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Будущее русского хоккея
В Иркутском районе открылось отделение областной спортивной школы по хоккею с мячом
В деревне Куда 14 декабря состоялось
торжественное открытие областной спортивной школы по хоккею с мячом «Сибскана». Ребята, которые занимаются русским
хоккеем, получили в подарок новый корт,
полные комплекты спортивной формы и
инвентарь с логотипами школы. Отличные
профессиональные клюшки спортсменам
вручили Губернатор региона Сергей Левченко и Мэр Иркутского района Леонид
Фролов. На мероприятии также присут-

ствовали министр спорта Приангарья Илья
Резник, президент Федерации хоккея с мячом в Иркутской области Владимир Матиенко и глава Хомутовского муниципального образования Василий Колмаченко.
— Областная спортивная школа по
хоккею с мячом «Сибскана» имеет одиннадцать отделений в городах и посёлках
области. В настоящее время Иркутский
район динамично развивается, здесь мно-

го детей и молодёжи, поэтому открытие
нового отделения было просто необходимо. Сейчас уже 18 ребят из Хомутово
решили стать хоккеистами мирового
уровня. Мы им в этом поможем, – сказал
Сергей Левченко.
— Хоккей с мячом – очень популярный у нас вид спорта, – отметил Леонид
Фролов. – С открытием отделения «Сибскана-Хомутово» талантливые ребята

смогут заниматься хоккеем на профессиональном уровне. Здесь для этого созданы
все условия, включая качественный лёд и
отлично оборудованные раздевалки.
Завершением торжественного открытия стал дружеский матч, в котором приняли участие гости церемонии и юные хоккеисты 7-10 лет.
Соб. инф.
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НОВОСТИ НЕДЕЛИ

Диалог с властью

Ежегодно 12 декабря, в День конституции, в стране проходит Общероссийский день приёма граждан
Эта традиция берёт начало
с 2013 года, когда по поручению
президента Российской Федерации и был проведён первый
приём граждан. Россияне могут
обратиться в приёмную президента РФ, в федеральные и территориальные органы исполнительной и законодательной
власти, в органы местного самоуправления, чтобы получить
ответы на свои вопросы.
Корреспондент «Ангарских
огней» побывала на Общероссийском дне приёма граждан
в администрации Иркутского района. Надо отметить, что
мероприятию предшествовала
большая подготовительная работа. Были отлажены все системы, которые должны обеспечивать надёжную связь в режиме
видеоконференции, несколько раз проводилась проверка
работы оборудования. Были
подготовлены кабинеты для

приёма граждан, изготовлены
указатели. И ровно в 12 часов
руководители всех подразделений администрации Иркутского района были на местах и
начали работу.
Первыми на приём к Мэру
Иркутского района Леониду
Фролову пришли жители Никольского
муниципального
образования. Они обсудили с
Мэром насущные проблемы
территории: ремонт дорог, работу учреждений культуры, подвоз
питьевой воды в Кыцигировке и
дальнейшее использование здания бывшего реабилитационного центра, который раньше находился в этой деревне, а потом
был переведён в Урик. На все
свои вопросы жители Никольского МО получили исчерпывающие ответы Мэра района и
заместителя Мэра-руководителя
аппарата администрации района Петра Новосельцева.

В кабинете у первого заместителя Мэра района Игоря
Жука всё готово к приёму граждан

Дума утвердила
бюджет района
14 декабря состоялось заседание
районной Думы. Основным вопросом,
стоявшим на повестке, было утверждение бюджета Иркутского района на
2018 год. Главный финансовый документ принят с некоторыми изменениями, которые были внесены по итогам
публичных слушаний.
Доходы бюджета на 2018 год составляют 2 миллиарда 236 миллионов
421,8 тысячи рублей. Доля безвозмездных поступлений, то есть межбюджетных трансфертов из областной казны и бюджетов поселений,
– 74,7%.
Расходы бюджета Иркутского района утверждены на уровне 2 миллиардов 278 миллионов 454,9 тысячи
рублей. Таким образом, размер дефицита составляет 7,5%.
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На приёме у Мэра района Леонида Фролова побывали жители Никольского МО
Первый заместитель Мэра
Игорь Жук принял трёх посетителей. Жителя дачного посёлка
«Ромашка» Марковского МО
интересовал вопрос ремонта подъездных путей к дачной
дороге. Посетитель из деревни
Галки (Оёкское МО) обратился с просьбой о строительстве
в деревне школы или детского
сада. Ещё один житель района
спрашивал о присвоении официального статуса населённому
пункту «Еловка», который такового пока не имеет.
Вопрос о дороге был переадресован
администрации
Марковского МО, так как эти
полномочия не принадлежат администрации Иркутского района. По строительству школы и
детского сада посетителю были
даны разъяснения о планах по
возведению социальных объектов в районе на ближайшие годы.

Заместитель Мэра Дмитрий
Горин принял жителя посёлка
Маркова, который хотел получить ответ на вопрос об установке границ земельного участка. Поскольку вопрос не входит
в компетенцию районной администрации, запрос гражданина
перенаправили в министерство
имущественных
отношений
Иркутской области.
В прошлом году на Общероссийском приёме в администрации района побывали 7 жителей сёл и деревень. Вопросы,
которые они задавали, касались
строительства школ в Молодёжном и Хомутово, начала работы
детского сада в Берёзовом, условий вступления в программу
«Молодым семьям – доступное
жильё», ремонта отопительной
системы и замены окон в Листвянской школе, оборудования
остановочных пунктов в дерев-

