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Трёхлетка будет насыщенной

Депутаты одобрили проект бюджета 

История стала ближе

С ней познакомил школьников автор

Победа – за нами!

Спортсмены района берут пъедесталы
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Первая встреча 
 Врио Губернатора Игорь Кобзев и Мэр Леонид Фролов обсудили вопросы развития Иркутского района
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 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Район социального 
партнёрства

Победителей ежегодного районного конкурса «Лучшая органи-
зация (индивидуальный предприниматель) Иркутского районного 
муниципального образования по развитию социального партнер-
ства» отметили на очередном заседании районной Думы 19 декабря.

Конкурс проводится Администрацией Иркутского района со-
вместно с объединением работодателей и Координационным сове-
том организаций профсоюзов Иркутского района. Итоги были под-
ведены на заседании трехсторонней комиссии по регулированию 
социально-трудовых отношений. Победителем районного конкур-
са в группе «Производственная сфера» признано ЗАО «Иркутские 
семена», которое возглавляет Юрий Матвеевич Ширяев. Благо-
дарственные письма за участие в конкурсе вручены двум органи-
зациям: ООО Сельскохозяйственная производственная компания 
«АгроБайкал» (генеральный директор Александр Белов), и АО «Си-
бирская Нива», (генеральный директор Андрей Берг).

При подведении итогов учитывались показатели 2018 года, по 
результатам года уходящего победители определятся в 2020 году.

Наш корр

 � А К Т У А Л Ь Н О

Салют без опасности
В Иркутском районе проходит месячник качества и 

безопасности пиротехнической продукции

 � В Л А С Т Ь

Первая встреча
Врио Губернатора Игорь Кобзев и Мэр Леонид Фролов обсудили вопросы развития 

Иркутского района

После ухода в отставку 
Сергея Левченко заступивший 
на должность по назначению 
Президента врио Губернатора 
Иркутской области Игорь Коб-
зев, проводит встречи с мэрами 
городов и главами муници-
пальных образований региона. 
Одна из первых таких встреч 
состоялась с Мэром Иркутско-
го района Леонидом Фроло-
вым. Речь шла о строительстве 
социальных объектов, острой 
необходимости создания рай-
отдела полиции и проблемах 
здравоохранения.

Мэр рассказал, что в Ир-
кутский район ежегодно при-
бывает от 6-7 тысяч человек, 
при этом школы в крупных 
муниципальных образованиях 
переполнены, растет очередь в 
детские сады. В частности, речь 

шла о строительстве в 2020 
году детского сада на 350 мест 
и школы на 1250 мест в микро-
районе Берёзовый Марковско-
го муниципального образова-
ния, школы в районе Западный 
села Хомутова, школы в с.Оёк.

— Земельные участки 
предусмотрены, проектная 
документация готовится, — 
пояснил Леонид Фролов. – Мы 
остро нуждаемся в строи-
тельстве этих объектов уже 
в следующем году, для этого 
району необходимо финанси-
рование.

Мэр поделился перспекти-
вами реализация концепции 
строительства централизован-
ных сетей водоснабжения и 
водоотведения, которая воз-

можна только при вступлении 
в федеральную целевую про-
грамму «Чистая вода» и по-
просил поддержки со стороны 
Правительства Иркутской об-
ласти в решении этой задачи.

Леонид Фролов среди 
острых проблем обозначил 
необходимость создания рай-
отдела полиции в Иркутском 
районе и нехватку участковых 
уполномоченных, также обра-
тил внимание врио губерна-
тора на проблемные вопросы, 
связанные с развитием здраво-
охранения. 

— Мне важно понять ка-
кие проблемы существуют 
на местах. В моих ближайших 
планах – поездки по муници-
пальным образованиям, — 
сказал Игорь Кобзев.

 � Т Р И Б У Н А  М Э Р А

Ассорти без вредных примесей
В прошлом номере газеты 

мы опубликовали материал 
«Карамельки с опасностью» 
о распространившемся среди 
школьников так называемом 
«снюсе» – сосательной никоти-
носодержащей смеси и угрозе, 
которую она неёт для здоровья 
детей и подростков. Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов обратился к владельцам 
торговых точек остановить 
продажу никотиносодержащих 
коктейлей и ассорти. 

