День автомобилиста
На территории Иркутского района в настоящее
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Иркутский район —
территория здоровья
21 октября в Сибэкспоцентре состоялось открытие Агропромышленной недели
Выставка-ярмарка предприятий областного агропромышленного комплекса традиционно проходит в областном выставочном
центре в октябре. Этим мероприятием завершаются осенние уборочные работы на полях
Иркутской области. Аграрии подводят итоги,
награждают лучшие предприятия и работников-победителей трудового соперничества,
радуются достижениям, оценивают природные потери и ведут речь о будущем.
В этом году на осенней агропромышленной выставке побывал вновь избранный Губернатор Иркутской области Сергей Левченко. Глава области прошел по залу, посмотрел
выставочные павильоны сельскохозяйственных районов, предприятий-сельхозпроизводителей и пищевиков-переработчиков,
внимательно выслушал информацию руководителей о результатах уборочной кампании.
Стенд Иркутского района был озаглавлен как «Территория здоровья». Такое название аграрии выбрали неслучайно. Одной
из главных целей развития в районе сельскохозяйственного направления экономики
является производство экологически чистой
продукции, соответствующей всем стандартам качества. Об этом Губернатору рассказал
исполняющий обязанности Мэра Иркутского
района Александр Менг.
Александр Александрович кратко познакомил главу области с сельскохозяйственными
предприятиями района, направлениями развития отрасли, основным из которых становится
переработка сельхозпродукции, которая помогает аграриям обходиться без посредников, получить максимальные прибыли и способствует
устойчивости сельхозпроизводителей.
Нынешний сельхозсезон стал для нашего
района настоящим испытанием на прочность
и профессионализм. Небывалая засуха не позволила в полном объеме заготовить необходимое количество кормов, у многих возникла
потребность приобретения семян. Несмотря
на природные трудности, районные сельхозпроизводители предпринимают все усилия, чтобы не допустить снижения поголовья
стада, подготовиться к посевной 2016 года.
Есть уверенность, что финансовая поддержка федеральных программ и областного минсельхоза, которую власти обещают оставить
на уровне этого года, поможет нашим селянам пережить последствия засухи и добиться
высоких показателей в будущем году.
Ирина Еловская,
фото Елены Сергеевой
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День автомобилиста
Иркутский
район

На территории Иркутского района в настоящее время действуют 30
пригородных и 10 междугородних автобусных маршрутов

НОВОСТИ

Дорогу отремонтируют
до конца недели
В программе «Вести», автодорогу, соединяющую посёлок
Большое Голоустное и Иркутск
назвали «настоящим испытанием не только нервов, но и техники». Расстояние - чуть более 100
километров. 70 из них - с гравийным покрытием. Самый тяжёлый и опасный участок пути.
Дорога изобилует крутыми поворотами и подъёмами. На ней
водителей ждут сюрпризы в
виде ям и камней.
Из-за неудовлетворительного состояния трассы посёлок,
в котором проживают больше
600 человек, остался без автобусного сообщения с «Большой
землёй». Частный перевозчик
Павел Шамтуев держался до последнего. Но на прошлой неделе он отказался. По его словам,
амортизация корейского автобуса делает маршрут нерентабельным.
Редакция районной газеты
«Ангарские огни» за комментариями обратилась к специалисту районного Управления

инженерной инфраструктуры,
дорог и охраны окружающей
среды Александру Казинскому:
— На ремонт Голоустненского тракта выделено из областного Дорожного фонда дополнительно 3 миллиона рублей. В
настоящее время на этой дороге
работают два грейдера. Проведено профилирование гравийного покрытия дороги с 41 по
77 километр, еще 4,5 километра
отремонтировано асфальтного
покрытия в самом начале тракта. До конца недели приведут
в порядок участок с 77 по 112
километр.
Дополнительные
средства будут направлены на
ремонт «дорожной одежды» на
50-55 километрах. На участке с
5 по 32 километр с асфальтным
покрытием выполнен ямочный
ремонт.
До конца этого месяца все
необходимые ремонтные работы будут проведены и бесперебойное сообщение с Большим и
Малым Голоустным будет восстановлено.

До недавнего времени сохранялась некоторая напряженность с транспортом до
деревни Малая Еланка Мамонского поселения. В настоящее время проблема решена
и перевозку пассажиров осуществляет автотранспортное
предприятие
«Интерсити».
Для поездки в поселок Молодежный теперь необходимо
сесть на маршрут № 407, так
как маршрут № 17 отменен.
Много пожеланий было от
жителей микрорайона Березовый Марковского муниципалитета. Эта проблема решалась
с большим напряжением, так
как местная дорога не соответствовала правилам безопасности. В настоящее время ООО
«Автомобилист»
выполняет
маршрут
Маркова-Березовый-Центральный рынок.
На дороги Иркутского района ежедневно выходит автотранспорт около 10 частных
автотранспортных предприятий. Лучшими и наиболее
надежными специалисты районного управления инженерной инфраструктуры называют ООО «Автомобилист»
(руководитель Анатолий Ми-

хайлов), «Интерсити» (Иван
Тарусин), «Бригада» (Сергей
Черепанов), индивидуальные
предприятия «Альта» (Юрий
Плотников) и Лавриненко
(Алексей Лавриненко).
Руководитель
районного
управления инженерной инфраструктуры, дорог и окружающей среды Сергей Соколов:
— День автомобилиста это профессиональный праздник не только водителей, но и
ремонтных рабочих, инженерно-технических работников,
руководителей
автотранспортных предприятий и всех,

кто добросовестно трудится,
выполняя свой профессиональный долг. Без преданности профессии этих людей и
их чувства ответственности за
дело, невозможна повседневная жизнь городских и сельских жителей.
Поздравляю всех автотранспортников, наших надежных
партнеров, всех водителей с
профессиональным праздником - Днем автомобилиста.
Хотелось бы пожелать всем
ровной дороги, безопасности,
взаимной вежливости и уважения всех участников дорожного движения.

УСТЬ-БАЛЕЙ

Общий труд на благо поселения
В начале октября в Усть-Балее состоялся субботник на
территории временного складирования мусора. Много неравнодушных жителей приняли
активное участие в общем мероприятии: предоставили технику для вывоза мусора, убрали огромную, прилегающую к
свалке, территорию. Собрано
и уничтожено большое количество различной пластиковой
тары и другого хлама.

