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Издание администрации Иркутского районного муниципального образования

Издается с 22 января 1935 года

Жить долго и активно
Совет ветеранов Иркутского района 29 ноября отмечает 30-летний юбилей
Сегодня эта общественная организация насчитывает
более 10 тысяч человек, в каждом муниципальном образовании Иркутского района
работает первичная ветеранская организация.
На вопросы корреспондента газеты «Ангарские огни»
отвечает председатель районного Совета ветеранов Любовь Медведева.
— За 30 лет приоритетные направления работы с
ветеранами менялись неоднократно. Какие главные задачи вы ставите перед собой
сегодня?
— Конечно, есть с чем
сравнить. Если в девяностые и
двухтысячные годы прошлого века главные силы были
направлены на реализацию
льгот и прав ветеранов, то сегодня мы работаем над программой активного долголетия пожилых людей.

Продолжение на стр.3

Уважаемый коллектив Совета ветеранов
Иркутского района! Сердечно поздравляем
вас с 30-летием организации!
За три десятка лет участникам ветеранского
движения Иркутского района удалось превратить
Совет в крепко стоящую на ногах, авторитетную
организацию с активной гражданской позицией.
Благодаря вашим усилиям налажены прочные
связи с муниципальными властями, с общес
твенными объединениями и простыми жителями.
Ваша работа привлекает внимание не только
людей преклонного возраста, достижения
Совета интересны неравнодушной молодёжи.
Мы благодарны вам за труд и неравнодушие,
за участие в жизни района, готовы оказывать
всестороннюю поддержку!
От лица коллективов администрации и
Думы Иркутского района желаем вам крепкого
здоровья, долгих лет жизни, новых свершений,
неиссякаемой энергии и оптимизма! Успехов,
светлых и радостных дней, жизненного бла
гополучия вам и вашим близким!
Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

Александр Менг,
Председатель Думы района
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Получить рекомендации детских психологов
и логопедов станет проще
Иркутский
район
К предстоящим президентским выборам в
Иркутском районе образован дополнительный
избирательный участок. Как пояснили в администрации ИРМО, необходимость его создания
продиктована значительным увеличением числа
жителей Марковского муниципального образования. Новому избирательному участку присвоен
порядковый номер 1926.

*** *** ***
Отловом безнадзорных животных на территории района теперь занимается ООО «Пять звёзд».
Как пояснили в комитете по управлению муниципальным имуществом и жизнеобеспечению
администрации Иркутского района, соглашение
с подрядной организацией будет действовать до
конца 2017 года. По условиям договора отлову
подлежат только крупные и агрессивные животные. Щенков, кошек и мелких собак забирать не
будут. Подрядчику определен лимит отлова безнадзорных животных по муниципальным образованиям. Кроме того, осуществляется работа по
заявкам населения. Сообщить о злых собаках
и сделать заявку можно по телефону 8 908 644
1022. Напомним, в связи с разрывом предыдущего договора услуги по отлову безнадзорных животных в районе не оказывались в течение трёх
месяцев, По оценкам специалистов ЖКХ, особенного внимания сегодня требуют крупные муниципальные образования, на территории которых
расположено большое количество садоводств.

*** *** ***
В рамках акции «Пожару – нет» специалисты структурных подразделений администрации
района переводят личные пожертвования в Благотворительный фонд Иркутского района. Принять участие в акции и отправить любую сумму
через сайт фонда может каждый желающий. Все
собранные деньги будут направлены на приобретение и установку противопожарных датчиков
в домах одиноких пожилых и маломобильных
граждан, а также семей, находящихся в социально опасном положении либо трудной жизненной
ситуации. По данным комитета по социальной
политике администрации Иркутского района,
в рамках акции «Пожару – нет» запланировано
установить порядка 2 тысяч датчиков, которые
могут спасти людям жизнь.

*** *** ***
С начала 2017 года в Иркутском районе зарегистрировано 237 бытовых пожаров. Погибли 12
человек – это на два смертельных случая больше,
чем за аналогичный период прошлого года.
По словам специалистов Государственного
пожарного надзора, основной причиной возгораний, предположительно, стало нарушение требований безопасности при эксплуатации печей, а
также неосторожное обращение с огнём.
Отметим, что 17-19 ноября на всей территории
Иркутской области был зафиксирован всплеск
бытовых пожаров и рост случаев гибели людей. В
частности, в Свирске жертвами огненной стихии
стали трое детей, а в областном центре – женщина
и её маленький внук.
Отдел надзорной деятельности и профилактической работы по Иркутскому району призывает
жителей соблюдать элементарные меры пожарной безопасности, а при возникновении возгорания немедленно сообщить о нём по телефонам
101 или 112.
Главное правило при возгорании – не поддаваться панике и не терять самообладания.
Отдел надзорной деятельности по Иркутскому району располагается по адресу:
664009, Иркутск, ул. Култукская, 10, телефон/
факс:8(3952) 20-96-98, электронный ящик:
ondirkraion@yandex.ru.
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С 1 декабря на территории Иркутского района начнёт действовать постоянная
психолого-медико-педагогическая комиссия. В данный

момент на рассмотрение
районной комиссии заявлено
уже более 200 детей, которые нуждаются в постановке
либо снятии диагноза и установлении образовательного
маршрута. До сих пор семьи,
требующие сопровождения
специалистов, направлялись
на городскую или областную ПМПК либо вынуждены
были дожидаться районной
комиссии, которая проходила раз в год.
– Один раз в году специалисты выезжали на терри-

торию и обследовали порядка 180-190 детей, – уточнила
председатель комитета по
социальной политике администрации Иркутского района Екатерина Михайлова.
– Постоянно действующая
комиссия – это большой
плюс в нашей работе, тем
более, что мы смогли привлечь отличных специалистов-психиатров из области, которые будут давать
необходимые рекомендации
родителям о том, сможет
ли их ребёнок учиться в
обычной школе, или ему

показано
коррекционное
обучение, а также дополнительные занятия с логопедом, лечение и наблюдение у
врачей.
По информации районного управления образования, сегодня в Иркутском
районе проживает более 560
детей школьного возраста
с особенностями развития,
состояние здоровья которых
предполагает сопровождение
специалистов ПМПК.
Соб. инф.