— Чтобы предотвратить 
беду, необходимо до введения за-
прета на продажу этих веществ, 
остановить их распростране-
ние, — сказал глава Иркутского 
района на совещании с руководи-
телями структурных подразделе-
ний администрации района.

Напомним, что проект из-
менений в Федеральный закон 
от 23.02.2013 года №15-ФЗ «Об 
охране здоровья граждан от 
воздействия окружающего та-
бачного дыма и последствий 
потребления табака», содер-

жащий запрет на торговлю 
сосательных и жевательных 
смесей с никотином, внесен 
депутатами в Государствен-
ную Думу 28 ноября этого 
года. В федеральном законе 
предусмотрен запрет на оп-
товую и розничную торговлю 
насваем и табаком сосатель-
ным (снюсом). Однако произ-
водители, вместо измельчения 
табака пропитывают никоти-
ном целлюлозу, что не меняет 
сути данного «препарата».

На одном из рейдов комис-
сии по делам несовершеннолет-
них у подростка была изъята 
«шайба» с опасным содержи-
мым. В нашем районе уже за-
фиксирован случай госпитали-
зации подростка от отравления. 
Комиссия просит тщательно 
следить за своими детьми и 
примечать любые изменения в 
поведении ребёнка. 

По сообщению пресс-служ-
бы администрации Иркутска, 
со ссылкой на МУ МВД России 
«Иркутское», сеть магазинов 
табачных изделий «Дело Табак» 
отказалась от продажи «снюса». 

Хорошо бы, чтобы владельцы 
торговых точек Иркутского 
района оперативно последова-
ли такому примеру. 

Самый «безобидный» ре-
зультат употребления зловред-
ного ассорти - это постоянная 
зависимость от большой дозы 
никотина (средняя дозировка 
содержания никотина в паке-
тике со смесью около 50 мг, что 
приравнивается к 3-м пачкам 
сигарет). Если передержать 
вещество во рту, можно полу-
чить серьёзную интоксикацию, 
вплоть до летального исхода. 

Мэр поручил сотрудникам 
администрации организовать 
рейды торговых точек для кон-
троля продажи этого продукта 
несовершеннолетним. Леонид 
Фролов также поручил управ-
лению образования, отделу 
по связям с общественностью 
совместно с педагогическими 
коллективами, представителя-
ми общественных организаций 
и родительских комитетов уси-
лить разъяснительную работу 
среди подростков об опасности 
употребления смесей.

Приближается самый люби-
мый и яркий праздник – Новый 
год. Костюмы, подарки, корпо-
ративы, оливье и шампанское 
уже давно не полный перечень 
традиционных компонентов 
подготовки к торжеству. Редкая 
семья или дружная компания 
не планирует покупку пиротех-
нических средств, чтобы сразу 
после боя курантов осушить 
искрящийся бокал, высыпать на 
улицу и запустить в небо салют, 
от души приветствуя приход 
Нового года. С той поры, ког-
да кроме бенгальских огней и 
хлопушек на рынке появились 
петарды разной мощности и за-
тейливой красоты, пострелять 
во славу любимого праздника 
стало традицией. Тем более,что 
по устойчивой русской тради-
ции он отмечается не единожды, 
а по новому григорианскому ка-
лендарю, а также старому юли-
анскому, да ещё и православное 
Рождество января входит в пере-
чень больших зимних торжеств.

«Не играй с огнём!» – внуша-
ют с детства ребёнку на протя-
жении скольких уже поколений. 
Будь осторожен и внимателен 
с петардами – это новый наказ 
не только детям, а взрослым в 
первую очередь. Этому посвя-
щён месячник качества и без-
опасности пиротехнической 