В этот же день мужское население Усть-Балея привели в
порядок переезд через пруд по
улице Дунайская. Своими силами была выкопана яма и проложена железобетонная плита
для безопасного движения через водоем школьного автобуса. Жители Усть-Балея ответственно относятся к подобным
общественным мероприятиям
и регулярно принимают в них
участие целыми семьями.

Администрация
Усть-Балейского муниципального образования выражает огромную
благодарность всем жителям,
кто принял участие в субботнике и призывает население соблюдать чистоту и порядок на
территории муниципального
образования.

ем. Много юристов. Очень много - генеральных директоров
и предпринимателей. Но есть
и «временно неработающие».
Жители района могут ознакомиться с первоначальным списком на сайте района.
Далее, после 21 октября в
ТИКе начинается процедура
регистрации, во время которой
будут приняты и проверены на
правильность оформления необходимые документы и списки групп поддержки. Позже,
согласно законодательству, из-

биркомам даны 10 суток на принятие решения. Таким образом,
с окончательным выверенным
и абсолютно узаконенным списком кандидатов в Мэры Иркутского района избиратели ознакомятся не позднее 6 ноября.
А пока, в течение трех недель
думаем, сохраняем спокойствие
и готовимся к принятию личного решения «Кому и зачем доверить свой избирательный голос
6 декабря?».

Юлия Артёменко,
ведущий специалист
Усть-Балейского МО

ВЫБОРЫ — 2015

А мы с вами знакомы?
34 заявителя хотят стать Мэром района
21 октября - день завершения приема заявлений от претендентов на участие в выборах
Мэра Иркутского района. Это
событие заслуживает внимания
Книги рекордов Гиннеса. Как
стало известно, в списках подавших заявления в Территориальную избирательную комиссию числится 34 человека.
В списке есть люди достаточно известные в районе. Но
их - абсолютное меньшинство.
Среди них: и.о. Мэра района
Александр Менг, главы Ури-
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ковского и Ушаковского муниципальных образова
ний - А.
Побережный и А. Кузнецов,
депутаты районной Думы А.
Панько и Ревякинской Думы Л.
Фролов.
Половина выдвиженцев жители города Иркутска. Но география настолько разнообразна, что на должность нашего
Мэра претендуют даже жители
Нижнеудинска, Ангарска, Шелехова, Братска. Думается, что
ответ на вопрос «Зачем им это
надо?» наши избиратели попы-

таются получить от самих политических конкурентов во время
личных встреч. Большинство
ответов вполне предсказуемы,
ведь многие думают, что только
с их появлением жизнь в районе
будет напоминать сказку. Желание делать добрые дела похвально. Добрые дела можно и нужно
делать, не только во время, но и
между любыми выборами.
Среди претендентов на
должность Мэра - люди разных
возрастов, подавляющее большинство с высшим образовани-

Ирина Еловская
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ПОЗДРАВЛЯЕМ С ПОБЕДОЙ

Армейский рукопашный бой —
наука для настоящих мужчин
10-11 октября в спортивном зале «Вымпел» состоялось открытое первенство Иркутска по армейскому рукопашному бою среди
детей 10-11 и 12-13 лет
Принимали участие 15 команд. 250 спортсменов представляли Республику Хакасия,
Забайкальский край, Красноярский край, город Тулун, город Иркутск, Иркутский район. ДЮСШ Иркутского района
представляли команды «Медведь» и «Рубин».
Первые места заняли Дмитрий Лабарешных, Вячеслав
Прохоров, Артём Черных, Дмитрий Токарев, Николай Анучин,
Никита Мальков. Победителей
подготовил тренер Владимир
Сафонов.
Вторые места завоевали
Иван Песеуков (тренер Владимир Сафонов), Дмитрий Першуков, Валерий Першуков,
Илья Саловаров, Владимир Падерин, Юрий Тарасов (тренер А.
Зайцев).
Иван Мунгалов, Гилани Санабаев и Данил Сотников заняли III-е место.
Данил Токарев — на IV-м
месте.

Хорошую технику продемонстрировали: Артем Черных,
Иван Песеуков, Дмитрий Першуков, Вячеслав Прохоров.
По мнению руководителя Федерации АРБ Иркутской области
П. Мелкоступова, команда Иркутского района по итогам соревнований, занятым местам и
техничности спортсменов была
признана одной из сильнейших
команд Иркутской области.
Выражаем
благодарность
тренерам, спортсменам, родителям, болельщикам за их титанический труд.
6-7 ноября в спорткомплексе «Труд» пройдет чемпионат по
АРБ среди юношей и мужчин,
посвященный Дню военного
разведчика.
Пятерых наших бойцов планируется включить в сборную
команду Иркутской области. И,
конечно, будет сборная команда от Иркутского района.
Евгения Митрофанова,
методист ДЮСШ

ВЗГЛЯД В БУДУЩЕЕ

Образовательная робототехника
Роботов строят школьники Иркутского района

В школах Иркутского района
для учащихся 5-6 классов введен
курс «Первый шаг в робототехнику». На пилотных площадках активно ведется работа по
апробации курса робототехники. Все общеобразовательные
организации, участвующие в
пилотном проекте, ранее получили программно-технические
комплексы по робототехнике –
наборы конструкторов «LEGO
Mindstorms NXT», ноутбуки и
программное обеспечение для
программирования.
В чем польза занятий робототехникой для детей? Зачем
детям возиться с микросхемами? Эти вопросы возникают у
читателей и родителей. Ответ

лежит на поверхности. Изучение основ робототехники помогает ребятам осваивать школьные дисциплины с большим
интересом и осознанностью.
Создавая роботов, каждый ребенок понимает на практике,
почему так важно изучать базовые предметы - математику,
физику, информатику. Кроме
того, при таких занятиях тренируется логика, мелкая моторика
пальцев рук, память. Дети учатся концентрировать внимание,
работать с мелкими деталями.
Развивается фантазия и пространственное мышление.
15 октября было проведено
замечательное мероприятие мастер-класс по подготовке к
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окружному робототехническому фестивалю «РобоФест-Сибирь». Он вызвал интерес не
только у «пилотных площадок»,
но и у школ, которые хотят внедрять курс по робототехнике
в следующем учебном году Максимовской, Мамоновской,
Оёкской, Усть-Кудинской, Карлукской, Марковской школ, Хомутовской СОШ №1.
Всего за 240 минут ребятам
11-12 лет предстояло решить
три необычные задачи по робототехнике. Они должны были
придумать и собрать роботов,
запрограммировать их и принять участие в соревновании.
Ребята разделились на команды, которые имели оригинальные названия: Каспер, Первый
шаг, Механики, Техник, Атоботы, Робомир, Робокоп, Киборг.
Нужно ли говорить, как
были увлечены и волновались
школьники? Такие мероприятия позволяют обучаться концентрированной работе над
проектом и раскрывать юные
таланты. Каждый ребенок почувствовал себя в кругу друзей. Мероприятие было ярким,
захватывающим, интересным
для детей и взрослых. Видеть
горящие глаза детей, слышать
их восторженные крики, наблюдать за эмоциями юных ро-