Полторы тысячи тонн угля для Молодёжного
Котельная посёлка работает по графику
В котельную посёлка Молодёжный, находящуюся в
оперативном управлении Иркутского
государственного
аграрного университета имени
Ежевского, завезено полторы
тысячи тонн угля.
До конца ноября будет
произведена поставка ещё 500
тонн топлива. Работы осуществляются в рамках контракта,
заключённого образовательным учреждением с ООО
«ЭнерджиТрейд». Об этом 21
ноября рассказал проректор
по административно-хозяйственной работе ИрГАУ Александр Хомич на заседании
комиссии по чрезвычайным
ситуациям и пожарной безопасности при администрации
Иркутского района.

необходимого количества
топлива, – отметил Александр Хомич.

Одним из основных вопросов на заседании комиссии
по ЧС и пожарной безопасности при администрации Иркутского района 21 ноября стало бесперебойное обеспечение теплом жителей Молодёжного
– Согласно заключённому контракту компания до конца февраля поставит семь тысяч тонн
угля. Общая сумма кон-

тракта составила 18,5
миллиона рублей. В феврале 2018 года мы вновь
проведём конкурс на дополнительную
закупку

Живое слово живой души
Конкурс чтецов собрал поклонников творчества Вампилова и Распутина
В Доме культуры деревни Ревякина 18 ноября прошёл тринадцатый
районный конкурс чтецов
«Душа живая», организаторами которого выступили отдел культуры администрации Иркутского
района и межпоселенческая районная библиотека.
Уже в фойе Дома культуры гостей встречали литературные герои Валентина Распутина и Александра
Вампилова. Здесь же разместилось литературное
кафе «Персидская сирень»,
выставка так называемых
«румбоксов» – миниатюрных «комнат в коробке»,
сделанных руками жительницы Ревякина Галины Галановой, а также книжная
экспозиция и фотовыставка о жизни и творчестве
наших легендарных земляков-писателей.
Конкурс собрал 25 поклонников и знатоков хорошей литературы из 16-ти
муниципальных образо-

ваний. Состязание чтецов
предполагало две номинации («Читаем Вампилова»
и «Читаем Распутина») в
детской и взрослой возрастных категориях. Когда,
например, «Прощание с
Матёрой» читают и девочка, и умудрённая опытом
женщина,
пронзительно понимающая жизнь,
это звучит как два очень
разных произведения. А
«Уроки французского» в
прочтении современного
юноши обретают новые
актуальные краски.
Перед гостями конкурса чередой прошли образы
вампиловских и распутинских героев, их человеческие судьбы. Многие
из присутствующих, по их
собственному признанию,
заново открыли для себя
произведения
любимых
авторов.
Победителями конкурса «Душа живая» в возрастной категории от 15 до 30
лет стали Марина Бонда-

Победитель конкурса «Душа живая»
Альбина Лоскутова
ренко из Лугового и Анна
Раченко из Молодёжного.
В старшей возрастной категории лучшими мастерами художественного слова
признаны Альбина Лоскутова из Ревякина и Татьяна
Гриценко из Хомутово.
Ольга Зайнулина,
заместитель директора
МКУК МРБ ИРМО

По его словам, завершён ремонт запасного котла, оборудование прошло
все испытания и запущено в работу. В настоящее
время котельная в посёлке
Молодёжный работает в
соответствии с графиком.
Котельная ИрГАУ отапливает социальные учреждения, производственные
и жилые помещения в посёлке Молодёжный.
По информации
пресс-службы администрации
Иркутского района
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Уважаемые жители
Иркутского района!
В связи с 16-летием со
дня создания всероссийской
политической партии «Единая Россия» с 27 ноября по 3
декабря проводится Неделя
приёма граждан.
В Иркутском районе приём пройдёт в администрациях муниципальных образований, вести его будут
депутаты местных дум.
- Голоустненское МО (27
ноября с 12:00 до 14:00);
- Карлукское МО (со 2 по
3 декабря с 10:00 до 18:00);
- Оёкское МО (30 ноября
с 15:00 до 17:00);
- Ревякинское МО (27 ноября с 15:00 до 17:00);
- Большереченское МО
(28 ноября с 08:00 до 17:00);
- Сосновоборское МО
(с 27 ноября по 2 декабря с
13:00 до 14:00);
- Усть-Кудинское МО (30
ноября с 10:00 до 12:00, с
13:00 до 16:00).
По информации
ИРО ВПП «Единая Россия»
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Жить долго и активно
Совет ветеранов Иркутского района 29 ноября отмечает 30-летний юбилей

Начало на стр.1

Из истории вопроса

— Любая программа требует финансирования…
— Можно сказать, что Иркутскому району в этом плане
повезло. Ещё в 2008 году администрация района приняла
решение о поддержке ветеранского движения, и такая программа была разработана, деньги на её реализацию заложили в
муниципальный бюджет. Причём программа появилась у нас
одной из первых в Иркутской
области. Позже, когда в стране
был принят закон о поддержке
социально ориентированных
некоммерческих организаций, в
2012 году в районе была разработана программа по поддержке НКО, и Совет ветеранов наряду с другими организациями
стал участвовать в конкурсе на
выделение грантов из муниципального бюджета.
— Расскажите, пожалуйста, поподробнее о проекте,
который получил грант и финансовую поддержку этом году.
— Он называется «Окно в
мир активного долголетия».
Проект направлен на поддержку и развитие групп здоровья
в поселениях. Сегодня при каждой «первичке» создана и работает группа здоровья.
Традиционно проходят летняя и зимняя спартакиады пенсионеров, фестивали групп здоровья. В этом году фестиваль
как раз и был посвящён дости-

Председатель Совет ветеранов Любовь Медведева поздравляет со 100-летним юбилеем жительницу
Малого Голоустного Евдокию Галкину
жениям групп здоровья. Победители спартакиад и конкурсов
получают в подарок спортивный
инвентарь. Администрации поселений также вносят свою лепту в реализацию проекта. Они
выделяют ветеранам помещения
для занятий спортом, инструкторов, предоставляют транспорт. Не так давно мы ввели новую форму работы – ежегодные
ветеранские форумы.
— Недавно в Иркутском
районе побывала большая делегация президиума областного
Совета ветеранов. Какие впечатления у них остались от
поездки?
— Проверяющие посетили девять муниципалитетов.
Оценка нашей работы единогласная – отлично.