продукции, который проходит 
в Иркутском районе с 17 де-
кабря этого года по 16 января 
будущего. В этот период в зоне 
особого внимания находятся 
торговые точки, где продают 
петарды, фейерверки, фонтаны, 
римские свечи и батареи салю-
тов. Отдел потребительского 
рынка администрации Иркут-
ского районного муниципаль-
ного образования совместно с 
сотрудниками отдела надзорной 
и профилактической работы по 
Иркутскому району ГУ МЧС 
России по Иркутской области 
организуют серию проверочных 
мероприятий. Пресечь торгов-
лю пиротехнических изделий в 
местах, не установленных орга-
нами местного самоуправления 
муниципальных образований 
Иркутского района, выявить 
продукцию, не соответствую-
щую требованиям безопасно-
сти, – общая задача. Поэтому 
организована «горячая линия», 
и по номеру 8(3952)718-032 
можно сообщить о соответству-
ющих случаях и фактах. Пре-
дотвратить травматизм людей, 
связанный с использованием 
некачественной продукции при 
запуске фейерверков, – важное 
дело. Праздник должен оста-
вить только радостные воспо-
минания.

В администрации Хому-
товского муниципального об-
разования прошло заседание 
комиссии по урегулированию 
задолженности.

В составе комиссии - пред-
ставители Межрайоной ИФНС 
№12 по Иркутской области, Ме-
жрайонного отдела по исполне-
нию особых исполнительных 
производств ССП и админи-
страции, включая заместителя 
главы.

Комиссия была организована 
для работы по снижению задол-
женности физических лиц. На 

заседание пригласили тех, кто 
имеет крупные долги. Они были 
проинформированы о сумме 
своей задолженности, каждому 
объяснили из чего она состоит. 
Были решены вопросы по уре-
гулированию задолженности: 
приняты заявления на перерас-
чет, на подключение к личному 
кабинету налогоплательщика.

Самая большая задолжен-
ность – по транспортному нало-
гу. Причина заключается в том, 
что транспортное средство не 
снимают с учёта в ГИБДД, по-
лагая, что договора купли-про-

дажи достаточно, чтобы не пла-
тить налог. Это не освобождает 
от уплаты, и задолженность на-
капливается за нерадивым про-
давцом автомобиля. 

После работы комиссии был 
произведен выезд по адресам 
должников, на которых вынесе-
ны судебные приказы. В резуль-
тате рейда собственность одного 
задолжника была арестована.

Елена Дубровина,
начальник экономического

отдела администрации
Хомутовского МО

 � А К Т У А Л Ь Н О

Не копите долги



3

3

«Ангарские огни» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

«Ангарские огни» № 49 (10582) 20 декабря 2019 г.

Проект бюджета Иркут-
ского района на 2020 

год и плановый период 
2021-2022 годов одобри-
ли депутаты на очередном 
заседании районной Думы. 
Доходная часть бюджета 
сформирована в размере 
5,252 млрд рублей, расход-
ная - 5,374 млрд рублей.

Он был внесен на рас-
смотрение в Думу мэром 
Иркутского района, прошел 
предусмотренные законом 
публичные слушания. При 
формировании проекта глав-
ного финансового докумен-
та были учтены ожидаемые 
параметры исполнения бюд-
жета в 2019 году, прогноз 
социально-экономического 
развития территории до 2023 
года. Кроме того, учитывались 
изменения законодательства 
по нормативам отчисления 
налоговых доходов, замена 
дотации на выравнивание 
бюджетной обеспеченности 
муниципальных образований 
дополнительными нормати-
вами отчислений в бюджет 
Иркутского района на доходы 
физических лиц. 

Доходы

Как рассказала председа-
тель комитета по финансам 
администрации Иркутского 

района Анна Зайкова, прогно-
зируемый объем налоговых 
и неналоговых поступлений 
составит 1,430 млрд рублей. 
Ожидается рост отчислений 
налога на доходы физических 
лиц - 598,3 млн рублей (на 16,4 
млн рублей выше уровня 2019 
года), и налогов на совокуп-
ный доход - 179,2 млн рублей. 
Увеличение неналоговых до-
ходов произойдет за счет ис-
пользования муниципального 
имущества – 435,5 млн рублей 
и продажи материальных и не-
материальных активов – 126,8 
млн рублей. Безвозмездные 
поступления прогнозируются 
в объеме 3,8 млрд рублей, в их 
числе субсидии, субвенции и 
иные межбюджетные транс-
ферты.