бототехников во время соревнований – лучшая награда для
каждого организатора.
В перерывах между соревновательными этапами дети
поучаствовали в увлекательной физкультминутке. Мастер-класс доставил много радости всем участникам, а еще
послужил хорошим стимулом
для развития творческих способностей и достижения интеллектуального потенциала. Всем
участникам были вручены сертификаты, которые пополнят
их портфолио.
Мастер-класс по подготовке к окружному робототехническому фестивалю «РобоФест-Сибирь» стал центром

научно-технического творчества, объединившим юные дарования Иркутского района.
Участие в мероприятии вселило уверенность в собственных
силах и показало, что не все так
страшно, как кажется на первый взгляд. Есть претенденты
на участие в окружном робототехническом фестивале «РобоФест-Сибирь». Их знаний и
умений вполне достаточно для
результативного участия в робототехническом фестивале.
Галина Кудрявцева,
начальник Управления
образования администрации
Иркутского районного
муниципального образования
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ГЛАВНАЯ ТЕМА

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Школьное питание —
залог здоровья
Ритм жизни современного
школьника очень динамичен: он
учит наизусть стихи, извлекает
корень из числа, пишет диктант,
а в следующий момент уже бежит кросс на лыжах. И так всю
неделю. Очень важно, чтобы здоровый рацион питания каждый
день полностью восстанавливал
силы и энергию ребенка. Школьник испытывает огромную потребность в пищевых веществах,
витаминах и минералах, особенно в белке, железе, кальции, йоде.
Горячее питание детей во время пребывания в школе является
одним из важных условий поддержания их здоровья и способности к эффективному обучению.
Хорошая организация питания
ведёт к улучшению показателей
уровня здоровья, учитывая, что
в школе дети проводят большую
часть своего времени. Полноценное и сбалансированное питание способствует профилактике
заболеваний, повышению работоспособности и успеваемости,
физическому и умственному развитию, создаёт условия к адаптации в современной жизни.
В Иркутском районе во всех
организациях, реализующих общеобразовательные программы
начального, общего и основного
общего образования организовано питание для 10 420 детей.
Охват горячим питанием
школьников Иркутского района
на 1 ноября составляет 97%, из
них по линии социальной защиты 3787 человек, что составляет 36,3% от общего количества
обучающихся, в соответствии с
Законом Иркутской области от
23.10.2006 г. №63-оз «О социальной поддержке в Иркутской области семей, имеющих детей», «Положением о порядке и условиях
предоставления в Иркутской области отдельных мер социальной
поддержки семьям, имеющих детей», утвержденным постановле-

нием Правительства Иркутской
области от 01.08.2011 №211-пп.
На сегодняшний день из областного бюджета выделены
средства на финансирование питания школьников (по линии социальной защиты населения) до
конца финансового года.
В октябре для контроля организации питания школьников
проведены выездные проверки
школьных столовых комиссией
в лице специалистов Управления
образования администрации Иркутского районного муниципального образования и МКУ ИРМО
«Ресурсно-методический центр».
В школах на переменах в столовых оживленно. Здесь вкусно пахнет свежевыпеченными
булочками, пирожками и другими сдобными изделиями. В
ходе проверок установлено, что
ежедневное меню и меню-требование, бракеражные журналы заполняются в соответствии
с требованиями, сертификаты
и качественные удостоверения
на продукты питания имеются,
санитарные правила и нормы,
технология приготовления пищи
соблюдаются. Во всех школах питание детей организовано в соответствии с цикличным меню,
согласованным с Управлением
Роспотребнадзора. При проведении опроса детей, посещающих
школьные столовые, получены
положительные отзывы о работе
столовых и качестве пищи.
В школах существуют эффективные возможности, для проведения работы по охране здоровья
и здоровому питанию. Именно
школьный возраст является тем
периодом, когда происходит основное развитие ребенка и формируется образ жизни, включая
тип питания.

Заслуженная победа
Этого молодого энергичного человека знают едва ли
не во всем Иркутском районе. Он - частый участник концертных программ и районных мероприятий. Юрий Обедин - удивительно талантливый музыкант и педагог. Он
работает директором Оекской музыкальной школы.
Совсем недавно, в середине октября, он принял участие в 7-ом областном фестивале самодеятельного художественного творчества работников образования, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной
войне. Он исполнил произведение Евгения Дробенко
«Праздник». Гала-концерт проходил в Иркутском музыкальном театре имени Н.М. Загурского и зал был полон.
Зрители очень тепло приняли выступление Юрия Обедина. А профессиональное жюри присвоило ему заслуженную первую премию.
Богат талантливыми людьми Иркутский район. Мы с
удовольствием поздравляем нашего музыканта с заслуженной победой и желаем ему дальнейших творческих
успехов.
Екатерина Крапивина,
главный специалист районного отдела культуры

  О Б Щ Е С Т В Е Н Н Ы Е О Р ГА Н И З А Ц И И

Слет талантливых и активных
В Молодежном прошел XII Слёт районной детской общественной организации «МОСТ»