не Столбово и отлова бродячих
собак в Маркова.
— Проведение таких мероприятий – хорошая практика
для администрации, потому
что позволяет жителям напрямую сообщать об имеющихся на территориях района
проблемах, – отметил Леонид
Фролов. – Раньше на приём к
специалистам выстраивались
очереди. Такую же картину
можно было наблюдать и в
поселениях. Сейчас подобной
ситуации нет. Это говорит в
первую очередь об эффективности работы власти. Большая часть проблем, которая
может быть решена на уровне
администрации или сельского
поселения, решается оперативно и в срок.
Ирина Галанова

Решение квартирного вопроса
Иркутский район стал лидером по вводу жилья в эксплуатацию с начала 2017 года
Иркутский район стал лидером
среди территорий Иркутской области
по общему объёму жилья, введённого
в эксплуатацию с января по ноябрь
2017 года. По данным Иркутскстата,
всего в районе введено 311 тысяч 184
квадратных метра жилых площадей.
Получили ключи хозяева 5 тысяч 590
новых квартир. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года

темпы роста ввода жилья увеличились в 7, 2 раза.
Следом за Иркутским районом по
объёму нового жилья идёт областной
центр. В Иркутске с начала года введено в эксплуатацию 226 тысяч 275
квадратных метров. Ударно трудятся
строители в Братске (68 тысяч 949 квадратных метров), Шелеховском районе (31 тысяча 132 квадратных метра)

и Ангарске (17 тысяч 157 квадратных
метров).
Всего в регионе с начала 2017 год
было введено в эксплуатацию 782 тысячи 398 квадратных метров жилых
площадей, что на 38, 6% выше показателя за аналогичный период 2016 года.
Пресс-служба администрации
Иркутского района
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ЮБИЛЕЙ СЛУЖБЫ ЗАГС

Служба, связанная с судьбами людей
В декабре органы ЗАГС России отмечают 100-летие со дня образования

Сотрудникам иркутского районного отдела ЗАГС удаётся сохранять в своей работе
душевность, оставаясь профессионалами. Они находятся рядом с людьми в самые важные
моменты жизни

Век на благо семьи
Служба записи актов гражданского состояния – это особое ведомство. Оно сопровождает человека на протяжении
всей его жизни. Именно там
выдают свидетельство о рождении, регистрируют заключение
брака, оформляют справки,
необходимые, например, при
вступлении в наследство, регистрируют смерть.
Отдел ЗАГС по Иркутскому району – ровесник органов
записи актов гражданского состояния России. Его история
возникновения берёт начало с
1918 года, практически одновременно с моментом образования
органов ЗАГС в стране. На сегодняшний день в районном отделе хранятся записи с 1921 года.
Кроме того, есть данные из церковных метрик, составленные в
период с 1918 по 1922 годы.
— У нас особенная работа,
которая никогда не надоест, –
уверена начальник отдела ЗАГС
по Иркутскому району Людмила
Резниченко. – Нельзя работать с
людьми и оставаться при этом
равнодушным. Если предстоят
свадебные дни, особенно пятница и суббота, мы настраиваемся, стараемся заранее закончить
работу, чтобы в конце недели
рутина не испортила особого
настроения. У каждого сотрудника отдела ЗАГС есть специальный гардероб для проведения
торжеств. Мы приветствуем
пары на пороге их новой жизни,
и формально, без души к этому
подходить нельзя. К сожалению,
к нам приходят не только в такие радостные моменты. Развод
– это всегда неприятно не только семье, но и сотрудникам органов ЗАГС. Когда люди приходят
регистрировать смерть близкого, то мы тоже волей-неволей
пропускаем это через себя. На
работнике органов ЗАГС лежит
огромная ответственность – и
не только морально-этическая,

но и документальная. Мы являемся хранителями архива,
данные из которого нельзя разглашать направо и налево. Всё
строго по закону.

От рождения до смерти
Начальник отдела ЗАГС
рассказала, в последние годы
в Иркутском районе наблюдается положительная динамика
по рождениям и регистрации
браков. Если за весь прошлый
год в отделе зарегистрировали
540 новых граждан России, то,
по данным на 12 декабря 2017
года, насчитывается уже 513 новорождённых: 277 девочек и 266
мальчиков. По словам Людмилы
Резниченко, к концу года ожидается более высокий показатель.
— Самыми популярными
в районе именами для новорождённых девочек в этом году
стали Анастасия и Алиса,
они делят первое место. Затем идут Кира, Анна и Дарья.
Мальчиков в Иркутском районе чаще всего называют Романами, Артёмами, Никитами и
Александрами, – отметила Людмила Резниченко.
Что касается регистрации
браков, то в 2016 году их было
459, в этом – уже 519. Традиционно пики приходятся на так
называемые «красивые» даты
(8.08.2008, 11.11.2011) и праздники: 14 февраля (День святого Валентина) и 8 июля, когда
отмечают День семьи, любви
и верности. В такие дни в районном отделе проводят по 20
и более церемоний. Для сравнения, обычно их 7-8 в самые
популярные свадебные дни –
пятницу и субботу.
— Мы заметили, что часто
люди, гонясь за «красивой» датой в свидетельстве о браке,
торопятся, поступают необдуманно. Самая большая доля
разводов приходится именно
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на те семьи, которые решили
привязать свадьбу к определённому дню года, – констатировала начальник отдела ЗАГС.
Возвращаясь к статистике,
следует отметить, что в этом
году в Иркутском районе зарегистрирована 981 смерть (в
2016 году – 907) и 313 разводов
(в прошлом – 339).
Людмила Резниченко поясняет: нельзя сравнивать данные
о рождении и смерти, утверждая, что численность населения
падает. В районе нет своего роддома, поэтому все обращаются
в больницы областного центра.
Многим родителям потом удобнее зарегистрировать малыша
в городском отделе ЗАГС – закон не принуждает делать это
только «по прописке». Когда же
кто-то умирает, то обращаются
в районный отдел.