Вообще об эффективности
работы Совета ветеранов Иркутского района говорит тот факт,
что в нынешнем году опыт нашей
работы был распространён по
всему Приангарью. Мы два раза
подряд выигрывали гранты областного Губернского собрания.
ИРСВ занимает лидирующее положение в области по спортивной
и патриотической работе. Только
что стало известно, что мы выиграли Президентский грант размером 500 тысяч рублей.

• Первым председателем Иркутского районного Совета ве
теранов войны, труда, вооружённых сил и правоохранительных
органов был Афанасий Иванович Ощерин, участник Великой Оте
чественной войны, кавалер орденов Ленина, Октябрьской револю
ции, председатель колхоза «Путь Ильича».
• С 1988-го по 1991-й годы Совет ветеранов возглавлял Влади
мир Яковлевич Аносов, участник Великой Отечественной войны,
директор Мельниковской и Хомутовской птицефабрик.
• С 1999-го по 2002-й годы работой Совета ветеранов руко
водила Эльвира Афанасьевна Сударкина, секретарь Иркутского
сельского райисполкома.
• С 2002-го по 2010-й годы председателем ИРСВ была Капита
лина Григорьевна Милехина, Отличник просвещения СССР, педа
гог с многолетним стажем.
• В 2010 году Совет ветеранов возглавила Любовь Валентинов
на Медведева, начальник отдела по связям с общественностью ад
министрации Иркутского района.

онный центр, чтобы как можно
больше ветеранов могли дышать
целебным байкальским воздухом
и оздоравливаться.

— Цифры говорят сами за
себя. Сегодня в сёлах и деревнях
района проживают пять человек, перешагнувших 100-летний

рубеж. Ежегодно более 100 ветеранов отмечают 90-летие. У нас
даже есть медаль «Долгожитель
Иркутского района», которую
мы вручаем таким юбилярам. Конечно, многое можно объяснить
генетикой, но и то, что в муниципалитете большое внимание уделяется здоровому образу жизни
ветеранов, тоже играет свою роль.
Пожилые люди имеют возможность поддерживать здоровье в
госпитале ветеранов, в больнице восстановительного лечения
РЖД на Байкальском тракте, в
стационаре Листвянской больницы. У нас есть план выиграть
грант, оснастить эту больницу соответствующим оборудованием и
сделать на её базе реабилитаци-

Алексей Лысанов: «Нужно
меньше есть и больше работать»

Мария Тихомирова: «В моём
лексиконе нет слова «скука»

«Меньше есть и больше трудиться» – по этому принципу я
всю жизнь
живу,
и
никогда
он меня не
под в од и л ,
н а о б о р о т,
с каждым
прожитым
годом убеждаюсь,
что он действует.
Судите сами, мне 82 года, до
сих пор тружусь. Последние несколько лет работаю директором аудиторской фирмы «Поддержка». Свою работу люблю,
хотя простой её не назовешь.
Постоянно открываю в ней чтото новое и интересное. Раньше
активно занимался спортом, а
сейчас регулярно делаю зарядку
по утрам.
Жизнь – штука нескучная
сама по себе, такие сюрпризы
подкидывает порой! Больше двигайтесь, меньше ешьте – проживёте до 100 лет. Без скуки!

– Когда скучать, если столько интересного вокруг?! Только
с возрастом научилась ценить
красоту и радость каждого дня.
Раньше времени не хватало. 33
года я проработала в овощеводческом хозяйстве «Искра».
Сейчас тоже тружусь в тепличном хозяйстве «Ангарское»,
но свободного времени стало
больше, и я его использую на
всю катушку. Весной радуюсь
первой травке, летом – цветам, осенью – разноцветным
листьям, зимой – белому снегу.
Делаю снимки, выкладываю их
в соцсети, делюсь впечатлениями и отличным настроением с
другими людьми.
С подругами мы каждую неделю устраиваем «девичники»,
ходим в сауну, общаемся. Ещё
я люблю осваивать новые кулинарные рецепты и устраиваю
для друзей мастер-классы, рассказываю и показываю, как эти
блюда готовить.
Я выросла в детском доме,
со временем связь с одноклассниками утратила, но благодаря

интернету нашла всех друзей.
Сейчас езжу к ним в гости. Недавно побывала в Санкт-Петербурге, влюбилась в этот город и
собираюсь поехать туда снова.

— Иркутский район называют территорией долгожителей, чем объяснить такой
феномен?

— Я знаю, что и вы придерживаетесь здорового образа
жизни, занимаетесь плаванием
и скандинавской ходьбой. Дайте совет, как жить здОрово и
здорОво?
— Думаю, что не открою никакого секрета. Главное – любить жизнь, людей, которые тебя
окружают, делать добрые дела,
не давать душе лениться, и тогда
никакие годы не страшны!
Ирина Галанова

соседи говорят
— Батя, скажи, как прожить, чтобы не притомиться?, —
с таким вопросом обращается к отцу герой Николая
Караченцова в прекрасном советском фильме «Белые
росы». О том же мы говорим сегодня с нашими соседями – жителями Иркутского района.
Владимир Катаев: «Любите
ближних и не забывайте о
себе»
Я считаю, чтобы не было
скучно жить, важно чувствовать свою необходимость близким и обществу. А ещё – любить
себя. Я выступаю за здоровый
эгоизм. Человек, который не
любит и не уважает себя, то же
самое получает и от других.