Расходы
Большая часть расходов 

районного бюджета прихо-
дится на сферу образования. 
Более 1,8 млрд рублей пред-
усмотрено в районной казне 
на выкуп и строительство об-
разовательных учреждений; 
1,7 млрд рублей заложены на 
зарплату работникам бюджет-
ной сферы. На капитальный 
ремонт образовательных уч-
реждений будет направлено 
233,3 млн рублей. Предусмо-
трены средства на оказание 
социальной помощи насе-
лению и перевозку детей до 
школ и обратно.

На снабжение населения 
электричеством, газом, те-
плом, водоснабжением и во-
доотведением в бюджете за-
ложено 219,4 млн рублей, на 
коммунальные услуги – 177 
млн рублей. 

Доля межбюджетных 
трансфертов составит 251,7 
млн рублей, из них дотации 
поселениям на выравнивание 
бюджетной обеспеченности – 
192,3 млн рублей.

Проект бюджета Иркут-
ского района соответствует 
нормам, установленным Бюд-
жетным кодексом Российской 
Федерации: принципу сба-
лансированности и принци-

пу общего (совокупного) по-
крытия расходов бюджета. В 
целом проект бюджета пред-
усматривает все положения, 
которые должны соблюдаться 
в соответствии с законода-
тельством, - отметила пред-
седатель Контрольно-счетной 
палаты Иркутского района 
Наталья Прозорова.

Инициативы

Антон Малышев, депутат 
Думы Иркутского района:

Бюджет — главный финан-
совый документ любой тер-
ритории, он показывает, как в 
муниципалитете идут дела. В 

этом плане нам есть, чем гор-
диться.

В Иркутском районе сде-
лан огромный шаг вперед. За 
пять лет размер бюджета (в 
том числе его собственные 
доходы) выросли в пять раз. 
Значит, больше может быть 
сделано нужного и полезного 
для жителей района. В послед-
ние годы мы активно строим 
школы и детские сады, про-
водим капитальный ремонт 
объектов социальной сферы, 
ремонтируем дороги. 

Двигаться в хорошем темпе 
позволяет участие в различ-
ных областных программах. 

Нынешний созыв депу-
татов только начинает свою 
работу, но уже есть мысли на 
этот счет, участие в програм-
мах продолжится. Одна из 
инициатив народных избран-
ников – как можно быстрее 
приступить к строительству 
марковской школы. Чтобы 
мечта осуществилась, на раз-
работку проектно-сметной 
документации в бюджете 2020 
года предусмотрены средства. 
Очень активно Иркутский 

район входит в программы 
по водоснабжению сельских 
поселений. Наши полномо-
чия обеспечивать людей ка-
чественной питьевой водой, и 
сейчас на эти цели выделяют-
ся значительные средства.

В бюджете будущего года 
впервые предусмотрены сред-
ства на обеспечение молоком 
детей Иркутского района. 
Больше, чем обычно, выделено 
из районной казны на ремонт 
подъездных дорог к садовод-
ствам — 66, 4 млн рублей.

Одна из целей муниципа-
литета — увеличение доходной 
базы бюджета. И в этом нам 
могло бы помочь развитие ту-
ризма на территории района. 
Повысить туристический по-
тенциал можно, в том числе, за 
счет проведения берегоукре-
пления в поселке Листвянка. На 
эти цели предусмотрено более 
140 миллионов рублей. Про-
ектно-сметная документация 
есть, вместе с администрацией 
Листвянского муниципального 
образования мы постараемся 
сделать все возможное, чтобы 
работы начались вовремя.

Основные харак-
теристики районного 
бюджета на 2021 и 
2022 годы:

• общий объем 
доходов районного 
бюджета на 2021 год 
составил 4 362 062,3 
тыс. рублей; на 2022 
год - 3 800 231,8 тыс. 
рублей.

• общий объем 
расходов на 2021 год 
- 4 457 108,3 тыс. ру-
блей, на 2022 год - 3 
877 922,1 тыс. рублей.