Свадьба – самое яркое
событие в ЗАГСе
Районный отдел ЗАГС расположен в старинном особняке
в самом центре Иркутска. Гости
— перед началом церемонии в
просторном светлом холле, а
молодые ждут, когда их пригласят в святая святых – зал для регистрации. Сотрудники ЗАГСа
сходятся во мнении, что здесь
царит особенная атмосфера,
чувствуется одновременно уют
и торжественность.
— У нас есть большой и малый залы. Большой открываем с
мая по октябрь-ноябрь. Его особенно любят фотографы. Но и
малый ни в чём ему не уступает.
У нас отличный ремонт, свет,
все чувствуют себя в залах комфортно, лишняя суета и волнение уходят. Мы регистрируем
брак не только жителей района,
но и иркутян. Горожане ценят
наше месторасположение, а
также то, что у нас они найдут
личный подход, – поясняет Лариса Резниченко.

Каждая церемония регистрации брака – отдельная
история. Какая-то пара сдержанна и не до конца может прочувствовать торжественность
момента. От кого-то веет таким
теплом и любовью, что потом
сотрудники ЗАГСа весь день
ходят под впечатлением.
Людмила Юрьевна отмечает,
что есть определённый набор
элементов, которые регистратор должен обязательно указать
в своей речи: приветствие молодых, процедура обмена кольцами, вручение свидетельства,
благодарственное слово родителям. Но каждый сотрудник
отдела ЗАГС – немного психолог в душе. Он сразу видит, какая перед ним пара, и находит
свои слова для молодых.
Проводят в районном ЗАГСе
и церемонии празднования серебряных, золотых и бриллиантовых свадеб. Это всегда очень
трогательно.
— В мае мы чествовали
пару, отметившую 60-летие
совместной жизни. Они рано
потеряли детей и остались
с внуками. Внуки как раз и
устроили этот праздник. Это
такая потрясающая семья! –
вспоминает Людмила Юрьевна.
– Бывает, что к нам приходят
пары, которые ранее поженились, успели развестись, но потом передумали и решили восстановить семью. В один день
было три таких пары: двое
женились повторно, одни – в
третий раз.

История одной
молодой семьи
Елена Болдакова и Максим
Зарецкий познакомились семь
лет назад. Общение переросло
в дружбу, затем – во влюблённость и любовь. Спустя шесть
лет пара решила оформить отношения. Свадьба состоялась

8 декабря. В этот день в районном ЗАГСе собрались родные
и друзья молодожёнов. Было
много смеха, улыбок, цветов и
поцелуев.
— Внучке сказал, чтобы не
волновалась, всё будет хорошо.
А родственникам и подавно
незачем волноваться, нужно
только радоваться. Пожелаю
молодым счастья, здоровья,
долгих лет жизни, чтобы они
друг друга ценили, любили и
уважали, не забывали нас, –
рассказал дедушка невесты Владимир Максимович Матвиенко.
Поздравить Максима с бракосочетанием пришла его сестра Ольга Томичек:
— Мы очень волнуемся, такой ответственный момент.
Максим – мой младший брат,
он женится в первый раз. Парень у нас хороший, хотим,
чтобы всё у пары сложилось
отлично. Жених рассказал нам
о том, что планирует играть
свадьбу, всего за неделю до
праздника. Но мы успели подготовиться, придумали поздравления, приготовили сюрпризы.
Всё получилось быстро. Невеста нам очень понравилась, хорошая девушка. До этого мы не
были знакомы.
Сама невеста смеётся, что
жених не романтик, поэтому
предложение руки и сердца
было сделано просто. Однако
радости от момента это не испортило. А Максим хитро отмечает, что невеста была давно
готова к такому развитию событий. Пара в будущем планирует
отправиться в путешествие.
«Ангарские огни» поздравляют Елену и Максима со
свадьбой, желают им гармонии,
счастливой семейной жизни и
благополучия.
Юлия Никонова

Невеста, по словам жениха, была готова к предложению
руки и сердца, и ответила согласием сразу. К торжеству
подошли ответственно: платье шили на заказ, церемония
прошла отлично
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ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Знай наших

Даниила Панкова из Горячего Ключа наградили медалью Министерства обороны РФ
«Я согласен
на медаль!»
Новость о том, что парень
из посёлка Горячий Ключ Даниил Панков награждён медалью «За отличие в учениях»
приказом Министерства обороны Российской Федерации,
пришла
нежданно-негаданно. Не знали о такой чести ни
сам герой истории «Ангарских
огней», ни его родственники.
Теперь эта медаль – семейная
реликвия. Особенно горды за
Даниила его родители. Они радуются, что молодой человек
из глубинки достиг таких успехов в военной службе. И они
не сомневаются, что это только
начало!
Даниилу Панкову выпала
редкая для настоящих мужчин
удача защищать честь Родины
на ежегодных Международных
армейских играх. Состязания
проходили среди разведывательных подразделений. Сборная России завоевала первое
место. В числе победителей был
и наш земляк.
Если бы молодому человеку
за год до соревнований рассказали о том, что ему посчастливится принять в них участие и
занять высшую ступень пьедестала почёта, то он бы, наверное, не поверил. О том, что за
победу полагается медаль, он не
знал и подавно.
— Мы до последнего момента не были в курсе, что
нас представили к наградам,
– рассказывает Даниил Панков. – Поучаствовали в играх
(сокращённо они называются
АРМИ), отправились служить
дальше. Узнал о том, что мне
вручат медаль, уже перед самым увольнением со службы
осенью 2017 года. Было очень
приятно и неожиданно! Представьте, мы стоим на плацу,
и вдруг объявляют, что за победу в международных играх
участники сборной получат
награды.
Сами соревнования прошли
в 2016 году. Пока суд да дело,
много времени ушло на оформление документов, подачу заявок, утверждение их в федеральных ведомствах. Вот
поэтому награда нашла своего
героя только сейчас.
Даниил не привык хвастаться, рассказывает о медали
скромно. Зато глаза начинают
светиться, когда слышит вопрос о том, как отреагировали
на эту радостную новость его
родители:
— Конечно, они были рады,
их сын не только защищал
спортивную честь страны,
но и отличился! Будет, что
вспомнить. Я чувствовал поддержку родителей и на АРМИ.
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Очень важно знать, что у
тебя есть надёжный тыл,
люди, которые будут на твоей
стороне всегда. Моя мама всю
жизнь проработала в детском
саду, затем вышла на заслуженный отдых. А отец
много лет отдал леспромхозу. Я очень благодарен
семье за всё, что она мне
дала. Именно родители
привили мне те жизненные ориентиры, благодаря которым сейчас я
строю уже свою
самостоятельну ю
жизнь.