Окружайте себя интересными людьми, и ваша жизнь
будет увлекательной, неоднообразной и наполненной событиями и впечатлениями.
Мне интересно жить помогает работа в Общественной
палате Иркутского района.
Большой честью и доверием
считаю то, что меня избрали
председателем Палаты. В запасе есть знания, силы, большой
жизненный опыт, которым
могу поделиться.
В свободное время занимаюсь садоводством. А ещё
мечтаю создать в Иркутском
районе плодово-ягодный сад
на радость всем людям. Над
осуществлением заветного желания я работаю, и это тоже
можно считать лекарством от
скуки.
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Очень люблю путешествовать,
только в Таиланде раз десять
уже была.
Помогаю, конечно, детям
с внуками, но без фанатизма.
Нельзя забывать о себе, погружаться с головой в их жизнь.
Они у меня самодостаточные и
хорошо с родительскими задачами справляются сами.
Любите жизнь, людей, радуйтесь каждому дню, и скучать
точно будет некогда!
Беседовала
Ирина Галанова
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Наша «фишка» – это спорт
О работе общественной организации рассказывает председатель Совета ветеранов Максимовского МО Татьяна Эрет
– История нашей «первички» началась ещё тогда, когда
Максимовщина входила в состав Мамонского поселения.
Возглавляла ветеранскую организацию в те годы Анна Шпинёва. В 2007 году образовалось
Максимовское МО, и Анне Васильевне пришлось начинать
работу с нуля. Она обошла все
дворы, составила списки ветеранов. А в сентябре 2017 года
по состоянию здоровья оставила этот пост, и я возглавила
организацию, – пояснила Татьяна Эрет.
Жили интересно, активно.
Особенно председатель организации отметила Марию Данилову, Любовь Перфильеву,
Галину Долгополову, Марию
Черемисову, Прасковью Малых,
Тамару Михайлову, Елену Тарасову, Нину Курбатову, Галину
Семеней. Но всех тех, кто сделал вклад в общее дело, перечислить невозможно.
На этих замечательных женщин всегда можно было положиться. Ездили в театры, на
концерты, устраивали праздники, выставки, часто бывали
в школе. После того, как организовали хор «Рябинушка», и
сами стали выезжать с концертами. Даже в самых отдалённых
деревнях (например, в Горохово
и Усть-Балее) бывали.

– В 2012 году организовали группу здоровья. Я прошла
специальные курсы и получила
сертификат, дающий право
вести такие занятия. Вот с
тех пор и оздоравливаемся,
– вспоминает Татьяна Эрет. –
Спортивного зала у нас нет,
но, как говорится, кто хочет
– ищет возможности, кто не
хочет – причины. Мы занимались в фойе Дома культуры,
приходили рано утром, чтобы
успеть до начала работы ДК.
А вместо тренажёров использовали эластичные ленты
(от редакции: оказывается, с
этим нехитрым медицинским
инвентарём можно придумать
множество упражнений, чему
корреспондент «Ангарских огней» была свидетелем на фестивале групп здоровья этой осенью в Маркова).
Потом активисты начали
участвовать в спартакиадах
пенсионеров Иркутского района, и теперь ни одной из них не
пропускают. В Максимовщине
даже появились свои чемпионы
в разных видах спорта, например, Борис Хомутов демонстрирует хорошие результаты в беге
и лыжных гонках. В этом году
команда ветеранов взяла второе
место на районной спартакиаде.
Культорганизатор местного
Дома культуры Алёна Кокоулина
проводит с пенсионерами заня-

тия по бодифлексу (это упражнения на растяжку и укрепление
суставов), многие женщины так
постройнели благодаря этому,
что все удивляются.
— Всей группой путешествуем. В прошлом году побывали в
Аршане, там с нами проводила
занятия мастер спорта Ольга
Гурьянова, – вспоминает Татьяна Эрет. – Съездили в Маркова
на товарищескую спортивную
встречу. Там нам очень понравилось: хороший зал, тренажёры. Мы пока об этом только
мечтаем. Недавно общественные организации МО переехали
в освободившееся здание старого детского сада. Сейчас мы его
обустраиваем, найдётся место
и для занятий спортом, и для
кружков. Хотим открыть там
школу настольного тенниса, а
в качестве тренеров позовём
школьников. Они отлично играют, пусть и нас научат.
Если с ветеранами стиль
работы общественной организации Максимовщины уже
отлажен, то с «молодой гвардией» (так Татьяна Эрет называет пенсионеров, только что
вышедших на заслуженный отдых) пока ещё есть проблемы.
— Люди хотят жить интересно, и наша задача – помочь

Группа здоровья: спортивные, весёлые и молодые душой

им в этом. Но хотелось бы,
чтобы инициатива исходила и
от них самих, — отметила председатель совета ветеранов.
Конечно, только спортом
жизнь этой ветеранской организации не ограничивается.
Много внимания активисты
уделяют работе с престарелыми людьми, попавшими в
трудную жизненную ситуацию. Вместе с администрацией МО часто бывают в домах ветеранов, знают о том, в
каких условиях они живут, в
чём нуждаются. Общественники активно участвуют в
жизни поселения и района, а
местная власть поддерживает
все инициативы.

— Особая наша гордость –
фотоархив, большую работу по
его сбору провела Елена Захарова. С фотографиями своих земляков односельчане уже второй
год проходят в составе «Бессмертного полка». К юбилею Победы мы организовали выставку
архивных фото и издали книгу
«Никто не забыт, ничто не забыто», – пояснила Татьяна Эрет.
– Вот так коротко – о жизни
нашей ветеранской организации. Надеюсь, что наша «фишка» – спортивное направление
работы – будет развиваться и
дальше. Мы ещё удивим Иркутский район новыми победами.
Ирина Галанова

Бодрость и оптимизм – качества вне возраста
Совету ветеранов Ревякинского МО в этом году исполняется 30 лет. Он ровесник районной организации
— С моими ветеранами
трудиться и отдыхать – одно
удовольствие, — говорит председатель Совета ветеранов Ревякинского МО Галина Коробченко. — Наша цель — дойти
до каждого, помочь всем нуждающимся. В муниципальном
образовании проживают 265
пенсионеров (в основном – дети
войны). Чаще всего к нам обращаются за помощью в оформлении документов. Многие
имеют право на льготы, но
не знают, куда обращаться,
какие справки для этого нужно собрать. Кому-то просто