Галина Кудрявцева,
начальник районного
управления образования

ПРОФЕССИОНАЛЫ

Волшебное место —
библиотека
У каждого человека в жизни
есть место, куда он приходит с
особым трепетом, с особым душевным настроением. И одно из
таких мест для меня - библиотека.
Считаю, что я счастливый
человек, потому, что 50 лет проработала библиотекарем, открывала врата в мир познания и человеческой мудрости, не только
юным читателям, но и сельским
книгочеям, которые получали из
моих рук заветную книжку.
Книги для меня, словно, живые люди со своими судьбами,
характерами, «ранами» от небрежного обращения. Огромному количеству людей открыла я тайну любви к книге.
В моей работе главным было
отзывчивость и ласковое слово.
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Работая в Иркутском районе, а в
Хомутово живу 43 года, встретила добрых, отзывчивых коллег,
которые помогали мне решить
проблемы, как в работе, так и в
личной жизни. Это - Альбина
Ланцева, Нина Иванова, Алёна
Шишкина, Елена Корощюпова,
Нина Русина, Ирина Полубенцева, Тамира Ухова и многие другие. Большое им за все спасибо!
26 октября профессиональный праздник школьных
библиотекарей. Желаю всем
библиотекарям школ района
творческих успехов, семейного
благополучия, здоровья и пусть
каждый день приносит им радость.
Галина Копылова

На лыжной базе в Молодёжном собрались более 250 ребят
из 13 школ. Все они - участники
детских общественных объединений, входящих в районную
детскую организацию «МОСТ».
Главной целью этого мероприятия является развитие
детского общественного движения в Иркутском районе, содействие в организации обмена информацией и распространения
опыта работы лучших детских
объединений.
В торжественном открытии
слета приняли участие почетные гости: начальник управления образования Иркутского района Галина Кудрявцева,
директор
детско-юношеской
спортивной школы Иркутского района Владимир Сафонов,
преподаватель Иркутского регионального колледжа педагогического образования Игорь
Упкунов и студенты.
В рамках слета были организованы: квест «Игра в 12», творче-

ский этап представления организации «Мы - таланты», флэш-моб
«Живой флаг», традиционное создание «Ковра дружбы».
С большим интересом участники отнеслись к «Игре в 12»,
который проводила опытный
игротехник Анна Костенкова. Ребятам было предложено
пройти 12 испытаний, за которые они получали «драгоценные
каменья» различных цветов,
а их количество определялось
успешностью прохождения всех
испытаний. После чего, ребята
шли в «Лавку декора» менять
свои «каменья» на разнообразный материал для изготовления
своего «тотема». Игра позволила ребятам проявить свои лидерские и творческие качества,
коммуникативные способности.
По отзывам самих участников,
игра показала умение работать
в коллективе.
По итогам квест-игры лучший тотем изготовили и представили - детская организация

из Урика «ДОМ» (руководитель
Людмила Лапшина), занявшая 1 место, на втором месте
– оекская организация «Успех»
(руководитель Екатерина Ферферова), на третьем – организация из Никольска «Непоседы»
(руководитель Алёна Маркова).
За активное участие, плодотворное сотрудничество и вклад
в развитие детского движения,
все организации получили сертификаты участников слета.
Слет стал успешной площадкой для популяризации в
детской среде ценностей здорового образа жизни, реализации
творческого потенциала детей,
укрепления и развития дружеских связей между детскими
организациями, установления
лучших традиций проведения
детского досуга.
Лариса Трифонова,
методист
Центра развития творчества
детства и юношества
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ДНИ РУССКОЙ ДУХОВНОСТИ И КУЛЬТУРЫ

Золотой крест
Священного Байкала
4 октября жители Пивоварихи стали участниками знаменательного
и памятного события. Крёстный ход освящения Богослужебной
казачьей часовни на Сибирской земле приурочен к Дням русской
духовности и культуры в России.
Это начало развития уникального проекта «Золотой
крест Священного Байкала».
Четыре часовни, посвящённые
образу Порт-Артурской иконы
Божьей Матери, расположенные в форме креста, будут окружать озеро Байкал и находиться
в посёлках Большое Голоустное
и Никола Иркутской Митрополии, и в посёлках Северобайкальск и Посольск Бурятской
Митрополии. Это знаковое событие Земли Сибирской и всей
России. Почти три года назад
по благословению и инициативе Высокопреосвященнейшего
Вадима, Митрополита Иркутского и Ангарского была начата
реализация широкомасштабного проекта «Золотой крест Священного Байкала».
Известный иркутский архитектор Галина Русакова специально для этого проекта подготовила замечательную новую
архитектурную композицию. В
течение почти трёх лет иконописец Галина Секерина писала
икону «Порт-Артурская» размером 149,5x90 см, как и было
в оригинале, в окружении 26
клейм с изображением святых
угодников. Раба Божия Лидия
Елисеева-Шаховская, родственница свт. Иоанна Сан-Францисского (Шаховского) передала в
дар этому казачьему храму-ча-

совне четыре иконы, собственноручно украшенные бисером.
Казачий храм-часовня возведён в посёлке Большое Голоустное, вблизи храма в честь
Святителя Николая Чудотворца. Воплотить в жизнь замысел
создания первой часовни, входящей в структуру «Золотого
креста Священного Байкала»,
удалось благодаря старанию и
усердию сибиряков, в том числе прихожанина Никольского
храма в посёлке Листвянка Николая Шипилова. По благословению своего духовного отца,
настоятеля храма, протоиерея
Николая (Обухова). Николай
Шипилов перечислил средства
для строительства и благоукрашения этой казачьей церкви,
заработанные им в течение более сорока лет в здравницах Сибири. Николай Шипилов, деды
и прадеды которого, сибирские
казаки Шипиловы и Щегловы,
в течение столетий служили верой и правдой Отечеству.
Выбор места для строительства первой часовни в честь
Порт-Артурской Божьей Матери был не случаен. Именно
здесь, в начале 18 века, впервые
стали называть озеро Байкал –
Священным.
В 1710 году к берегу озера
Байкал, вблизи этого места, где
в 2015 году построена казачья

часовня, приплыла по волнам
икона Святителя Николая с горящей свечой. Икону монахи с
почестями перевезли в Посольский монастырь, на другой берег озера. Но через некоторое
время икона вновь вернулась
обратно. Тогда представители местного населения, из кудинских бурят, относившиеся
благоговейно к этой святыне,
соорудили на свои средства часовню и поместили туда икону.
Позднее для этого образа был
построен храм в честь святителя Николая. С тех пор, благодаря чудесному явлению иконы
святителя Николая на водах
озера, Байкал стали называть
Священным. Так произошло
первое освящения Байкала.
История второго освящения Байкала относится к
началу 20 века и связана с событиями русско-японской войны 1904-1905 г.г. на Дальнем
Востоке. По благословению о.
Иоанна Кронштадтского образ Пресвятой Богородицы,
написанный в Киево-Печерской лавре, был отправлен в
Порт-Артур к месту боевых
действий русской армии. По
пути следования этого образа
из Санкт-Петербурга на Дальний Восток в августе 1904 года
была сделана остановка в Иркутске – географическом цен-