ских нагрузок, но занявших
своё законное первое место.
Теперь можно выдохнуть.
— Соревнования
АРМИ по разведке – масштабное событие, оно
проходит
в несколько этапов:
сначала
районный,
затем
–
окружной,

выков ориентирования, полоса
препятствий, «плав» (нужно
было переплыть водоём, упаковав амуницию в специальные мешки и взяв их с собой),
марш-бросок со стрельбой. Во
всех этапах оценивалось время,
за которое команда справилась
с испытанием.
Даниил признаётся, что
было очень трудно, порой казалось, что ещё немного – и легче
будет сдаться, будто всё против команды. Но ребята шли
дальше, превозмогая усталость,
нервное напряжение, отвоёвывая каждую минуту в жёсткой
конкуренции. Были и забавные
моменты.
— Мы много тренировались. Однажды во время очередного марш-броска заплутали в лесу, бродили и вышли на
остановку. Представьте: люди
ждут транспорт, и тут к ним
навстречу идут военные в пол-

уже был женат, и нужно было
содержать семью. Это стало
одной из причин того, что выпускник ИРНИТУ не отправился в ряды вооружённых сил
солдатом-срочником. Даниил
немного рассказал о жизни контрактника:
— Это можно сравнить с
обычным трудоустройством.
Есть рабочее время, а вечером
мы расходились по домам. Ктото снимал жильё, кому-то дали
место в общежитии. С точки
зрения быта всё очень хорошо
устроено. Одежда качественная, кормят вкусно, сытно и
разнообразно. Даже если у человека недостаток веса, то в
армии он быстро приходит в
форму. По вечерам контрактники могут общаться с родственниками по телефону или
лично без ограничений. Здесь
есть отличие от срочной службы, где связь с домом – исключительно по воскресеньям.
Вся неделя у контрактника
загружена с утра до вечера.
Понедельник в воинской части, где
служил
Даниил, называли
«коман-

Даниил Панков закончил двухлетнюю службу по контракту в октябре 2017 года. Он женат,
есть большие планы на жизнь – молодой человек хочет её связать с работой в силовых
структурах. Не последнюю роль в принятии решения сыграл именно его армейский опыт
Вспоминаются известные
строки Александра Твардовского из поэмы «Василий Тёркин» о награде: «Нет, ребята, я
не гордый. Не загадывая вдаль,
так скажу: зачем мне орден? Я
согласен на медаль. На медаль.
И то не к спеху. Вот закончили
б войну, вот бы в отпуск я приехал на родную сторону».
Нужно отметить, что Даниил Панков и на медаль не рассчитывал, он исполнял свой
воинский долг. О том, как именно это было, он подробно рассказал журналисту «Ангарских
огней».

«Быть причастным к победе страны – почётно»
«Мировая победа – за
нами!» – эта единственная
мысль крутилась в головах у
молодых разведчиков, уставших после многокилометровых
марш-бросков и психологиче-

российский и международный.
Я попал сразу на мировые состязания, – пояснил Даниил
Панков. – В то время служил
в первой разведывательной
роте в Алтайском крае. Меня
отправили на соревнования
от воинской части. У нас были
сильные соперники, например,
Китай и Казахстан, они заняли соответственно второе
и третье места. Кроме того,
в соревнованиях участвовали Зимбабве и Армения. В командах было по 11 человек:
командир, связист, снайпер,
гранатомётчик и стрелки. У
каждого была своя роль, все
знали, что должны делать,
работали слаженно. Я был
стрелком.
Участникам
предстояло
выполнить несколько конкурсных заданий: марш-бросок на
10 километров по незнакомой
местности с применением на-

ной экипировке, лица раскрашены, боевое оружие наперевес.
Думаю, все остались под впечатлением, – смеётся Даниил.

Ежедневные
военные будни
Игры длятся неделю, и после этого все участники возвращаются к обычной воинской
службе. Даниил также приехал
в свою воинскую часть в Алтайском крае. Он уверен, что в
армии должен отслужить каждый мальчишка, это необходимо для формирования личности. Срочная или контрактная
служба – молодой человек делает этот выбор сам. Кстати,
Даниил в своё время выбрал
службу по контракту. Когда после окончания Иркутского национально-исследовательского технического университета
пришло время идти в армию, он

дирским
днём». В начале
недели ставят новые
задачи, обсуждают их,
затем – занятия в классе
и физическая подготовка. По вторникам
были стрельбы и преодоление полосы препятствий.
В среду военные проводили тренировки в противогазах. Четверг
у разведчиков считается особым
днём, там чистая практика.
— Мы с утра уходили в лес,
проводили занятия, там же
обедали, – пояснил Даниил.
В пятницу приходило время
обсуживать парк военной техники. Иногда эти обязанности переходили и на субботу, кроме того,
нужно навести порядок в казарме. В воскресенье у контрактников выходной, а у срочников проводят различные соревнования и
спортивные праздники.
— Ни разу не пожалел о
том, что отправился служить, – сказал Даниил Панков,
заканчивая беседу. –Это помогло закалить характер и познакомиться с самим собой.
Юлия Никонова
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Спортсмены трёх континентов
выйдут на байкальский лёд