нужно немного внимания, слова поддержки. Плюс, конечно,
бытовые вопросы: починить
забор, залатать крышу, поправить крыльцо. Мои активисты отзываются на просьбы, работаем сообща, за что
всем большое спасибо.
В составе совета – Галина
Казанкова, Полина Яковлева, Людмила Букина, Альбина
Лоскутова, Людмила Алехнович, Анна Андриянова, Татьяна Петрова, Василий Бровкин,
Дмитрий Щербаков, Татьяна

В Ревякина обязательно поздравляют
юбиляров, отмечают все
красные даты. К мероприятиям готовятся
вместе: кто-то печёт
пироги, кто-то готовит
выступления

Нефедович, Галина Верхозина,
Надежда Одинцова.
Совет ветеранов Ревякинского МО не пропускает ни одного спортивного мероприятия
в районе.
— Для занятий созданы все
условия — отмечает Галина Коробченко. – У нас и общеукрепляющая гимнастика, и цигун,
модное сейчас направление.
Кроме того, наши пенсионеры
имеют прекрасную возможность заниматься на современных тренажёрах. Большое
спасибо Мэру Иркутского района Леониду Фролову, благодаря
которому в Ревякина есть всё,
чтобы жить с удовольствием
и в полную силу.
Культурная жизнь в Ревякина также насыщенная. В этом
году 15-летие отметил хор «Зоренька». Два года им руководит
Тахир Зайнулин.
— Наш коллектив славится
сильными голосами. Основная
часть репертуара – народные
песни. Среди исполнителей – и
люди в возрасте, и молодёжь,
которая трудится в местных
Домах культуры. Благодаря
сочетанию разных голосов у
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Хор ветеранов Ревякинского муниципального образования –
на сентябрьской сельскохозяйственной ярмарке Иркутского района
нас выходят потрясающие по
красоте композиции, – уверена
Галина Коробченко.
Ещё одним достижением общественников можно назвать
создание театра «Пульс». Сначала театралы поставили отрывок из распутинской «Матёры»,
затем выбрали серьёзную пьесу
Нины Семёновой «Семь мисок,
семь ложек».
— У всех на глазах были
слёзы. Это такое сильное
произведение, что никто не

остался равнодушным. В планах – поставить пьесу Чехова
«Душечка». Конечно, изучаем
современную драматургию,
– рассказала председатель Совета ветеранов Ревякинского
муниципального образования.
Пенсионеры из деревень
Ревякина, Бургаз и Черёмушка
живут интересно и разнообразно. Счастлив тот, кто нужен обществу и занимается любимым
делом.
Юлия Никонова
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день матери

Когда мама услышала и пришла…
26 ноября будет отмечаться День Матери. В канун праздника журналист газеты «Ангарские огни» встретился с мамой многодетной
семьи из Иркутского района, которая поделилась теплотой с тремя сиротами
Почти рождественская история
Под Новый год часто случаются чудеса
– большие и маленькие. Многие связывают
это с волшебным временем, когда желаниям свойственно исполняться, когда все
становятся чуточку добрее друг к другу, а
сердца открыты чему-то новому.
Снежными зимними вечерами люди
мечтают о самом разном. Заветным желаниям двух семей было суждено сбыться.
Рассказ пойдёт о семье Усольцевых, которые хотели иметь больше детей, и трёх
братьях, волею судьбы оказавшихся без
родительской любви.
Святослав и Ирина Усольцевы – переселенцы из усть-илимского села Кеуль. Несколько лет назад при строительстве Богучанской ГЭС и затоплении её ложа жители
были вынуждены переехать, оставив насиженные места и родные дома. Они разъехались по всему Приангарью. Усольцевы
выбрали ЖК «Луговое».
— Наша семья выросла ещё в 2008 году,
когда мы жили в Кеуле и только говорили
о переезде, – приступает к рассказу Ирина
Усольцева. – Поначалу у нас с мужем было
двое своих детей: старший сын Александр и младшая дочь Анна. Саша окончил школу и уехал учиться в город, дома
сразу стало тише, чего-то не хватало.
Тогда Аня предложила взять на воспитание ребёнка. Муж горячо поддержал эту
инициативу, я тоже была только «за».
Усольцевы первоначально планировали взять девочку. Для этого пришлось
пройти многие бюрократические процедуры, оформить справки (за каждым документом ездили за десятки километров),
пообщаться со специалистами, которые
объясняли, что опека – дело трудное и
очень ответственное. Но бросить дело на
полпути, так и не исполнив задуманное, –
это не в привычках семьи. Усольцевы всё
выдержали. Когда пришла пора брать ребёнка, они обратились в усть-илимский социально-реабилитационный центр.
– Педагоги учреждения неожиданно
рассказали мне о мальчике, который живёт в приюте, предложили познакомиться с ним. А потом выяснилось, что у него
есть два брата! Так мы и встретились с
Максимом, Виталием и Константином.
На тот момент Максиму было около
семи лет, он только-только пошёл в первый класс. Младшие ходили в детский
сад, – отметила Ирина Усольцева.

Ирина Усольцева, несмотря на
большую занятость на работе и домашние хлопоты, находит время для
занятий творчеством. Она поёт в
хоровом коллективе «Луговые росы»

Ирина Усольцева находится в окружении детей и дома, и на работе
Семья без раздумий решила взять
братьев к себе. С тремя нам ещё веселее,
смеётся Ирина, хоть и хлопотно. Мальчики
переступили порог своего дома 8 декабря
2008 года.

