежной политики Алексей Ков-
рига и специалист отдела Ирина 
Витчинникова.

Победитель XXXIII Зимних 
сельских спортивных игр - ко-
манда Иркутского района - в 
составе областной сборной по-
едет на всероссийские Зимние 
сельские спортивные игры, ко-
торые пройдут с 3 по 6 марта в 
Бердске Новосибирской обла-
сти.

Ирина Галанова
Фото Ирины Витчинниковой

К армейскому рукопашно-
му бою в нашей стране особое 
отношение. В нем есть броски, 
захваты, удары ногами и, самое 
главное – уважение к сопернику, 
которое можно назвать спортив-
ным благородством.

— Мы в областной федера-
ции армейского рукопашного 
боя недавно обсуждали такой 
вопрос: почему Киокушинкай 
и названия других восточных 
единоборств пишут с большой 
буквы, а армейский рукопаш-
ный бой – с маленькой, - говорит 
председатель областной феде-
рации Петр Мелкоступов, - по-
считали, что это неправильно. 
Ведь это наш отечественный 
вид спорта, который набирает 
популярность и в других стра-
нах, и решили теперь везде пи-
сать Армейский Рукопашный 
Бой только с большой буквы. 

В Иркутском районе сфор-
мировалась сильнейшая школа 
армейского рукопашного боя. Во 
многом благодаря энтузиазму и 
тренерскому таланту директора 
детской юношеской спортивной 
школы Владимира Сафонова. 
И, конечно, благодаря поддерж-
ке администрации района и 
Оёкского МО.

Соревнования в Оёке про-
ходят уже в шестой раз, в этом 
году они собрали более 120 
спортсменов из Иркутского рай-
она, Иркутска, Тулуна, Свирска, 
Забайкальского края. Привет-

ствуя участников, первый заме-
ститель Мэра района Григорий 
Пур сказал, что Мэр района при-
нял решение провести нынеш-
ним летом на нашей территории 
спортивные сборы, на которые 
будут приглашены лучшие бой-
цы-рукопашники из нашего рай-
она и других регионов.

По словам Петра Мелкосту-
пова, сегодня в Приангарье ар-
мейским рукопашным боем за-
нимаются 2,5 тысячи сибиряков. 
С каждым годом АРБ становится 
одним из самых популярных ви-
дов спорта в Иркутской области. 
Активно поддерживают федера-
цию и силовые структуры: воин-
ские части, следственный коми-
тет, полиция. 

— Наши парни помогали по-
лицейским в проведении рейдов, 
когда возникла чрезвычайная 
ситуация с отравлением людей 
«Боярышником», - рассказывает 
Петр Мелкоступов.

На оёкском «ковре» выросли, 
возмужали, завоевали звания 
мастеров спорта такие замеча-
тельные ребята, как Александр 
Кадников и Александр Выгузов. 

— Оба моих сына Артем и 
Максим занимаются у Влади-
мира Сафонова, - рассказывает 
Ольга Черных, - Максиму сейчас 
16 лет, Артему – 14. У парней 
первый взрослый разряд по ар-
мейскому рукопашному бою, 
множество наград. Занимают-

ся они с первого класса, спорт 
воспитал в них самостоятель-
ность, дисциплину, выносли-
вость.

Сергей Песеуков – капитан 
воинской части № 5187. Он и сам 
занимался рукопашным боем, а 
теперь его сын Иван делает успе-
хи в этом виде спорта.

— Я вхожу в родительский 
комитет Оёкского военно-спор-
тивного клуба «Медведь», - по-
ясняет Сергей Песеуков. - Роди-
тели всегда готовы оказывать 
клубу любую помощь. Иван уже 
пять лет тренируется у Вла-
димира Игнатьевича. Успехи 
есть и перспективы - тоже.

У клуба давние дружеские 
связи с в/ч 5187. Командир Сер-
гей Бирюков рассказал, что офи-

церы части учредили свои призы 
для участников первенства: «За 
мужество», «За доблесть» и «За 
лучшую технику боя».

В оёкском первенстве при-
нимал участие Александр Патов 
– правнук знаменитого спор-
тсмена, чемпиона мира по гре-
ко-римской борьбе Ивана Вы-
рупаева. Его внучка – Ульяна, 
мама Саши, тоже занималась 
рукопашным боем. Александру 
сейчас 10 лет, но уже четыре года 
он занимается в ВСК «Георгий 
Победоносец» под руководством 
Михаила Мелкоступова. Млад-
шему сыну Глебу еще только че-
тыре года, но он тоже мечтает 
стать чемпионом по рукопашно-
му бою. 