 � В А Ж Н О

Зарплата бюджетникам, молоко – детям
Проект бюджета Иркутского района на ближайшие три года одобрили депутаты районной Думы

Леонид Фролов,
Мэр Иркутского района

— Бюджет со-
хранил социальную 
направленность. В 
приоритете – сфе-
ра образования: как 
строительство школ 
и детских садов, так 
и выплата зарпла-
ты педагогам. Мы 
продолжим активное 
строительство но-
вых и модернизацию 
существующих со-
циальных объектов. 
Большое внимание при формировании бюджета было 
уделено финансированию работ в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства и дорожного строительства.
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Энергетик сельского хозяйства
В этом номере мы расскажем о тех, кто не знал страха перед неизведанным и поднимал электроэнергетику в Иркутском районе

Мы побывали в гостях у 
Александра Александровича и 
Любови Фёдоровны Менгов. 
Меня с порога поразила их ис-
кренняя доброжелательность и 
общительность. Супруги при-
няли гостей в своём доме тепло 
и радушно. Им хотелось рас-
сказать про свою молодость и 
историю родных мест. Любовь 
Фёдоровна даже прослезилась, 
вспоминая былые времена. 

Александр Александрович 
Менг чистокровный немец. Се-
мья жила в Саратовской обла-
сти до момента, пока в начале 
Великой Отечественной Войны 
по указу Сталина всех немцев не 
сослали в Казахстан. Их окру-
жали люди не говорившие ни 
по-русски, ни по-немецки. Отца 
вскоре отправили в трудармию. 
Александр родился после его 
возвращения в 1947 году. 

У семьи Любови Фёдоров-
ны тоже нелёгкая судьба. В 1937 
году её отца признали врагом 
народа. Главу семьи отправи-
ли в Воркутинские лагеря, а 
остальных сослали из Москвы 
в Рязанскую область. На руках 
у матери осталось пятеро детей. 
Отец был сильный, выстоял и 
вернулся из заключения в 1945 
году. В 1953 году его реабили-
тировали, но на детях до конца 
советского периода осталось 
клеймо, которое повлияло на 

их судьбу. Любовь мечтала по-
ступить в МГУ, но ей прямо ска-
зали, что дочери врага народа 
придётся не сладко. Испугав-
шись такой участи , она поехала 
в Челябинск, где жила сестра. 

Совместная история су-
пругов началась со встречи в 
стенах Челябинского институ-
та механизации и электрифи-
кации сельского хозяйства. Из 
семи девушек на факультете он 
выбрал свою Любовь. «Встре-
тились два одиночества», – так 
определила этот момент в жиз-
ни Любовь Фёдоровна. 

— Я жил в населённом пун-
кте, где буквально через дорогу 
была дизельная электростан-
ция, где работал муж моей 
старшей сестры Фаиз, — от-
вечает на мой вопрос, почему 
стал инженером-электриком 

Александр Александрович. — 
Он и посвящал меня в секреты 
своей профессии. В 1965 году я 
единственный из семи приехав-
ших со мной земляков посту-
пил в выбранный институт. 
Остальные не смогли сдать 
экзамены.

Александр был лучшим на 
факультете: глава студовета, 
отличник и активист. Перед 
началом преддипломной прак-
тики декан факультета вызвал 

студента к себе в кабинет. Алек-
сандр узнал, что его хотят поре-
комендовать на работу дирек-
тору Иркутских электросетей 
Илье Григорьевичу Васильеву. 
Менг был двумя руками – за! 
По приезду в Иркутск ему вы-
дали валенки, шапку-ушанку, 
телогрейку и отправили на са-
молёте АН-2 в Качуг. Николай 
Иванович Трофимов – началь-
ник станции, встретил студента 
и обучил всему, что знал сам. 

Весной 1970 года после 
защиты дипломной работы, 
Александр уже знал, где будет 
его место работы. В Иркутский 
район он вернулся со своей мо-
лодой женой, чем удивил Илью 
Григорьевича. Он не ожидал, 
что Любовь Фёдоровна тоже 
инженер-электрик. И сказал: 
«Надо же, одним ударом два 
шара выбил! С завтрашнего 
дня, Александр, ты – начальник 
Оёкских районных электро-
станций (РЭС), а Любовь – ин-
женер этих же сетей!

Оёкский РЭС был образован 
в августе 1970 года. В его состав 
входили три сетевых участ-
ка: Оёкский, Усть-Балейский 
и Баклашинский. На момент 
приезда специалистов линии 
электропередач были настолько 
изношены, что аварийной бри-
гаде приходилось каждый день 
выезжать на поломки. Электро-
монтёрам приходилось залезать 
на гнилые опоры. 