тре России. В кафедральном
Казанском соборе города при
большом стечении народа был
совершён молебен в её честь.
Икону с почестями поместили
в спецвагон на баржу в порту
Байкал, так как строительство
Кругобайкальской железной
дороги ещё не было завершено,
и она поплыла по озеру вдоль
посёлка Большое Голоустное,
где в 2015 году по благословению Высокопреосвященнейшего Вадима, митрополита

Иркутского и Ангарского сооружена часовня в её честь. Там
произошло второе освящение
озера Байкал Пресвятой Богородицей.
У проекта «Золотой крест
Священного Байкала» великая
цель – духовная защита границ
Отечества от Тихого океана до
берегов Балтийского моря.

должны любое дело выполнять
качественно, будь-то ноты, цифры или спецзадание. Во всём
должна быть дисциплина, - именно это неустанно повторяет мой
педагог своим ученикам.
- Музыка – это, прежде всего взаимоотношения, эмоции и
только потом звуки, - Светлана Николаевна учит не просто
играть, она учит проживать каждый фрагмент музыкального произведения, пропуская его через
своё сердце. Для нее на первом
месте - воспитание нравственности у детей, умение быть искренним и порядочным. Именно так
создаются гармонично развитые
личности. Из урока в урок, из
года в год.

Светлана Николаевна всегда
находится в творческом поиске, и
этому же учит своих воспитанников. Она всегда энергичная, позитивная в коллективе и заряжает
этим огоньком своих коллег.
Я, от имени всех выпускников
и педагогического коллектива
Пивоваровской ДШИ, поздравляю дорогого педагога с юбилеем!
Желаю счастья, здоровья! Пусть
новые ученики приносят только
радость, а жизненный энтузиазм
продолжает бить ключом и побуждать детей и их родителей на
преодоление новых вершин!

Светлана Мельникова,
заведующая сельской библиотекой
села Пивовариха

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Музыка в сердце
— Мне необязательно делать
из тебя профессионального музыканта. Самое главное для меня
- знать, что ты стала порядочной
и гармонично развитой личностью, - именно эти слова из урока
в урок, на протяжении семи лет
обучения в ДШИ села Пивовариха, мне повторяла мой педагог
Светлана Лебединская.
Светлана Лебединская родилась в Иркутске 19 октября 1965
года. Уже в раннем возрасте маленькая девочка начала проявлять интерес к музыке. Ее отец
имел абсолютный слух и подбирал популярные песни на баяне,
старшая сестра училась в музыкальной школе игре на баяне.
Восхитившись звучанием этого

инструмента, девочка не могла удержаться и упросила свою
тётю записать её в музыкальную
школу. Мама категорически отказалась, сказав, что музыкантов в
семье достаточно, но юное дарование это не остановило.
На протяжении сорока двух
лет каждый день Светланы Николаевны начинается и завершается
музыкой. Общий педагогический
стаж составляет 31 год, из которого 19 лет Светлана Николаевна
посвящает себя работе в Пивоваровской ДШИ.
На счету педагога множество
талантливых выпускников, которые не выбрали музыку в качестве основной профессии, однако
каждый из них сохранил свои
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человеческие качества и стоит на
пути профессионального и личностного совершенствования.
Помимо музыкального, Светлана Николаевна имеет еще и
психологическое образование.
Синтез двух направлений позволил ей создать собственную
программу «Формула успеха»,
по которой были воспитаны и
обучены такие выпускники как:
Александр Васин, Дмитрий Пискун, Анастасия Храмцова, Лилия Виничук. Сейчас по этой
программе успешно занимаются
Валерий Мельников, Анастасия
Никонова, Владимир Бровкин и
другие воспитанники.
— Какая разница, чем вы будете заниматься в будущем? Вы

Лилия Виничук,
преподаватель
Пивоваровской ДШИ
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ПИВОВАРИХА

МАМОНЫ

Кладезь опыта и мудрости
Теперь у нас существует
праздник, когда пожилым
людям уделяется особое внимание. День пожилых людей
у нас на селе стал традицией.
В День пожилого человека мы чествуем людей, без
которых невозможно было
бы наше собственное существование. Это столпы жизненного опыта и мудрости,
на которых держится каждая
семья. Это хранители очага
каждого дома.
На концерте, подаренном коллективом культурно-спортивного комплекса,
присутствовали замечательные бабушки и дедушки. Открыла концерт преподаватель ДШИ Елена Доманина
с музыкальной композицией
«Вальс» Фридерика Шопена.
Мария Пахоменко прочитала
трогательное стихотворение
«Моя бабушка». Танцевальные коллективы «Искорка»,
«Эсперадо» подарили минуты волшебства озорными
танцами. Проникновенную
песню «Мир, который нужен
всем» исполнил вокальный
ансамбль ДШИ «Карамельки». Все исполнители постарались выступить профессионально,
оригинально,

особенно удалась композиция-сюрприз с песком Александра Томских и Екатерины
Костюнинской.
Зрители
с
душевным
подъёмом и хорошим на-

Пенсионеры живут
с задором и огоньком
Мамонский вокальный коллектив ветеранов «Надежда» отметил День пожилого человека
экскурсией в музей деревянных
скульптур «Лукоморье». Поездка оставила незабываемые впечатления.
3 октября в Мамонском Доме
культуры прошел большой праздничный концерт и была организована выставка «Урожай 2015».
Уже который год победителем
выставки стала Вера Ткачук. Всем
участникам были вручены почетные грамоты и подарки.

14 октября состоялся поздравительный концерт для жителей села Малая Еланка. Члены
Совета ветеранов – Людмила
Молокова и Евдокия Куркутова,
украсили площадку на улице.
В концерте принял участие вокальный коллектив «Надежда».
День был ясным и солнечным.
Все остались довольны.