В

посёлке Листвянка 17
февраля 2018 года запланирован старт первых
всемирных
Байкальских
спортивных игр.
В играх на льду Байкала смогут участвовать только спортсмены-любители. Финальные
соревнования пройдут на олимпийских объектах Сочи, сообщает пресс-служба регионального министерства спорта.
Как рассказал организатор игр, руководитель проекта «Планета Чемпионов»
Александр Третьяк, в рамках

С

церемонии открытия Байкальских спортивных игр в Листвянке планируется наполнить
огромную чашу водой озера
Байкал, которую затем перевезут практически через всю
страну в Сочи.
Кроме того, на открытии
предполагается провести матч
по хоккею с шайбой между командой звёзд спорта, театра,
кино и командой Иркутской
области. По словам Александра
Третьяка, участие в Байкальских
играх подтвердили спортсмены
из Азии, Европы и Африки.
Соб.инф.

В тройке лучших

портсмены из Иркутской области Максим
Жижин и Никита Казаков завоевали бронзовые медали всероссийского первенства
физкультурно-спортивного
объединения
«Юность России» по греко-римской борьбе.
Соревнования проходили в начале декабря в
Тамбове и собрали более 150 спортсменов из 16
субъектов РФ.
Максим Жижин живёт в посёлке Луговое Марковского МО, учится в 9 классе и тренируется под
руководством Вячеслава Карнаухова. Как расска-

Победные старты

зал тренер, Максим начал заниматься греко-римской борьбой в 7 лет, когда ещё жил в Кеуле. Переехав в Луговое, продолжил тренировки, и сейчас
он завоевывает награды на самых престижных соревнованиях. Недавно юноша вернулся с серебром
с международного турнира, в котором приняли
участие борцы из Китая, Монголии, Дальнего Востока, Западной Сибири. Ещё один воспитанник
Вячеслава Карнаухова – ученик 5 класса Марковской СОШ Александр Есев – является серебряным
призёром региональных соревнований.
Соб.инф.

Лыжники и хоккеисты Иркутского района успешно
выступили на областной спартакиаде
В Ангарске 9-10 декабря проходила первая в Приангарье спартакиада среди школьников 14-17 лет по зимним видам спорта. Участие в ней приняли 15 команд из
городов и районов Иркутской области. Наше районное
муниципальное образование представляли хоккейная
команда из Мамонского МО и лыжники из Большой
Речки.
Тренер лыжной команды Николай Степанов поделился своими впечатлениями об этих соревнованиях:
— Хочу поздравить нашу хоккейную дружину и их
представителя Василия Ткача. Играли ребята здорово!
В финале со счетом 6:2 они обыграли усть-илимский
«Лесохимик» и завоевали первое место.
В составе лыжной команды в забеге на полтора километра участвовали Екатерина Коляденко и Елизавета
Луковникова. Юноши Сергей Усольцев и Виктор Шурыгин преодолели дистанцию два километра. В итоге,
немного пропустив вперёд лыжников из Усть-Куды,
большереченские спортсмены получили серебряные
медали спартакиады.
Соб.инф.

Музыка для души

АНОНС

Юбилей Дома культуры
9 декабря исполнилось 30 лет мамонскому Дому
культуры. Сегодня здесь работают 16 творческих
объединений и клубов, которые посещают более
250 жителей Мамон. Гордость села – вокальный
ансамбль «Сибирячка» под руководством Любови
Борцовой, который в 2002 году получил звание народного. Ещё один коллектив – детский хореографический ансамбль «Улыбка» (руководитель Ольга
Коваленко) – носит звание образцового.
В 2016 году Мамонский ДК стал победителем областного конкурса в номинации «Лучший сельский
Дом культуры».
Свое 30-летие коллектив ДК отметил замечательным праздником, на котором побывало много
гостей. Подробнее об этом событии читайте в следующем номере «Ангарских огней».
Ирина Галанова
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В ансамбле «Улыбка» занимаются
более 80 сельских ребятишек

Жители Пивоварихи посетили концерт классической музыки
«Музыка души моей» – праздник под таким названием устроили
в Пивоварихе преподаватели и учащиеся местной детской школы
искусств.
Со сцены звучала музыка великих русских и зарубежных композиторов, произведения разных эпох и жанров. Педагоги школы
проявили себя как первоклассные исполнители. Так, преподаватель
по классу фортепиано Елена Иванова играла сложнейшую органную
пьесу Баха. Пианист Андрей Кузнецов порадовал слушателей творчеством Чайковского. Николай Рябоконь заворожил своей игрой на
балалайке, исполняя «Каприс №24» Никколо Паганини.
В концерте приняли участие не только педагоги и лучшие ученики школы, но и её выпускники. В качестве концертмейстеров на
сцене были семиклассники ДШИ Ксения Михайлова и Анастасия
Пажитных.
После концерта в фойе зрители ещё долго делились друг с другом
эмоциями, сойдясь во мнении, что в жизни всегда должно находиться место хорошим книгам и хорошей музыке.
Марина Бровкина, преподаватель ДШИ
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ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ РЫНОК