В Новый год – в новый мир семьи
Максим, Виталий и Константин были
социальными сиротами. В реабилитационном центре они прожили недолго, но так
случилось, что до знакомства с приёмными
мамой и папой мало что видели в жизни.
Поначалу детям дали время адаптироваться, так положено по закону. Потом психолог спрашивал, понравилось ли братьям
в новом доме, комфортно ли им жить там,
сложились ли хорошие отношения с Усольцевыми. Мальчики ответили, что их выбор
– остаться в семье.
Максима, Виталия и Костю сразу решили отдать в спорт. Они начали заниматься
греко-римской борьбой. В Кеуле на тот момент работал тренер Вячеслав Карнаухов,
который затем также переехал в Луговое.
Ирина Усольцева считает, что сыновьям
очень повезло в том, что наставник продолжил тренировать их и после переезда.
Благодаря этому не было потеряно время,
не пострадала спортивная техника. Кроме
того, отношения у братьев с педагогом сложились хорошие.
– Детям всё было в диковинку. Они
не были знакомы с тем, что для ребят,
выросших в родных семьях, казалось элементарным. Об этом страшно сейчас
вспоминать, но мальчики не знали вкуса
свежего молока и фруктов. Они не понимали, зачем нужна мука, как пекут хлеб.
Настоящим откровением для братьев
стало то, что в семье на зиму делают домашние заготовки. Общаясь с приятелями, мальчишки с гордостью и удивлением
рассказывали, что у них в новом доме –
полное подполье банок с самыми разными соленьями-вареньями. До нас дети ни
разу не ходили в баню, попросту не были
в курсе, что это такое! Когда мы повели
их мыться в настоящую русскую парную
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в первый раз, Костя даже заплакал от
страха, – делится воспоминаниями Ирина
Усольцева.
Ирина и Святослав всерьёз стали заниматься развитием и образованием сыновей,
и те очень быстро догнали сверстников.
Братья оказались бойкими, открытыми и
вскоре адаптировались в своей новой семье. Отличные отношения сложились у
них и со старшими детьми.
– Первый Новый год, который отмечали все вместе, был особенно волшебным. По традиции муж поставил ёлку,
мы вместе её наряжали. Для мальчиков
это было что-то невиданное и прекрасное, в то время как для старших детей
новогодняя красавица была привычным
делом. Братья водили хороводы, прыгали, танцевали и пели. Наготовили вкусных блюд, Святослав играл на баяне – настоящий праздник, – смеётся, вспоминая
это, многодетная мама.

Дисциплина как залог воспитания настоящих мужчин
Усольцевы обосновались в Луговом
четыре года назад. Ирина сейчас работает
заведующей местным детским садом, её
муж Святослав – охранником в министерстве строительства, дорожного хозяйства
Иркутской области. Взрослые Александр
и Анна живут отдельно. Максим, Виталий
и Константин учатся в Марковской школе,
серьёзно увлекаются греко-римской борьбой. Максим – кандидат в мастера спорта,
у него за плечами – много побед, комната
полна медалей и кубков. Младшие братья
почти не отстают.
– Максим – серьёзный и исполнительный мальчик, на него можно положиться.
Виталий педантичный, а Костя в силу
своего возраста, как говорится, пока
«так и сяк». Но все дети трудолюбивые,
во всём нам помогают. Я считаю, что
труд никого ещё не испортил, а безделье

пагубно, особенно для подростков, – подчёркивает Ирина Усольцева.
Мальчикам некогда лениться и сидеть
за компьютерами. Почти всю неделю они
заняты на тренировках, по выходным у
них тоже есть занятия. Кроме того, у всех
имеются домашние обязанности и график:
пока один моет посуду, другой должен вытереть пыль, а третий – подмести и вымыть
полы. Если они не успели помочь матери
по хозяйству после уроков и до тренировок, то должны сделать это вечером.
Ирина Усольцева говорит, что каждое
лето старается отправлять мальчиков в
оздоровительные детские лагеря, где они
продолжили бы заниматься спортом и
смогли бы отдохнуть, набраться сил. В семье обязательно отмечают дни рождения
друг друга, 23 февраля и 8 марта. Взрослые
и дети готовят сюрпризы и подарки, радуются общению и ценят каждый момент.
Ирина Усольцева рассказывает, что в
Кеуле многие семьи брали на воспитание
детей. Всего устроили более 100 ребятишек. Двух девочек взяла нынешняя директор Уриковской школы Елена Голяковская,
мальчика и девочку – директор Марковской школы Елена Ехлакова. Обе они – переселенки из зоны затопления ложа БоГЭС.
— Мы ни за что не смогли бы оставить детей. В Усть-Илимском районе я
работала социальным педагогом. Мы с
коллегами знали всех этих сирот, работали с ними. Все сошлись на мысли, что
бросить детей морально недопустимо,
для них это оказалось бы тяжёлой психологической травмой, – уверена заведующая детсадом.
История семьи Усольцевых – пример
самоотверженности, любви и человеческой
доброты. В День матери поздравляем Ирину с её праздником. Также хочется высказать тёплые слова в адрес всех приёмных
мам, которые подарили семью и заботу
мальчикам и девочкам.
Юлия Никонова
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день матери

Мама, я тебя люблю!
В пятый раз Иркутский район принимает участие во всероссийской социальной акции
«Мама, я тебя люблю!», приуроченной ко Дню матери.
Напомним, что этот праздник отмечают в последнее воскресенье ноября. Инициатором
акции стал благотворительный
фонд «Связь поколений». Её
символом является цветок незабудки, который, как считается в
народе, обладает даром напоминать о самых дорогих людях.
В Иркутском районе организацией акции занимается
детская общественная организация «МОСТ», а участвуют в
ней учащиеся образовательных
учреждений. Акция продлится
с 24 по 27 ноября.

По просьбе редакции первым участником
акции «Мама, я тебя люблю!» стал Николай
Степанов, тренер–преподаватель ДЮСШ
Иркутского района:

Как рассказала директор
Центра развития творчества
детей и юношества Ангелина
Сыроватская, в рамках акции
в поселениях пройдут флэшмобы. Ребята будут предлагать
прохожим сделать фотографию с табличками «Позвони
маме» или «Люблю маму».
Снимки нужно будет разместить в социальных сетях.
В школах и детских садах
пройдут тематические занятия, праздники, посвящённые
мамам.
Также участники акции
могут предоставить на конкурс свои творческие работы:
стихи, прозаические произведения, песни и видеофильмы.