Из Забайкальского края на 
соревнования приехала команда 

из 10 человек, несмотря на юный 
возраст, ребята - опытные бой-
цы. Некоторые из них в Оёке уже 
не в первый раз. 

Мама Всеволода Стрелкова 
Екатерина Ивановна говорит: 
«Соревнования очень понрави-
лись, все было продумано и хо-
рошо организовано. И к тому 
же, Всеволод выиграл бой. Я им 
горжусь, думаю, что и на следу-
ющий год мы сюда снова прие-
дем».

Победителями нынешних 
соревнований стала команда 
детской юношеской спортив-
ной школы Иркутского района. 
Серебряные награды завоевали 
бойцы ВСК «Георгий Победоно-
сец» из Иркутска. Третье место 
также у иркутян, оно досталось 
военно — спортивному клубу 
«Гвардеец».

Призы «Лучший боец» и «За 
лучшую технику боя» получил 
Иван Песеуков из Иркутского 
района. Награда «За самый ко-
роткий бой» досталась Никите 
Малькову тоже из Иркутского 
района. Ему удалось победить 
соперника всего за 16 секунд. 

Федерация армейского ру-
копашного боя Иркутской 
области вручила благодар-
ственное письмо журналисту 
«Ангарских огней» Ирине Гри-
бачевой за многолетнее сотруд-
ничество и популяризацию 
этого вида спорта.

Ирина Галанова

Спорт с большой буквы
В Оёке прошли соревнования по армейскому рукопашному бою на призы Мэра Иркутского района.
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Воспитатели по призванию
 � Ф О Р У М  О Б Р А З О В А Н И Я

Заключительный этап еже-
годного муниципального кон-
курса «Воспитатель года - 2017» 
прошёл на прошлой неделе в 
доме культуры села Урик. Семь 
конкурсанток приехали бороть-
ся за победу: Ярославна Крылова 
из Пивоварихи, Лена Масанова 
из Смоленщины, Татьяна Груди-
нина из посёлка Молодёжный, 
Инна Емельянова из ЖК «Луго-
вое», Дарья Степанова из Мар-
кова и два музыкальных руко-
водителя - Валентина Спицына 
из Мамон и Рита Данчикова из 
Хомутовского детского сада №1.

Позади у финалисток два эта-
па районного конкурса, где они 
проводили открытые занятия и 
мастер-классы. А значит, вол-
нений было столько, что всем 
переживаниям пора бы уже за-
кончиться. Но, кажется, от них 
никуда не денешься. 

— Последние две недели пе-
ред конкурсом спать не могла. 
Очень серьёзно готовилась, по-
могали все – и дома, и на рабо-
те, - говорит конкурсантка Еле-
на Масанова. - Каждый конкурс 
– это толчок, он даёт стимул 
для дальнейшего развития. 
Это всегда полезно – посмо-
треть, как твои коллеги ра-
ботают, а заодно поделиться 
своим опытом.

Елена Ташлыкова, педа-
гог-логопед, победитель пре-
дыдущего районного конкурса, 
представлявшая Иркутский 
район на всероссийском кон-
курсе в Санкт-Петербурге в 

прошлом году, пришла в этот 
день поддержать своих коллег. 

— Мы, коллектив Уриков-
ского детского сада, как побе-
дители конкурса в 2016 году, 
являемся организаторами се-
годняшнего конкурса. Такой 
порядок - каждый последующий 
конкурс проводится на базе 
победителей прошлого конкур-
са. Мы создали творческую 
группу, написали сценарий и 
помогали всем участникам, - 
рассказала Елена. - Желаю всем 
участницам сохранить в сво-
ем педагогическом багаже на-
копленный опыт, мудрость. 
Пусть повезёт каждой! 

По сценарию ведущие при-
гласили всех присутствующих 
на борт авиалайнера, в полё-
те запрещалось говорить: «Не 
знаю», «Не могу», «Не умею». 
А разрешалось поздравлять, 
аплодировать и дарить подарки. 
Начальник управления образо-
вания Иркутского района Ро-
ман Зарипов, ставший на время 
конкурса командиром лайнера, 
поздравил конкурсанток.