— В такие моменты было 
очень напряжённо. На не-
которые участки электро-
монтёрам было невозможно 
проехать на машине. Линии 
шли по полям. Приходилось 
пешком уходить на место на-
значения на целый день. Но 
электромонтёры были добро-
совестными и честно выполня-
ли свою работу. Преклоняюсь 
перед ними, — рассказывает 
Любовь Фёдоровна. 

Несмотря на трудности с 
1970 по 1975 годы значительно 
увеличилась мощность элек-

трических сетей Иркутского 
района. Была построена Хому-
товская, Никольская подстан-
ции, а также в Черёмушках, 
Горохово, Карлуке и Баклашах. 
Была организована круглосу-
точная работа диспетчерской 
социальной службы по кон-
тролю за работой. Перед ними 
висела схема электрических се-
тей Иркутского района. И была 
организована оперативно-вы-
ездная дежурная бригада. С ру-
ководителями сельхоз предпри-
ятий были установлены тесные 
связи. Практически во всех де-
ревнях были перестроены под-
станции.

— Я истоптал не одну сот-
ню километров по Иркутскому 
району. Практически нет угол-
ка, где бы ни бывал, причём по 
нескольку раз, — вспоминает 
Александр Александрович.

Но посвятить всю жизнь 
любимой профессии оказа-
лось не суждено. Александра 

Александровича вызвал пер-
вый секретарь райкома пар-
тии. Приглянулся ответствен-
ный руководитель Афанасию 
Ивановичу Ощерину, который 
предложил ему стать секре-
тарём парткома колхоза «Путь 
Ильича».

— Мы противились и гово-
рили, что никакого отношения 
к сельскому хозяйству не име-
ем. Но нас никто не стал слу-
шать, и более того, в райкоме 
поставили ультиматум. Или 
работайте, куда направляют, 
или уезжайте из района, — по-
делились супруги. 

Для Любови Федоровны 
– это был тяжелый момент в 
жизни. Она мечтала работать 
инженером, а их с мужем пе-
ревели в колхоз. Но выбора 
не оставалось. Так они стали 
работниками сельского хозяй-
ства, но это уже совсем другая 
история. И тоже результатив-
ная и передовая.

Добро своими руками
В деревне Горяшина провели благотворительную 

акцию.
Стало доброй традицией ежегодно в преддверии 

Нового года проводить акцию "Творим добро свои-
ми руками", в которой активно участвуют и дети, и 
родители. Ребята с ограниченными возможностями 
здоровья деревни Горяшина ежегодно получают по-
дарки в виде мягких игрушек, сладких сюрпризов и 
сувениров. Также для них готовят новогоднюю про-
грамму со стихами и песнями с индивидуальным по-
священием каждому. Улыбки и спасибо от особенных 
детей для ребят-благотворителей большая награда 
Огромная благодарность семьям, принявшим актив-
ное участие в акции, особенно Анне Михайловне Ка-
пустиной за её мягкие игрушки и сладкие призы для 
особенных детей.

Светлана Кузнецова,
заведующая сектором сельского клуба д. Горяшина

 � Д О Б Р О Е  Д Е Л О

Медаль за волю и результат
Накануне Нового года в Оёкском муниципальном образовании тра-

диционно организуют спортивный праздник для детей с ограниченными 
возможностями здоровья.

В том-то и дело, что они каждый раз доказывают себе, своим родите-
лям и организаторам соревнований, что возможности ребят даже с тре-
вожным статусом «инвалид» широки и разносторонни, если создать для 
них условия и вложить в мероприятие душу. 

В программу праздника входили веселые старты, соревнования детей 
по дартсу, а также танцевальный марафон. Ребятишки принимали уча-
стие во всех видах соревнований с большим интересом. Успешно высту-
пили в дартсе Никита Александров, который занял первое место, вторым 
стал Никита Храмцов, и третье место занял Егор Макаров. Среди дево-
чек места распределились так: победила Аня Ромашова, второе место у 
Алисы Черных и третье у Ани Данчиковой. Они награждены заслужен-
ными медалями. Все участники праздника получили сертификаты на по-
купку спортивного инвентаря для занятий. 