Обстановка с безопасностью мяса – в норме
В Иркутском районе подвели итоги месячника качества животной продукции
Выявленных нарушений
– ноль
Профилактика и регулярный контроль – таких принципов придерживается отдел
потребительского рынка администрации Иркутского района
в вопросах качества и безопасности продуктов. С 9 ноября
по 8 декабря на территории
муниципальных образований
провели месячник качества и
безопасности мяса и иной продукции животного происхождения. По итогам рейдов нарушений нет.
— В целях пресечения несанкционированной
уличной
торговли мясом и иной продукцией животного происхождения был разработан график
выездных мероприятий. Вместе со специалистами отдела
потребительского рынка работали сотрудники полиции и

Однако жалоб от населения не
зарегистрировано.
В рамках выездов проводилась разъяснительная работа с
руководителями предприятий,
осуществляющих реализацию
мясной продукции, о недопустимости торговли товаром,
не отвечающим требованиям
безопасности.
Специалисты
подчёркивают: продажа некачественной продукции нарушает
права потребителей.
представители Службы ветеринарии Иркутской области.
Проведено 12 совместных выездов, нарушений не выявлено,
– сообщила начальник отдела
потребительского рынка Анна
Бронникова.
В частности, комиссия проверяла, есть ли в продаже свинина или продукты, полученные от убоя свиней. Напомним,

на это обращали особое внимание после информации об очаге
африканской чумы, вспыхнувшем в Красноярском крае. В
торговых объектах Иркутского
района этой продукции не выявлено, пояснила Анна Бронникова.
Она напомнила, что во время месячника была организована работа горячей линии по
качеству и безопасности мяса.

Что делать, чтобы не
преступать закон
В отделе потребительского
рынка напоминают, что легально торговать животной продукцией не так сложно, как кажется. Необходимо всего лишь
добросовестно вести подсобное хозяйство и своевременно
оформлять справки, подтверждающие, что товар безопасен
для употребления в пищу.

Кроме того, нельзя торговать продуктами на обочинах
дорог и остановочных пунктах.
Для реализации мяса, молока и
мёда в муниципальных образованиях есть специально оборудованные места.
Нерадивые продавцы не
только отказываются выполнять требования законодательства, но и зачастую не знакомы
с ними. Но незнание закона, как
известно, не освобождает от отвественности.
Участники рейдов обычно
ограничиваются предупреждениями и разъяснениями. Если
нарушения повторяются, то
тогда могут выписать штраф.
По информации отдела государственного ветеринарного надзора по Иркутскому району, для
физических лиц он составляет
от 3 до 5 тысяч рублей, для юридических – от 50 до 200 тысяч.
Юлия Никонова

В преддверии новогодних праздников
Отдел
потребительского
рынка администрации Иркутского района доводит информацию Управления Федеральной службы по надзору в сфере
защиты прав потребителей и
благополучия человека по Иркутской области. На территории Иркутского района за 10
месяцев 2017 года зарегистрировано 52 случая острых отравлений спиртосодержащей
продукцией. Возраст отравившихся составляет от 10 до 72
лет. Из общего числа отравившихся – 7 женщин в возрасте от
37 до 69 лет. В 23 из 52 случаев
социальный статус граждан –
безработное население. Зарегистрировано 4 случая отравлений алкогольной продукцией у
несовершеннолетних в возрасте
от 10 до 17 лет. В разрезе муниципальных образований случаи

острых отравлений алкогольной продукцией выявлены на
территориях 14 муниципальных образований Иркутского
района.
В соответствии с вышеизложенным можно утверждать, что
алкоголизм существует, и не
нужно преуменьшать проблему.
Трудно найти большее зло, чем
алкоголь, которое бы так упорно и безжалостно расстраивало
здоровье миллионов людей, так
резко разрушало бы все ткани
и органы человека (в особенности кору головного мозга),
приводя его, в конце концов, к
ранней смерти. Коварство этого яда заключается в том, что
тяжкие последствия его потребления наступают не сразу. Вначале нарушается функция того
или иного органа, начинаются
различные побочные действия.

Болезнь усиливается. И даже
тогда, когда больной погибает,
причину этого нередко объясняют чем-то другим, например,
простудой или инфекцией, и
только вскрытие показывает,
что основной причиной, приведшей к разрушению организма, был алкоголь, а простуда
или инфекция выступили лишь
толчком, который завершил
трагедию. Поэтому большинство больных, заболевших по
вине алкоголя, не понимают, в
чём причина их тяжёлой болезни.
Праздник является контрастом по отношению к будням. В преддверии новогодних
праздников следует помнить о
пагубном влиянии алкоголя на
организм человека и последствиях его употребления. При
выборе алкогольной продукции

предпочтение лучше отдавать
той торговой марке, которая
давно присутствует на рынке
продаж. Покупать стоит только
те спиртные напитки, которые
изготовлены законным способом, имеют на таре акцизную
марку, а также товарно-сопроводительные документы, подтверждающие легальность её
производства.
Настоятельно
рекомендуется совершать покупки только в стационарных
и специализированных продуктовых магазинах, которые
имеют лицензию на розничную
продажу алкогольной продукции.
С алкоголем всё достаточно
просто. Если ваш выбор – правильное питание и здоровый
образ жизни, от спиртных напитков стоит отказаться. Конечно, в отдельных случаях

умеренное употребление некоторых подобных напитков
может даже идти на пользу, но
острой необходимости в них
нет. Поэтому, если вы не пьёте
алкоголь, вам совершенно незачем начинать.
В случае выявления факта
нарушения Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О
государственном регулировании производства и оборота
этилового спирта, алкогольной
и спиртосодержащей продукции» для жителей Иркутского
района работает телефон горячей линии: 8(3952)718-032 с
8-00 до 17-00 в будние дни.
Отдел потребительского рынка
администрации
Иркутского района