— Сегодняшний конкурс 
– это финал, это новая веха, 
когда накопленный опыт даёт 
право двигаться дальше, и 
каждый раз получать более 
высокие результаты, - сказал 
Роман Зарипов. - Желаю вам 

успехов в конкурсе и никогда не 
останавливаться на достиг-
нутом.

Поздравили участниц кон-
курса глава Уриковского МО 
Андрей Побережный, предсе-
датель комитета по социальной 
политике Екатерина Михайло-
ва, почётный работник образо-
вания, заведующая Уриковским 
детским садом Валентина Жу-
кова и другие.

— Вы - молодцы, вас сегод-
ня не оценивают, а ценят за 
ваше трудолюбие, мастер-
ство, любовь к детям, – сказа-
ла Валентина Жукова, — Заслу-
женной вам победы и удачи!

Заключительный этап кон-
курса проводился в двух испы-
таниях: визитная карточка и 
творческий конкурс. Участни-
цы проявили себя на высшем 
уровне: во время творческих 
выступлений они декламиро-
вали стихи, выступали с акро-
батическими номерами, му-
зыкальными композициями и 
сценками.

Композиция Дарьи Степа-
новой «Я – облако», поразила 
своей проникновенностью, 
умением донести идею мира 
просто и убедительно. Своё вы-
ступление она посвятила «миру 
без войны», как и в своей рабо-
те с детьми – среди ее воспи-
танников дети пяти националь-
ностей. «Что-то в мире стало 
такое - сердце стало совсем ле-
дяное… Ведь неважно, какого вы 
цвета…» - декламировала сти-
хи Даша. И голубь мира из её 
рук взвился ввысь.

Именно Дарья Степанова 
по результатам всех испытаний 
стала победителем муници-
пального конкурса «Воспита-
тель-2017». Дипломы лауреатов 
получили Татьяна Грудинина и 
Елена Масанова. 

Ну а приз зрительских сим-
патий вручили всем участни-
цам.

Поздравляем всех конкур-
санток, а Дарье Степановой 
желаем достойно представить 
Иркутский район на областном 
уровне.

Надежда Горохова 

Учителя района показали класс
Учитель музыки из Смоленской школы Алексей Пежемский стал победителем районного конкурса «Учитель года - 2017»

Заключительный этап рай-
онного конкурса «Учитель 
года-2017» прошёл 30 января в 
актовом зале Иркутского госу-
дарственного аграрного уни-
верситета. За победу боролись 
лучшие педагоги - победители 
двух предыдущих этапов кон-
курса. Они достойно провели 
открытые уроки и воспитатель-
ные мероприятия, представи-
ли образовательные проекты и 
проявили себя в дискуссии за 
круглым столом. 

Девять учителей-финали-
стов, лучшие из лучших, боро-
лись за победу. Вот их имена: 
учитель начальных классов 
Хомутовской школы №2 Ната-
лья Пилипчак, учитель музыки 
Смоленской школы Алексей 
Пежемский, учитель началь-
ных классов Никольской шко-
лы Алёна Маркова, учитель на-
чальных классов Ревякинской 
средней школы Юлия Хасано-
ва, учитель английского языка 
из Оёка Екатерина Ферферова, 
учитель ОБЖ Большереченской 
средней школы Елена Новиц-
кая, учитель русского языка и 
литературы из Маркова Ната-
лья Ланкина, учитель началь-
ных классов из поселка Мо-
лодёжный Оксана Навицкая, 

учитель английского языка из 
Усть-Куды Юлия Коршунова. 

Право открыть заключи-
тельный этап конкурса предо-
ставили председателю профсо-
юза работников образования 
Иркутского района Нине Ива-
новой:

— Сегодня девять конкур-
сантов прошли уже серьёзные 
испытания и готовы показать 
мастер-класс. Но вы - уже ма-
стера, и вы это доказали. А 
сегодня вы покажете класс! 
Нынешний конкурс проходит 

в юбилейный для Иркутско-
го района год. И ваша победа, 
ваши достижения станут луч-
шим подарком к юбилею. Всем 
желаю хорошего праздника, 
а участникам – удачи и полу-
чить высший приз – Хрусталь-
ного Пеликана.

— Любой конкурс – это воз-
можность показать свои до-
стижения и обогатиться опы-
том коллег, - приветствовала 
конкурсанток Мария Пихуно-
ва, учитель начальных классов 
школы посёлка Молодёжный, 

- Здорово, что вы находите в 
себе силы участвовать в та-
ких конкурсах, любой конкурс 
– это, прежде всего, работа. И 
неважно, кто победит, все вы 
– мастера. Терпения вам всем 
и удачи!