– Мне очень повезло с мамой. Её зовут Нина Пантелеймоновна, и ей уже 88 лет, сейчас живёт в Иркутске.
Несмотря на преклонный возраст, мама остаётся неунывающей, никогда не жалуется на проблемы со здоровьем. На вопрос о том, как у неё дела и самочувствие,
всегда отвечает уверенно и с улыбкой, что отлично.
Нина Пантелеймоновна всю жизнь проработала медсестрой и всегда сохраняла позитивный настрой. Это
передалось и мне. Во всех ситуациях нужно искать положительные стороны и ни в коем случае не отчаиваться
– вот мой девиз, привитый с детства. Хочу поблагодарить свою маму, которая подарила нам с братом больше, чем жизнь. Она всегда была для нас опорой и лучшим
другом. Мама, я тебя люблю!
Беседовала Юлия Никонова

  Н о в о с т и н а ш е г о р а й он а

К вопросу о качестве продуктов
В регионе проходят проверки безопасности мяса и другой продукции животного происхождения

Качество животной продукции – на контроле
Власти Иркутского района
совместно с областными ведомствами регулярно выезжают в
муниципальные образования с
проверками соблюдения правил
реализации пищевой продукции.
Сейчас мероприятия проходят в
рамках регионального месячника качества и безопасности мяса
и другой продукции животного
происхождения, который стартовал в регионе 9 ноября и завершится 8 декабря.
Кроме того, в Иркутском районе ведутся рейды по профилактике африканской чумы свиней
(АЧС), они продлятся до конца
2017 года. Напомним, данный
вопрос для муниципального образования актуален, так как в
июне в Хомутовском МО была
зафиксирована вспышка этой инфекции. Кстати, сейчас АЧС зарегистрировали в Красноярском
крае, в связи с этим в Иркутской
области к теме проявляется повышенное внимание.
Дважды в неделю с инспекциями в поселения выезжают сотрудники отдела потребительского рынка администрации ИРМО,
представители службы ветеринарии Иркутской области и представители правоохранительных
органов.
Специалисты уже побывали в
Хомутово, Молодёжном, Ушаковском МО, Листвянке, Оёке, Смо-

рог, яйца – всё без документов.
Не раз мы уже объясняли ей, что
нужно получить справку, тогда
пенсионерка сможет реализовывать продукцию своего подсобного хозяйства. Пока доводы не
привели к результатам.

От пяти тысяч за хвост

ленщине. Далее в планах – Урик,
Дзержинск, Мамоны, Максимовщина, Ревякинское муниципальное образование.

Покажите справку
Основной проверочный критерий – наличие необходимых
ветеринарных справок, подтверждающих, что продукция
животного происхождения безопасна для употребления в пищу.
– Нередко частники реализуют молоко, творог, сметану, яйца, мёд и, конечно, мясо и
птицу прямо на остановочных
пунктах или на обочине трасс.
Это категорически запрещено
законом. Торговать продуктами нужно только в специально
оборудованных местах, – пояс-

Люди будущего
В центре «Галактика» прошел II Слёт Иркутского регионального отделения всероссийской общественно–государственной детско-юношеской организации «Российское
движение школьников». Иркутский район
представил две пилотные площадки: объединение «Эдельвейс» посёлка Молодёжный (руководитель Елена Поскрякова) и «Успех» из
Оёка (руководитель Екатерина Ферферова).
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нила начальник отдела потребительского рынка администрации
района Анна Бронникова.
По её словам, к сожалению,
продавцы в большинстве случаев
пренебрегают получением справок. Порой они даже не знают,
кто в поселении работает ветеринаром, когда и с какой периодичностью нужно ставить прививки
животным.
– Нарушители почти всегда
одни и те же. Мы регулярно выезжаем на места и уже знаем их в
лицо. Однако люди предпочитают не сознаваться в том, что
уже слушали замечания инспекторов, – отметила Анна Бронникова. – В Пивоварихе есть
бабушка, которую часто можно
встретить. Она продаёт тво-

Факты несоблюдения правил
торговли фиксируют не только
на остановках общественного
транспорта. Нарушения часто
можно встретить и на площадках, предназначенных для реализации продукции. В качестве
примера специалисты отдела потребительского рынка приводят
муниципальный рынок в Листвянке, где торгуют рыбой.
По итогам последней проверки выяснилось, что у многих
продавцов нет документов на
продукцию. Две трети работают без санитарных книжек, без
фартуков и перчаток. Анна Бронникова сообщила, что директору
рынка в Листвянке направлено
соответствующее письмо, в котором перечислены нарушения. Их
необходимо устранить до 30 ноября этого года. Потом будет повторный рейд. Если всё останется
по-прежнему, последуют штрафы. Кстати, это касается не только юридических, но и физических
лиц, не соблюдающих закон.
В свою очередь в отделе государственного ветеринарного надзора по Иркутскому району по-

яснили, что размер штрафов для
физлиц сейчас составляет от трёх
до пяти тысяч рублей, для юридических – от 50 до 200 тысяч.

Ложка дёгтя
Ветнадзор констатирует: ситуация в Иркутском районе по
несанкционированной торговле
продукцией животного происхождения не меняется год от года.
Одной из наиболее острых
проблем остаётся мёд. В Ветнадзоре отметили, что вдоль трасс
реализуют некачественные продукты пчеловодства – на них бы
не выдали справки. Недобросовестные пчеловоды, которые разбавляют мёд сахаром, стараются
продать продукцию в обход закона.
По качеству мяса и птицы,
реализуемых с рук, тоже нет
никаких гарантий. Ни один ветеринарный врач не выпишет
документы на продукцию, которую будут продавать у дороги.
Специалисты всегда направляют
частников в специализированные места торговли. Эксперты в
который раз предупреждают: непроверенное мясо, купленное в
несанкционированном месте, может стать источником заражения
различными болезнями. В списке
– туберкулёз, лейкоз, бруцеллёз и
лептоспироз.
Юлия Никонова

В течение четырёх дней ребята участвовали в
коммуникативных тренингах, квестах, освоили
курс проектной лаборатории «Дизайн мышления»
и «Профессии будущего». В рамках слёта состоялась встреча с губернатором приангарья Сергеем
Левченко, и членами правительства Иркутской
области. Организаторы уверены, что диалог на
таком уровне подчёркивает важность и востребованность участия молодёжи в жизни страны.
Екатерина Степанова,
методист Центра развития детей и юношества
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в т о р ник

среда

четверг

п я т ни ц а

суббота

воскресенье

27 ноября

28 ноября

29 ноября

30 ноября

1 декабря

2 декабря

3 декабря

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Большие деньги» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Бабий бунт»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Большие деньги» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
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»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Бабий бунт»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Второе зрение» (12+)
«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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Хождение по мукам»
(16+)
«Итоги дня»

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Хождение по мукам»
(16+)
«Итоги дня»

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Хождение по мукам»
(16+)
«Итоги дня»

  в ним а ни е !