Уважаемые руководители предприятий розничной торговли
Иркутского района!
В целях организации праздничного оформления, совершенствования рекламно-оформительской деятельности предприятий розничной торговли на территории Иркутского районного муниципального образования, повышения эстетической выразительности фасадов,
входных зон, интерьеров предприятий и прилегающих к ним территорий в преддверии новогодних праздников в соответствии со статьей 16 федерального закона от 06.10.2003 № 131- ФЗ
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» на
территории Иркутского района с 1 декабря 2017 года будет проводиться конкурс на лучшее
новогоднее оформление торговых объектов к Новому 2018 году и Рождеству Христову среди
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в
сфере розничной торговли.
Руководители торговых предприятий, желающие принять участие в конкурсе, по 15 декабря 2017 года включительно предоставляют в отдел потребительского рынка администрации
Иркутского района (по адресу: Иркутск, ул. Карла Маркса, 40, 3 этаж, каб. 301, тел. 8(3952)718032 или по адресу электронной почты: torgovla@irkraion.ru) следующие документы:
1) заявку на участие в конкурсе согласно утверждённой форме;
2) копию выписки из единого государственного реестра юридических лиц или из государственного реестра индивидуальных предпринимателей, выданную не ранее одного месяца до
дня предоставления документов на конкурс.
Отдел потребительского рынка администрации Иркутского района
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

18 декабря

19 декабря

20 декабря

21 декабря

22 декабря

23 декабря

24 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
00.30

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»
«Серебряный бор» (16+)
«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 «Тайны следствия» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
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
20.00
20.40
00.45

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (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+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Ленинград-46» (16+)
«Итоги дня»

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
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«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»
«Серебряный бор» (16+)
«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 «Полицейский участок»
(16+)
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 «Тайны следствия» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром
Соловьевым» (12+)
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
20.00
20.40
00.45

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (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+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Ленинград-46» (16+)
«Итоги дня»

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
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«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»
«Серебряный бор» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00
10.00
10.15
10.50
11.50
13.00
13.15
16.00
16.15
17.00
18.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му ж с к о е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«На самом деле» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Серебряный бор» (16+)
«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 «Полицейский участок»
(16+)
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 «Тайны следствия» (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 «Полицейский участок»
(16+)
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 «Тайны следствия» (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

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
00.45

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (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+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Ленинград-46» (16+)
«Итоги дня»

11.00
11.25
12.20
13.00
14.00
14.25
15.00
17.00
17.30
18.00
20.00
20.40
00.45

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (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+)
«Ментовские
войны»
(16+)
«Сегодня»
«Ленинград-46» (16+)
«Итоги дня»

ОБЪЯВЛЕНИЕ

Областное государственное казённое учреждение «Государственное юридическое бюро по Иркутской области»

21 декабря с 9:00 до 13:00
будет проводить телефонную прямую линию по оказанию
бесплатной юридической помощи населению.
Консультации будут проводиться в Иркутске по телефону:
8 (3952) 200-085, 200-509.
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НТВ

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
20.55
22.00
22.30
00.15

1 канал

«Доброе утро»
«Новости»
«Контрольная закупка»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
«Новости»
«Время покажет» (16+)
«Новости»
«Давай
поженимся!»
(16+)
« Му жс ко е / же н с ко е »
(16+)
«Время покажет» (16+)
«Вечерние новости»
«Человек и закон» (16+)
«Поле чудес» (16+)
«Время»
«Сегодня вечером» (16+)
«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 «Полицейский участок»
(16+)
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 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «Недотрога» (12+)
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
20.00
20.40
00.45

НТВ

«Хвост» (16+)
«Сегодня»
«Хвост» (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+)
«Отдельное поручение»
(16+)
«Сегодня»
«Ленинград-46» (16+)
«Захар Прилепин. Уроки
русского» (12+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Максим Перепелица»
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» (12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Георгий Вицин. Чей туфля?»
12.20 «Летучий отряд»
13.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт»
14.20 «Александр Зацепин. Мне
уже не страшно…» (16+)
15.10 Юбилейный вечер Александра Зацепина
17.00 «Сергей Бодров. В чем
сила, брат?» (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером»
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Кто хочет стать миллионером»
19.50 Футбол. Чемпионат Испании
22.00 «Время»
22.20 «Голос»
00.15 «Прожекторперисхилтон»
(16+)
05.40
07.35
08.10
09.00
09.20
09.35
10.05
10.10
10.20
11.10
12.00
12.20
12.40
15.00
19.00
21.00
22.00
01.55

Россия 1

«Срочно в номер!-2» (16+)
«Мульт утро»
«Живые истории»
«Вести-Иркутск. Местное
время»
«Ваш домашний доктор»
«Новогодние подарки»
«Нужные вещи»
«Бенди-38»
«Сто к одному»
«Пятеро на одного»
«Вести»
«Вести-Иркутск. Местное
время»
«Измайловский
парк»
(16+)
«Она сбила летчика» (12+)
«Привет, Андрей!» (12+)
«Вести»
«Крылья Пегаса» (16+)
«В плену обмана» (12+)

НТВ

06.05 «ЧП.
Расследование»
(16+)
06.40 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.55 «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+)
00.40 «Международная пилорама» (16+)

1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Модный приговор»
07.40 «Улица полна неожиданностей»
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки»
(12+)
11.35 «Честное слово»
12.15 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.15 «Теория заговора» (16+)
14.10 «Аффтар жжот» (16+)
16.10 Праздничный концерт
ко Дню работника органов безопасности РФ
18.30 «Русский ниндзя»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?»
01.40 «Страна чудес» (12+)

Россия 1

05.55 «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»
14.05 «Перекаты
судьбы»
(16+)
18.00 «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с
Владимиром Соловьевым» (12+)