Непростая задача встала 
пред членами жюри: все участ-
ники достойны самых высоких 
похвал и призов.

Третье место заняла сдер-
жанная и стильная, вырази-
тельная и запоминающаяся, 
креативная учительница на-

чальных классов Наталья Пи-
липчак. «Учитель – мечта» - так 
говорят о ней коллеги, это она 
доказала и на конкурсе. 

На почетном втором месте 
по праву оказалась Юлия Кор-
шунова. Она помогает своим 
ученикам не только в преодо-
лении языковых барьеров, но 
и жизненных препятствий. 
По мнению компетентного 
жюри, она показала лучший ма-
стер-класс. 

Лучшим учителем района 
2017 года стал Алексей Пежем-
ский. Педагог по призванию, 
музыкант по натуре, тонко 
чувствующий и логично мыс-
лящий. Алесей подарил всем 
присутствующим настоящий 
праздник. Визитной карточкой 
победителя стала музыка. Зву-
ки флейты, гитары и скрипки 
будоражили сознание и ласкали 
слух. На мастер-классе Алек-
сей Пежемский продемонстри-
ровал использование совре-
менных технологий на своих 
уроках. Жюри увидели в этом 
учителе самоотверженную лю-
бовь к своему делу и к детям. 

Надежда Горохова
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

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

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � Э Л Е К Т Р О Н Н А Я  П О Д П И С К А

6 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 «Итоги дня»

7 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 «Итоги дня»

8 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 «Итоги дня»

9 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 «Время покажет» (16+)
17.20 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.10 «Давай поженимся» 

(16+)
19.00 «Первая студия»
20.45 «Пусть говорят» (16+)
21.45 Чемпионат мира по би-

атлону
23.00 «Время»
23.30 «Гречанка» (16+)
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (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 «Осиное гнездо» (12+)
00.15 «Поединок» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.10 «Вещдок» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» (16+)
22.30 «Дело чести» (16+)
00.35 «Итоги дня»

10 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.25 «Время покажет» (16+)
17.05 «Жди меня» 
18.00 «Человек и закон» (16+)
19.00 «Первая студия»
21.00 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Юбилейный концерт 

Сергея Жилина и орке-
стра «Фонограф» 

00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
Россия 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Каменская» (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 «Петросян-шоу» (16+)
01.10 «Я буду рядом» (12+)

НТВ
06.10 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Таинственная Россия» 

(16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.25 «Пасечник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.40 «Говорим и показываем» 

(16+)
19.15 «ЧП. Расследование» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
21.00 «Правда Гурнова» (16+)
22.00 «Куба» (16+)
01.40 «Место встречи» (16+)

11 февраля
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Выйти замуж за капита-

на» (16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.40 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Лед, которым я живу» К 

юбилею Татьяны Тарасо-
вой» (12+)

12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15.05 «Анна и король» 
17.50 «Концерт группы «ВИА 

Гра» 
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
20.00 «Минута славы» (12+)
21.45 «Чемпионат мира по би-

атлону»
23.00 «Время»
23.20 «Сегодня вечером» (16+)
01.00 «Восстание планеты обе-

зьян» (16+) 
Россия 1

06.15 «Частный детектив Та-
тьяна Иванова» (12+)  

08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.35 «Диалоги о здоровье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 
15.00 «Вести»
15.20 «Костер на снегу»  (12+)
19.00 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Сколько стоит счастье» 

(12+)
01.50 «Любовь по расписанию» 

(12+)
06.15 «Их нравы» 
06.55 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
08.30 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
09.45 «Устами  младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.00 «Двойные стандарты» 

(16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты супер!» (6+)
23.30 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Взлом» (16+)
00.25 «Международная пило-

рама» (16+)

12 февраля
1 канал

06.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.35 «Метель»
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»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.15 «Верные друзья»
16.15 «Концерт Стаса Михай-

лова» 
17.20 «Чемпионат мира по би-

атлону» 
18.05 «Концерт Стаса Михай-

лова» 
19.00 «Лучше всех!»  
22.00 «Время»
23.30 «КВН-2017» (16+) 
01.50 «Канонерка» (16+) 

Россия 1
06.00 «Частный детектив Та-

тьяна Иванова» (12+)  
08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер» 
09.20 «Смехопанорама» 
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести - Иркутск» 
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Вести»
15.20 «Осторожно! Вход разре-

шен»  (12+)
17.20 «Старшая жена»  (12+)
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер» 

(12+)
01.30 «Вымысел исключен» 

(12+) 
НТВ

06.05 «Их нравы»
06.25 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (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 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Тоже люди» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.30 «Взрывная волна» (16+)
23.40 «Время Синдбада» (16+)
03.20 «Поедем, поедим!» 