высшей оценки. Пятиклассники признались, что работать
было непросто, однако результат ошеломил участников и педагогов, ему порадовались все
без исключения. Из созданных
детьми работ получилась целая
выставка, она теперь украшает
фойе Дома культуры и продлит
свою работу до 1 ноября.
Пока шла работа над выполнением творческого задания,
все остальные ребята участвовали в конкурсно-игровой программе. Ох, и нелегко пришлось

уважаемому жюри, ведь пятиклассники буквально блистали эрудицией, артистизмом и
смекалкой. Команды изумляли
своей активностью и стремлением к победе. И все же победителем стал 5«А» класс.
Фестивальная
программа
прошла весело и интересно, оставив после себя яркие впечатления
и неожиданные открытия. В следующей четверти планируется
провести Фестиваль для школьников «Картония» в содружестве
с Анатолием Дмитраковым.

Светлана Овчинникова,
председатель
Совета ветеранов
Мамонского МО

строением покидали зрительный зал. Концерт принёс
положительные эмоции и яркие впечатления.
Благодарные зрители

УРИК

Апельсин в небесах
В Уриковском Доме культуры успешно прошел Фестиваль
детского игрового творчества
«Апельсин в небесах». Идея
создания этого прекрасного
познавательно-развлекательного мероприятия принадлежит члену Союза дизайнеров
России, педагогу, руководителю творческой лаборатории по
прикладному дизайну «Карандаш», сказочнику и поэту Анатолию Николаевичу Дмитракову. Фестиваль проходил уже не
раз на различных площадках
Иркутска. В Иркутском районе
он стартовал впервые. Работа
проходила в тесном сотрудничестве с автором проекта и
творческим коллективом Дома
культуры.
Программа Фестиваля была
очень насыщенной и состояла из
2-х частей. Первая часть включала в себя конкурсно- игровую
программу, вторая исключительно творческо-изобразительную.
Для участия в Фестивале были
приглашены учащиеся 5-х классов Уриковской средней школы.
К подготовке к Фестивалю ребята подошли с большой
серьезностью. Они придумали
названия и девизы своим командам. Размышляли над тем, как
лучше справиться с изобразительным заданием.
Анатолий Николаевич долгие годы работает с детьми и
является опытным педагогом и
чутким наставником. В рамках
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образовательного процесса он
стремится дать своим воспитанникам не только отличные
технические навыки, но привить
высокие моральные качества.
Пятиклассники работали командно, создавая коллективные
работы по темам: «Древо жизни», «Моя Планета», «Моя улица». Анатолий Николаевич предлагал ребятам выразить свои
самые лучшие чувства к миру,
в котором они живут, и постараться задуматься, как этот мир
можно сделать еще прекрасней.

Свое произведение школьники могли наделять как реальными, так и фантастическими
чертами. Главное, чтобы было
интересно работать. Результатом почти двухчасовой работы
стали великолепные детские
работы, которые изумляли не
только своей красочностью, но
и философией, трепетным и
очень серьезным подходом.
Призовые места никому
не стали присуждать, так как
каждая из работ получилась
уникальной и заслуживающей
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

26 октября

27 октября

28 октября

29 октября

30 октября

31 октября

1 ноября
1 канал

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Палач» (16+)
00.30 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

1 канал

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
15.25
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Палач» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Палач» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
15.25
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»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Палач» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Палач» (16+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.00
«Утро
России»
Россия 1
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35,
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35,
06.00 «Утро России»
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
06.07,06.35,07.07,07.35,
08.07,
08.35,
10.00 «Вести»
10.00 «Вести»
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.15 «Утро России»
10.15 «Утро России»
10.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
10.55 «О самом главном»
10.15 «Утро России»
12.00 «Вести»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
10.55
«О
самом
главном»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
12.00 «Вести»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
«Тайны
следствия»
(16+)
12.55
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
15.50 «Вести. Дежурная часть» 15.00 «Вести»
16.00 «Склифосовский-4»
16.00 «Склифосовский-4»
15.30 «Вести - Иркутск»
18.00 «Вести»
18.00 «Вести»
15.50 «Вести. Дежурная часть» 18.30 «Вести - Иркутск»
18.30 «Вести - Иркутск»
16.00 «Склифосовский-4»
18.50 «Вести»
18.50 «Вести»
18.00 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
19.15 «Прямой эфир» (12+)
18.30 «Вести - Иркутск»
20.35 «Вести - Иркутск»
20.35 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
21.00 «Вести»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Королева красоты»
20.35 «Вести - Иркутск»
22.00 «Королева
красоты»
00.55 Специальный корреспон21.00
«Вести»
(12+)
дент (16+)
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
00.50 «Честный детектив» (16+)
НТВ
22.00 «Королева красоты»
НТВ
«Адвокат» (16+)
06.00
23.55 «Вести.doc» (16+)
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
НТВ
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара-2»
08.10 «Возвращение Мухта- 06.00 «Адвокат» (16+)
(16+)
ра-2» (16+)
07.00 «НТВ утром»
09.00 «Сегодня»
09.00 «Сегодня»
08.10 «Возвращение Мухта- 09.05 «Возвращение Мухтара-2»
09.05 «Возвращение Мухта(16+)
ра-2» (16+)
ра-2» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
09.00 «Сегодня»
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 09.05 «Возвращение Мухта- 11.00 «Сегодня»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лолита» (16+)
ра-2» (16+)
11.20 «Лолита» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой» 12.15 «Лесник» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
11.00 «Сегодня»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
11.20 «Лолита» (16+)
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона12.15 «Лесник» (16+)
рей-14» (16+)
15.00 «Улицы разбитых фона14.00,17.00, 20.00 «Сегодня»
17.00 «Сегодня»
рей-14» (16+)
14.20 «Обзор. ЧП»
17.20 «Литейный» (16+)
17.00, 20.00 «Сегодня»
15.00 «Улицы разбитых фона- 19.00 «Говорим и показываем»
17.20 «Литейный» (16+)
рей-14» (16+)
20.00 «Сегодня»
19.00 «Говорим и показываем»
17.20 «Литейный» (16+)
(16+)
20.40 «Дельта. Продолжение»
(16+)
Продолже- 19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Дельта.
ние» (16+)
20.40 «Дельта. Продолже- 22.30 «Чума» (16+)
00.40 «Анатомия дня»
22.30 «Чума» (16+)
ние» (16+)
01.10 «Шаман»
00.30 «Анатомия дня»
22.30 «Чума» (16+)

ПОГОДА

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.15
15.25
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»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Палач» (16+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Палач» (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»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский-4»
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Королева красоты»
23.55 «Поединок» (12+)

НТВ

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Палач» (16+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.45 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.30 «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»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский-4»
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Королева красоты»
00.50 «Жена генерала»

НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухта- 08.10 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
ра-2» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.00 «Сегодня»
09.05 «Возвращение Мухта- 09.05 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
ра-2» (16+)
10.00
«Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
«Сегодня»
11.00
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лолита» (16+)
11.20 «Лолита» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
12.15 «Лесник» (16+)
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Улицы разбитых фона«Улицы
разбитых
фона15.00
рей-14» (16+)

17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Дельта. Продолжение» (16+)
22.30 «Чума» (16+)
00.30 «Анатомия дня»

рей-14» (16+)

17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Большинство» (16+)
21.50 «Дельта» (16+)
03.50 «Преступление будет
раскрыто» (16+)

1 канал

06.50 «Холодное лето пятьдесят
третьего...»