НТВ

06.00 «Ошибка следствия»
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»
14.00 «Тоже люди» (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 «Самая обаятельная и
привлекательная» (16+)

СОБОЛЕЗНУЕМ
В Мамонском муниципальном образовании 2 декабря на 93-м году
жизни скончалась

БАХАРЕВА Анна Ивановна,
а на 90-м году жизни –

СКАЖУТИН Дмитрий Александрович.
Оба они были ветеранами труда Великой Отечественной войны.
Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО, а также газета «Ангарские огни» выражают искренние соболезнования родным и
близким.
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КОНКУРС «УЧИТЕЛЬ ГОДА»

Без учителя нет ни поэта, ни мыслителя
В районном конкурсе «Учитель года» победила учитель начальных классов из Урика Анастасия Рогова
13 декабря в Смоленской школе прошёл финальный
этап самого яркого и любимого конкурса профессионального мастерства. В этом году за звание лучшего боролись
семь учителей Иркутского района. Большая часть конкурсантов – это педагоги начальных классов. Буквы разные
писать, вычитать и умножать учат малышей Наталья Елькова (Маркова), Дарья Никулкина (Максимовщина), Анастасия Рогова (Урик) и Вячеслав Балаганов (Большое Голоустное). Любовь Брагина (Пивовариха) и Ольга Рыжова
(Оёк) преподают ребятам постарше английский язык, а
Юлия Малашкина (Мамоны) – изобразительное искусство, черчение и мировую художественную культуру.
В этом году в положении о конкурсе появилось принципиальное новшество. Впервые в состав жюри «Учителя
года» были включены школьники.
Вёл конкурс ученик Смоленской школы Антон Лазурченко, и, кстати, юноша тоже собирается посвятить свою
жизнь педагогике.
Абсолютным победителем «Учителя года-2017» стала
Анастасия Рогова, красавица, активистка и спортсменка.
Свободное время педагог из Урика посвящает туризму и
тренировкам по тайскому боксу! А ещё Анастасия – мама
трёх детей и человек, искренне преданный лучшей из профессий.

Анастасия Рогова, учитель начальных классов из
Урика. Мама трёх детей, увлекается туризмом и …
тайским боксом

Соб. инф.

Семеро смелых Иркутского района

К своему участию в жюри конкурса ученик Карлукской
школы Даниил Казмирук подошёл со всей серьёзностью

ГОРОСКОП
ОВЕН — Новое – это хорошо забытое
старое. Поэтому необязательно искать
революционные пути решения рабочих
вопросов. Достаточно доработать и немного переделать старые презентации,
и они полностью преобразятся. Конечно, это не касается эксклюзивных проектов.
ТЕЛЕЦ — Вы накопите сумму, необходимую для отдыха в том месте, о котором
мечтали. Немедля оформляйте путёвки
и готовьтесь к отпуску. До него вы успеете завершить ранее начатые дела на
работе, а также встретиться с друзьями.
Нахождение в одиночестве сейчас вам
противопоказано.
БЛИЗНЕЦЫ — В начале недели на работе
может возникнуть немало стрессовых
ситуаций. Постарайтесь не вступать
ни с кем в конфликты. Проявлять сдержанность следует и в отношениях с
любимыми. Не исключено обострение
хронических заболеваний.

РАК — Будет резко ощущаться нехватка
свободного времени. А всё потому, что
вам предстоит стать настоящей службой спасения для друзей и родственников. Кто-то попросит в долг, кого-то
необходимо отвезти за город, с кем-то
поговорить по душам. Зато в ответ благодарные знакомые подарят столько
тепла, что вы будете на седьмом небе от
счастья.
ЛЕВ — Вы с радостью будете проводить
время в дружеских компаниях, общаться, обмениваться последними новостями. Неожиданно для себя вы найдёте
много общих знакомых в деловой сфере. Важно соблюдение распорядка дня,
отказ от голодания и диет.
ДЕВА — В понедельник не принимайте
решений относительно семейных дел.
Велика вероятность, что вы выберете
не самый лучший вариант. Подождите
до пятницы, всё образуется само собой.
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ВЕСЫ — Мир и покой будут царить в семье. В такой обстановке вы отдохнёте
от трудностей, которые могут возникнуть на работе. Хороший период для
оформления кредита, выгодные условия вам гарантированы. Больше времени проводите на свежем воздухе.
СКОРПИОН — Постарайтесь прожить
эту неделю без конфликтов. Будет непросто, ведь окружающие могут потребовать от вас слишком многого.
Сосредоточьтесь на собственных делах,
сделайте для себя что-то приятное. Сохраняйте спокойствие.
СТРЕЛЕЦ — В ближайшее время будьте
начеку: недоброжелатели могут поставить вам ловушку. Прислушивайтесь к
советам, которые будут давать друзья.
Они окажутся правы. В этот период
можно заняться собой: сделать стрижку, сходить в тренажёрный зал, обновить гардероб.
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КОЗЕРОГ — Будьте внимательны при
составлении важных документов. Возможны ошибки, исправить которые в
дальнейшем будет непросто. Домочадцы порадуют хорошими новостями,
так что отличное настроение вам будет
обеспечено. В свободное время начните
борьбу с лишним весом.
ВОДОЛЕЙ — Усталость и раздражительность станут вашими спутниками дома
и на работе. Вывести из себя может каждая мелочь. Старайтесь не срываться
на близких. Порадует и добавит оптимизма встреча с другом в непринуждённой обстановке.
РЫБЫ — Уделяйте внимание своему
здоровью. Если вы будете бодры и веселы, то и дела пойдут в гору. Удастся
справиться не только с важным заданием, которое дал шеф, но и разрулить
некоторые семейные неурядицы. Ближе
к выходным отправляйтесь всей семьей
на дачу и отпразднуйте свои победы.
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