(16+)
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ОВЕН — Много сомнений и перемен на этой неде-
ле, связанных с материальными вопросами. Может 
появиться тяга к азартным играм и иным рискован-
ным предприятиям. Вы можете достигнуть резуль-
татов, но для этого нужно на чем-то сконцентриро-
ваться, а не разбрасываться по всем направлениям.

ТЕЛЕЦ — Есть два пути у вас на этот раз. Первый – 
это заняться своим домом, никуда особо не рвать-
ся, не торопиться и действовать плавно. Доволь-
ствуйтесь тем, что имеете, и это культивируйте. 
Другой вариант -  искать новые идеи и  ставить 
новые  цели. Но это может испортить отношения 
с окружающими.

БЛИЗНЕЦЫ — Лучшим выбором для вас будет от-
пустить ситуацию на вольное течение и не пред-
принимать особо активных действий. Беритесь за 
одно дело или за другое, главное - не усердствуйте 
и не перенапрягайтесь. Лишнее и ненужное отой-
дет само.

РАК — Быть может, предстоит одолжить немного 
денег у своих родственников или знакомых, так 
как на ближайшее время финансы не предвещают 
улучшения. К тому же у вас снова появляются же-
лания, которые не вписываются в ваши возмож-
ности.

ЛЕВ — Вы смело можете следовать своей мечте, 
особенно если она носит материальный характер. 
Середина недели - благоприятна для приобрете-
ния ценностей,  для  начала новых дел, изменения 
обстановки и иных мероприятий, связанных с 
финансами и имуществом. Вторая половина не-
дели предвещает благоприятный эмоциональный 
фон и успех на личном фронте.

ДЕВА — Первая половина недели полна эмоцио-
нальной нестабильности. С одной стороны, есть 
идеи, порывы, могут возникнуть какие-то чув-
ства. С другой же стороны, негативное внутрен-
нее состояние, а также проявление своих отри-
цательных сторон плохо скажутся на каких-либо 
попытках развить свою личную жизнь.

ВЕСЫ — Благоприятный период для финансовых 
дел, хотя возможно и некоторое недовольство 
происходящим. С одной стороны, начинают раз-
виваться ваши рабочие и деловые свойства, появ-
ляются новые источники дохода, а с другой, над 
вами серьезно довлеют другие люди.

СКОРПИОН — Вы будете полностью погружены в 
мирские заботы. Не стоит планировать романти-
ческие встречи, так как ваш взор направлен сей-
час в совершенно иное русло. Посвятите время 
заработку, обустройству, ремонту и другим дей-
ствиям, связанным с увеличением своего матери-
ального уровня.

СТРЕЛЕЦ — От вас потребуется сдержанность и 
умение следовать установленным нормам и тради-
циям. В конце недели будут порывы творчества или 
страстей, но нельзя назвать эту неделю благоприят-
ной для подобного рода занятий. Вам стоит проя-
вить в себе такие качества, как четкое следование 
плану, беспристрастность в принятии решений.

КОЗЕРОГ — Неделя не предвещает активной дея-
тельности или явных новых начинаний, но позво-
ляет развить и улучшить то, что вы уже имеете. В 
первую очередь, это касается семейных отноше-
ний, домашнего очага, всего, что связано с недви-
жимостью.

ВОДОЛЕЙ — Неделя будет для вас благоприятной, 
но не слишком активной. Дела будут развиваться 
медленно, может наблюдаться даже некий застой, 
что в принципе не мешает вам радоваться жизни, 
а придает даже некоторое стабильное спокой-
ствие, возможность отдохнуть и не переживать о 
текущем и будущем.

РЫБЫ — Начинается новый этап партнерства, 
который, скорее всего, будет оформлен докумен-
тально. Возможен переезд или иное путешествие, 
смена места. На этой неделе закладываются важ-
ные основы для вашей дальнейшей жизни.  Будь-
те внимательны ко всем правовым моментам и 
документации.
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Живет к труду
привычная…

Сегодня мы в гостях у Нины 
Александровны Литвиновой. В 
доме топится печь, радушная 
хозяйка кипятит чайник, несет 
выпечку на стол прямо с мороза.