Елена Собянина,
инструктор-методист спортивно-культурного комплекса Оёкского МО

22 декабря - День энергетика. Он насчитывает полувековую 
историю. Его утвердили в 1966 году, учитывая, что 22 декабря 
1920 года был принят Государственный план электрификации 
России. В 80-х праздник решили перенести таким образом, что-
бы он всегда приходился на выходной день. Выбор пал на третье 
воскресенье декабря. Но новая дата не прижилась, и день зимнего 
солнцестояния так и остался праздником энергетиков.
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 � Д О  Н О В О Г О  Г О Д А  О С Т А Л О С Ь . . .

Сделано с любовью
В Центре развития детей и юношества администрации Иркутского района провели серию трендовых мастер-классов

Согласитесь, приятно получать 
подарки на Новый год. Особенно, 
если они эксклюзивные и сделаны 
только для тебя. Пришедшие на 
мастер-классы не только получили 
целую гамму эмоций, но и решили 
проблему с выбором подарков.

В подобном формате меро-
приятие проводилось первый 
раз. Преподаватели составили 
не только интересную програм-
му, но и позаботились о том, 
чтобы мастер-классы соответ-
ствовали модным тенденциям. 
День был настолько насыщен-
ный, что присутствующие были 
заняты с утра до вечера. Каж-
дый желающий мог сделать сне-
говичка, новогоднюю открытку 
в технике вытынанка, весёлого 

мышонка, или даже «Ангела же-
ланий». И ещё много чего увле-
кательного.

— Мы пригласили всех же-
лающих из Иркутского района: 
детей, педагогов, работников ад-
министрации и всех тех, кто за-
интересован в этом. Люди тра-
тят много денег на китайские 
игрушки. В то время как можно 
сделать сувенир своими руками, 
вложить в него частичку сво-
ей души. Помимо самой игруш-
ки творцы приобрели полезные 
навыки. Мы выбирали, чтобы 
мастер-классы были не только 
увлекательными, но и чтобы 
игрушка получилась уникальной, 
— рассказала Светлана Палагина, 

куратор мероприятия и методист 
центра развития творчества детей 
и юношества Иркутского района.

Помимо работы над сувени-
рами проводилась ярмарка. Она 
пока что на этапе становления. 
Работ было представлено не так 
много, как хотелось бы. Но на 
символ года возник настоящий 
ажиотаж. Мягких вязаных мышек 
забронировали ещё до того, как 
они появились на полке. В обе-
денный перерыв работники адми-
нистрации не остались в стороне 
и присоединились к ребятишкам, 
которых, отмечу, было не так мно-
го по сравнению с взрослыми.

Наш корр.

Владимир Васильевич Ходий 
представлял своё новое 

издание «1941-1945. Летопись 
Иркутской области», и получи-
лась настоящая творческая 
встреча.

Хомутовское муниципаль-
ное образование было выбрано 
неспроста. Оно не единожды 
упоминается в книге. В указа-
теле географических названий 
также р.п. Маркова, село Оёк, 
деревня Позднякова Иркутско-
го района. Организовали встре-
чу сотрудники Межпоселенче-
ской районной библиотеки и 
библиотеки села Хомутово. 

Автор родился 6 января 1937 
года в городе на юге Украины – 
Херсон. В начале войны Влади-
миру Васильевичу было всего 
четыре года. И два с половиной 
года он прожил в немецкой ок-
купации. 

— В моей памяти осталось 
несколько событий тех лет. 
Помню, как в детском саду мы 
ненавидели воздушную тре-
вогу, которая завывала при 
наступлении опасности. Од-
нажды летом 1941 года, ког-
да немцы ещё не вошли в наш 
город, сработало оповещение. 
Заведующая детским садом 
скомандовала, чтобы всех ре-

бят выгнали во двор под ябло-
ни. Она считала, что если мы 
покинем здание, то бомба нас 
не заденет. Помню, как ночью, 
несмотря на сонное состояние, 
пришлось бежать во двор, где 
было вырыто наше бомбоубе-
жище. Это была яма глубиной 
полтора метра, перекрытая 
брёвнами и засыпанная землёй. 
И если где-то рядом взрывал-
ся снаряд, то она сыпалась на 
голову. Такое запоминается на-
всегда, — рассказал Владимир 
Васильевич.