07.00 Новости
07.10 «Холодное лето пятьдесят
третьего...»

09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приключе10.00
10.45
11.00
11.15
11.55
13.00
13.15
14.10
15.00
16.00
18.10
19.00
19.10
20.10
22.00
22.20
00.00
06.00
07.35
08.05
09.00
09.10
09.20
09.30
09.40
09.55
10.05
10.15
10.30
11.15
12.00
12.10
12.20
13.20
15.00
15.20
15.30
17.45
18.35
21.00
22.00
01.50
05.45
07.30
08.25
09.00
09.15
09.45
10.20
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
14.20
15.20
16.00
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00

ния»
«Умники и умницы» (12+)
«Слово пастыря»
Новости
«Смак»
«Чулпан Хаматова. Звезда рассвета» (12+)
Новости
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе»
«Теория заговора»
«Голос» (12+)
«Следствие покажет»
Вечерние новости
«Кто хочет стать миллионером?»
«Вместе с дельфинами»
«Время»
«Сегодня вечером»
«Что? Где? Когда?»

Россия 1

«Алмазы для Марии»
«Сельское утро»
«Диалоги о животных»
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
«Бенди-38»
«Сельские встречи»
«Агрохолдингу «Саянский бройлер»-25!»
«Экспедиция. За уходящим медведем»
«Нужные вещи»
«Правила движения»
«Это моя мама»
«Вести»
«Вести-Иркутск.Дежурная
часть»
«Валаам. Остров спасения»
«Была тебе любимая»
«Вести»
«Вести - Иркутск»
«Была тебе любимая»
«Знание-сила»
«Главная сцена»
«Вести в субботу»
«Цена любви» (12+)
«Любовь по расписанию»

06.45
07.00
07.10
07.50
09.10
09.45
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
15.00
16.10
18.10
19.45
22.00
00.00
06.35
08.30
09.20
09.50
10.30
11.20
12.00
12.10
14.10

15.00
15.20

17.00

19.00
21.00
23.00
01.00

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Лучшие враги» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Жилищная лотерея плюс»
«Медицинские тайны»
«Готовим с Алексеем Зиминым»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»

«Сегодня»

«Я худею!» (16+)
«Своя игра» (16+)
«Холод» Научное расследование
«Дикий-4» (16+)
«Следствие вели...» (16+)
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации »
(16+)
«50 оттенков. Белова»

06.00
07.05
09.00
09.15
09.50
10.25
11.00
11.20
12.00
12.50
14.00
14.20
15.10
16.00
17.00
19.00
20.00
20.45
00.40

«Наедине со всеми»
Новости
«Наедине со всеми»
«По улицам комод водили»
«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые
заметки»
(12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости
«Вместе с дельфинами»
«Три плюс два. Версия курортного романа» (12+)
«Три плюс два»
«Время покажет»
«Клуб веселых и находчивых»
«Время»
«Метод. Сеанс третий»

Россия 1

«Осенний марафон»
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Каминный гость»
«Евгений Петросян.
Улыбка длиною в
жизнь». К 70-летию
артиста. Фильм 4
«Вести»
«Евгений Петросян.
Улыбка длиною в
жизнь». К 70-летию
артиста. Фильм 4
«Синяя птица» Всероссийский открытый телевизионный конкурс
юных талантов
«Простая девчонка»
«Вести недели»
«Воскресный вечер с
Вл. Соловьевым»
«Дежурный по стране»
М. Жванецкий

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Лучшие враги» (16+)
«Сегодня»
«Русское лото плюс»
«Их нравы»
«Едим дома!»
«Сегодня»
«Первая
передача»
(16+)
«Чудо техники» (12+)
«Дачный ответ»
«Сегодня»
«Поедем, поедим!»
«Своя игра»
«Следствие ведут...»
«Дикий-4» (16+)
«Акценты недели»
«Точка»
«Ментовские
войны-8»
«Пропаганда» (16+)

ПОГОДА

15 октября на 86-м году жизни скончался ветеран тыла, заслуженный работник сельского хозяйства,

Никитин Гавриил Лукич

Гавриил Лукич прошел трудный, но славный жизненный путь.
На его долю выпала война, послевоенная разруха. В работе Гавриил Лукич зарекомендовал себя ответственным и решительным человеком. Он занимал активную жизненную позицию: до последних дней он являлся заместителем председателя Совета ветеранов
Молодежного муниципального образования и проводил работу
по патриотическому воспитанию молодого поколения, большое
внимание уделял людям с ограниченными возможностями. Заслуги Никитина Гавриила Лукича по праву отмечены государственными наградами.
Скорбим в связи с кончиной Гавриила Лукича, выражаем глубокие соболезнования родным и близким.
Администрация,
Совет ветеранов Молодежного муниципального образования
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АНОНС

И невозможное - возможно
12 ноября на территории ДК Марковского МО проводится ежегодная районная выставка-ярмарка технического и народного
творчества инвалидов "И невозможное - возможно..."
Конкурс проводится среди работ, представленных инвалидами, по
следующим номинациям:
• изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
• декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из
дерева, камня, металла, кости, керамики и других материалов,
папье-маше, лепка, изобретения технического характера);

ПОДПИСКА — 2016

Уважаемые читатели!
Открыта подписка на районную газету «Ангарские огни»
на первое полугодие 2016 года
Цены, несмотря ни на какие кризисные факторы, практически остались без изменения и даже чуть снизились.