— Писать-то про меня не-
чего: жила да жила, - говорит, 
улыбаясь, Нина Александровна 
и, немного волнуясь, начинает 
свой неспешный рассказ.

Родилась Нина Алексан-
дровна в Смоленской области 
в многодетной семье, в которой 
было семеро детей, она - пятая. 
Перенесла её семья все тяготы 
военного времени: и под нем-
цем были, и бежали от него. Хо-
лодно, голодно, но запомнилась 
людская доброта, когда такие 
же голодные люди делились по-
следним куском хлеба.

После войны поехала в 
дальние края, сначала в Туль-
скую область, затем в Одессу, 
где выучилась на крановщицу. 
В Туркмению позвали подруги, 
там познакомилась с молодым 
человеком и вышла за него за-
муж, родила сына. Судьба рас-
порядилась так, что пришлось 
переехать в Иркутск, где оста-
лась одна с сыном. 

Нина Александровна гово-
рит, что в жизни ей везло на 
хороших людей, именно они 
помогли ей устроиться на но-
вом месте. Работала в вагонном 
депо крановщицей, получила 

комнату. Там же повстречался 
ей Эдуард Тихонович, о кото-
ром даже и не мечтала, а он стал 
ее спутником на всю жизнь. Все 
боялась, что сын не примет, но 
мужчины подружились сразу, 
и сын всегда был за отца горой. 

В 90-е годы решили уехать в 
деревню Ширяева, устроились 
в колхоз «50 лет Октября», муж 
– электриком, а Нина Алексан-
дровна - диспетчером.

Сын поступил в училище 
гражданской авиации в Винни-
це, но всегда мечтал работать в 
правоохранительных органах. 

— Еще маленьким, - вспо-
минает Нина Александровна, - 
играя с детьми, всегда говорил: 
«Я - милиционер». Он даже ро-
дился в день милиции. 

И когда Толя поступил в 
школу милиции, мама не стала 
ему перечить. Но на третьем 
курсе случилась большая беда - 
сын погиб. Это было горе, кото-
рое не описать. Откуда только 
силы взялись, но все перенесла 
эта скромная женщина. 

19 января, на 80-летний юби-
лей, собрались друзья, внуки, 
правнуки, приехали сослужив-
цы погибшего сына, которые не 
забывают Нину Александровну 
и приезжают каждый год. 

Совет ветеранов во главе с 
председателем Зоей Валентинов-
ной Барминой пожелали юбиляру 
здоровья, счастья. За чашкой чая 
участницы ансамбля «Радуга» 
спели юбилейные и любимые 
песни виновнице торжества.

Вот так и живет эта скром-
ная приветливая женщина: 
вместе с супругом встречает 
внуков, маленьких правнуков, 
созванивается с ними по теле-
фону и всегда радуется гостям.

Галина Аксенова,
заведующая библиотекой

деревни Ширяева

Простой рабочий человек…
Часто так бывает - живёт рядом человек, вроде простой, ничем 

не примечательный. А познакомишься поближе, и понимаешь – на 
таких людях земля держится.

Такой замечательный человек живёт в посёлке Горячий Ключ, и 
зовут его Виктор Васильевич Рогожин. Жизнь его, на первый взгляд, 
как у многих: учёба, служба в армии, работа, пенсия. В такую одну- 
единственную строчку можно уложить биографии многих людей. 
Но вот каким смыслом наполнена эта строчка, всегда зависит от че-
ловека. У Виктора Васильевича смысл любой строчки из биографии 
– его большая личная ответственность за всё, что ему когда-нибудь 
поручалось. Работал геологом, а потом надолго связал свою жизнь 
с посёлком Горячий Ключ. Трудился в леспромхозе вальщиком леса, 
столяром, бригадиром, начальником лесозаготовок. И на каждом 
посту проявлял необыкновенную ответственность за тот участок 
работ, который был ему доверен, а ещё – за людей, которыми руко-
водил. Таких, как он, уважают и ценят всюду. В Горячем Ключе го-
ворят, что Виктор Васильевич очень надёжный человек, отдающий 
всего себя для односельчан. 

2-го февраля наш односельчанин Виктор Васильевич Рогожин 
отметил свой 60-летний юбилей. Пожелаем же ему крепкого здоро-
вья, семейного счастья и благополучия.

Андрей Челпанов,
депутат Иркутской районной Думы.