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
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»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Бабий бунт»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Второе зрение» (12+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.55
13.00
13.15
13.50
16.00
16.10
17.00
18.50
19.00
19.10
19.55
20.55
22.00
22.30
00.30

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Бабий бунт»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Время покажет» (16+)
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Голос» (12+)
«Жеребьевка
чемпионата мира по футболу-2018»

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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
13.55 «60 минут» (12+)
14.55 «Морозова» (12+)
17.00 «Разговор с Председателем Правительства
РФ Дмитрием Медведевым»
18.30 «60 минут» (12+)
19.30 «Вести»
19.50 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Доктор Рихтер» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (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»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск»
16.00 «Морозова» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+)
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск»
22.00 «Юморина» (12+)
00.20 «Чужая женщина» (12+)

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

06.00
07.00
07.05
08.00
10.00

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
22.40
00.50

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«Место встречи» (16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Хождение по мукам»
(16+)
«Итоги дня»

Россия 1

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
19.00
20.00
20.40
00.35

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Сегодня»
«Адвокат» (16+)
«Деловое утро НТВ»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Сегодня»
«Возвращение Мухтара-2» (16+)
«Подозреваются все»
(16+)
«Свидетели» (16+)
«Сегодня»
«Обзор. ЧП»
«Место встречи» (16+)
«Сегодня»
«ЧП.
Расследование»
(16+)
«Специальный выпуск с
Вадимом Такменевым»
(16+)
«Улицы разбитых фонарей-13» (16+)
«Сегодня»
«Ментовские
войны»
(16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

06.50
07.00
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
11.55
13.00
13.20
14.30
16.00
16.20
19.00
19.15
20.50
22.00
22.20
00.00

1 канал

«Под каблуком» (12+)
«Новости»
«Под каблуком» (12+)
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики»
«Умницы и умники» (12+)
«Слово пастыря»
«Новости»
«Летучий отряд»
«Сергей Юрский. Против
правил» (12+)
«Новости»
«Идеальный ремонт»
«Лучик» (16+)
«Новости»
«Лучик» (16+)
«Вечерние новости»
«Кто хочет стать миллионером?»
«Сегодня вечером» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«Прожекторперисхилтон» (16+)

Россия 1

05.40 «Срочно в номер!-2»
(16+)
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести-Иркутск. Местное
время»
09.20 «Легендарный репортаж»
09.30 «Диалоги о здоровье»
09.50 «Невозможное возможно»
09.55 «Вичликбез»
10.00 «Нужные вещи»
10.10 «Бенди-38»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести-Иркутск. Местное
время»
12.40 «Аншлаг и компания»
(16+)
15.35 «Любовь как стихийное
бедствие» (12+)
19.40 «Стена» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «От судьбы не зарекайся» (12+)
01.55 «Кружева» (12+)

НТВ

Расследование»
06.00 «ЧП.
(16+)
06.35 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
10.00 «Новый дом»
10.30 «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 «Нашпотребнадзор» (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» (16+)
21.00 «Жди меня» (12+)
22.00 «Ты супер! Танцы» (6+)

06.40
07.00
07.10
08.50
09.00
09.35
10.40
11.00
11.15
12.10
13.00
13.15
14.00
15.30
16.00
16.20
18.30
20.30
22.00
23.30
01.45

1 канал

«Под каблуком» (12+)
«Новости»
«Под каблуком» (12+)
«Смешарики»
«Часовой» (12+)
«Здоровье» (16+)
«Непутевые заметки»
(12+)
«Новости»
«Честное слово»
«Смак» (12+)
«Новости»
«Теория заговора» (16+)
«Приходите завтра…»
«Михаил Ульянов. Маршал советского кино»
(12+)
«Новости»
«Концерт Максима Галкина»
«Русский ниндзя»
«Старше всех!»
«Время»
«День рождения КВН»
(16+)
«Хичкок» (16+)

Россия 1

05.50 «Срочно в номер!-2»
(16+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается»
14.00 «Подсадная утка» (12+)
18.00 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Тайна «Черных дроздов» (12+)
08.00 «Центральное телевидение» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая
передача»
(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Малая земля» (16+)
15.00 «Лотерея «У нас выигрывают!» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие
вели…»
(16+)
19.00 «Новые русские сенсации» (16+)
20.00 «Итоги недели»
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись» (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

  по г о д а

Редакция газеты «Ангарские огни» находится по новому адресу:

Иркутск, ул. Лапина 43А, кабинеты 8,9 (2 этаж).
Здание располагается позади Крестовоздвиженской
церкви. Остановки транспорта: «Музыкальный театр»,
«Филармония», «Стадион «Труд» (автобусы и троллей
бусы), «Ленина» (трамвай).
Ждём наших старых и новых читателей и клиентов!
«Ангарские огни» № 45 (10477) 24 ноября 2017 г.
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  ф о т о р е по р т а ж

Мастерство и преданность делу
17 ноября работники сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности Иркутского района отметили свой
профессиональный праздник

Николай Шишпарёнок отдал агропромышленному
комплексу района не один десяток лет. Сейчас он
находится на заслуженном отдыхе, но продолжает
заниматься своим любимым делом – пчеловодством
Для работников сельского хозяйства выступали юные танцоры из Оёка

Выпускники аграрного техникума, который в этом году
отметил полувековой юбилей, работают во многих хозяйствах Иркутского района

Преподаватели аграрного техникума
познакомили гостей с искусством карвинга.
Изготовление фигур из овощей и фруктов
становится сегодня очень популярным. Мастера
вырезают всё – от цветов до портретов

Советник губернатора Иркутской области Николай
Прокопьев наградил работников сельского хозяйства
грамотами и благодарностями министерства сельского
хозяйства Российской Федерации. В числе награждённых —
Николай Даурцев, главный агроном ООО СПК «АгроБайкал»

Хлеб из зерна нового урожая –
дорогим гостям!
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