Индекс 51464 П (без «Официального отдела») – 181 рубль 26 копеек
			

— для ветеранов - 158 рублей 22 копейки

• рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение,
мягкая игрушка);

Индекс 51464 (с приложением «Официальный отдел») -265 рублей 26 копеек

• фотография.

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который

Заявленные на конкурс работы должны содержать надпись-информацию (печатный шрифт, размер 2x10 сантиметров), включающую следующие сведения: Ф.И.О. автора, возраст, группа инвалидности, а также название работы с указанием номинации.
Работы в номинации "Изобразительное искусство" оформляются в рамки (бумажные (полоски шириной не менее 2 сантиметров)
либо деревянные), надпись-информация прикрепляется в нижнем
правом углу рамки.
Оценка работ, представленных для участия в выставке-ярмарке,
осуществляется по балльной системе с учетом следующих критериев:
• выбор темы, ее актуальность;

показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На
страницах нашего еженедельника много практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.
Самые искренние слова благодарности - добровольным нештатным корреспондентам редакции. Мы можем с гордостью констатировать, что у нас много читателей, которые пишут свои заметки, делятся мыслями и впечатлениями, присылают свои фотографии. Нам удалось за последнее время восстановить «обратную связь», без которой
«районки» превращаются в обычный административный рупор.

• уникальность авторской разработки;

Благодаря откровенным мнениям читателей, газета продолжает меняться и процесс

• художественный уровень;

обновления не затихнет и в следующем году. Вас ждут новые рубрики, обсуждения

• сохранение и развитие народных традиций;

актуальных тем, рассказы о людях и коллективах Иркутского района.

• оформление работы.
В каждой номинации устанавливаются первое, второе и третье
призовые места.
Оргкомитет

Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
ГОРОСКОП

АНЕКДОТЫ
*** *** ***
Разговор автомобилистов:
—У меня в машине на счастье иконка приделана.
— А у меня такой пупсик на присоске на стекле болтается.
— А у меня на счастье тормоза и подушки безопасности.
*** *** ***
Дорожники объяснили, зачем они ремонтирует дороги по два
раза в год – весной они укладывают летний асфальт, а осенью - зимний, более мягкий. Теперь автомобилистам не надо менять покрышки, о них уже позаботились.
*** *** ***
Владелец микролитражки везет приятеля.
— Скажи, а что это за каменная стена, вдоль которой мы едем?
— Это не стена, это бордюр тротуара.
*** *** ***
У меня самый романтичный мужчина на свете, он заплакал, увидев, что на капоте его машины я нацарапала сердце!
*** *** ***
Один приятель жалуется другому:
— Ну что за день... С утра машину разбил, а теперь еще и колпачок от флешки потерял...
*** *** ***
Угнан "Москвич-412" 1975 года выпуска. Смысл выясняется.
*** *** ***
Попав в аварию не пристёгнутым, я понял, почему переднее
стекло автомобиля называют Лобовое!
*** *** ***
Пpавила езды для КАМАЗов:
Выехать на пеpекpесток, посмотpеть налево-напpаво - нет ли
дpyгого КАМАЗа, пpодолжить движение.
*** *** ***
Ты ездишь на BMW и смеёшься, что я езжу на трамвае? А ты в
курсе, что трамвай стоит 14 миллионов?
*** *** ***
Фотографировал вечером дорогу. Встал на обочине, установил
штатив. Никогда не видел, чтобы машины здесь ездили так медленно.
*** *** ***
Автоинспектор останавливает машину:
— На этом участке дороги допустимая скорость - 60 километров
в час. А у вас было все 120!
— Так нас же двое!
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Не забывайте, пожалуйста, что надо успеть продлить подписку до конца декабря.

ОВЕН — У вас сейчас очень шаткое положение. И если вы не предпримете мер,
чтобы помочь окружающим, они обратятся за содействием к более влиятельным людям. И ваше бездействие может
быть наказуемо.

ВЕСЫ — Наслаждайтесь свободным временем и отсутствием забот. Неделя не
будет напряженной. Гуляйте, занимайтесь любимыми делами и делайте все, на
что раньше не хватало времени. Поработать вы еще успеете.

ТЕЛЕЦ — Вам не хватает терпения, чтобы
довести дело до конца, и, если что-то не
удается сразу, вы бросаете начатую работу. Это неправильно. Успех будет сопутствовать только тем, кто приложит
максимум усилий.

СКОРПИОН — Решение наболевшей проблемы придет оттуда, откуда вы и не
ждали. Даже без усилий вопрос разрешится в вашу пользу. Теперь все карты
у вас в руках, не упустите возможность
вовремя подсуетиться.

БЛИЗНЕЦЫ — Пора взять тайм-аут и разобраться в себе. Вы должны четко поставить перед собой цель и двигаться к ней,
а не хвататься сразу за все возможности.
Это касается и работы, и личной жизни.

СТРЕЛЕЦ — Работать придется много, но
результат порадует. Вы наконец осознаете
все свои возможности и поймете, к чему
стоит стремиться и где применять таланты. Не забудьте отпраздновать успех.

РАК — Займитесь собой. Польза от оздоровительных процедур будет видна
невооруженным взглядом. Вы останетесь довольны своим самочувствием и
внешним видом. И, конечно, изменения
заметят поклонники.

КОЗЕРОГ — Проявляйте активность,
упорство и стройте планы на будущее.
Неделя благоприятна для обучения новому и для дальних поездок. Не отказывайтесь от командировок и трудной
работы, вам все по плечу.

ЛЕВ — Вы найдете выгодное применение
своим забытым талантам, и без внимания это не останется. Вам давно пора
сменить надоевшую скучную работу
и заняться тем делом, которое вы действительно любите.

ВОДОЛЕЙ — Вы легко могли бы стать
чьим-то наставником и передать свои
знания подрастающему поколению. Подумайте над этим. Вы так любите поучать окружающих, что впору уже обзавестись настоящими учениками.

ДЕВА — Не удивляйтесь, если ваши интересы где-то ущемляют, вы ведь предпочитаете не воевать и не отстаивать
свои позиции. И очень зря - весомых
аргументов против противников у вас
предостаточно.

РЫБЫ — Не стесняйтесь делать первые
шаги и знакомиться с противоположным полом. Вам нужно налаживать
свою личную жизнь. Постарайтесь, отправляясь на очередное свидание, оставить свои страхи дома.
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