В тяжелые послевоенные 
годы семнадцатилетнему пар-
ню пришлось работать на 
производстве – помощником 
печатника, затем печатником 
в газетном цехе местной ти-
пографии. На вопрос как же 
будущий публицист попал в 
Сибирь, Владимир Васильевич 
ответил, что призыв в армию 
решил его судьбу. Он попал в 
воинскую часть, которая стоя-
ла под Ангарском. И на третьем 
году службы солдат поступил 
в Иркутский государственный 
университет. 

Работая в журналистике, 
Владимир Ходий, как выясни-
лось, часто бывал в Хомутов-
ском муниципальном образова-
нии. Он рассказал школьникам, 
что раньше в Куде работал ком-
бинат по выпуску овощной про-
дукции. С летописью как жан-
ром, опытный журналист тоже 
хорошо знаком. В его творче-
стве уже значится книга, кото-
рая получила премию губерна-
тора – «Время строкой ТАСС. 
Летопись Иркутской области 
1981-2011». Она доступна для 
чтения в районной библиотеке. 
«Написать новую книгу была 
полностью моя инициатива, – 
признаётся автор. – Никто, так 
скажем, об этом не просил».

Публицист отметил, что вы-
ступает в ней не столько в роли 
писателя, сколько составителя. 

Книга «1941-1945. Летопись Ир-
кутской области» стала первым 
изданием, где собраны факты из 
жизни Иркутской области во-
енных лет. Она напечатана бла-
годаря субсидии из областного 
бюджета с привлечением спон-
сорских средств. В свет вышло 
580 экземпляров. Презентация 
книги состоялась в четырёх 
муниципальных образованиях: 
Иркутске и Иркутском райо-
не, Усолье-Сибирском, посёлке 
Усть-Ордынский.

— Летопись, на мой взгляд, 
должна строиться на ново-
стях того времени. В своё 
время мы считали себя лето-
писцами современности. Ведь 
новости – это нерв жизни, — 
убежден Владимир Васильевич.

Всю информацию для ле-
тописи 1941-1945 годов автор 
брал из газет тех лет. В основе 
книги – новости газеты «Вос-
точно-Сибирская правда», ко-
торая выходила ежедневно. По 
словам автора, работа над кни-
гой требует большой усидчи-
вости и серьезного отношения, 
она продолжалась в течение 
полутора лет. Вся информация 
прошла строгую редактуру и 

отбор. Представлена только 
главная суть каждой новости. 

Ребята с удовольствием слу-
шали публициста. Их задели за 
живое его рассказы о жизни во 
время войны. Примечательно, 
что школьники отложили свои 
гаджеты на другой конец парты. 
Никто не коснулся смартфона, 
чтобы узнать точное время. На-
столько быстро пролетел урок.

После презентации и со-
вместной фотографии на па-
мять – это ведь тоже летопись 
современности, к автору об-
ратилась Валерия Мунатова, 

ученица 10 класса Кудинской 
школы:

— Я не предполагала, что 
Иркутская область была важ-
ным звеном во время войны и, 
несмотря на тяжёлое поло-
жение нашей страны, продол-
жала жить и развиваться. 
Важно, что Иркутский район 
также упоминается в книге. 
Для меня подобные мероприя-
тия не просто интересные, но 
и продуктивные. В следующем 
году я планирую сдавать еди-
ный государственный экзамен, 
и полученные знания мне приго-
дятся.

Книга должна найти своего 
читателя, тем более что прибли-
жается большой юбилей – 75 
лет Победы. Автор раздаёт бес-
платно экземпляры своего тру-
да в библиотеки города и рай-
она. Каждый желающий может 
ознакомиться с книгой.

От себя скажу, что мне было 
крайне приятно общаться с 
Владимиром Васильевичем. 
Помимо интересных рассказов 
о своей жизни он поделился со 
мной полезными лайфхаками 
работы журналиста. 

Анита Гилёва

 � Н А В С Т Р Е Ч У  7 5 - Л Е Т И Ю  В Е Л И К О Й  П О Б Е Д Ы

Первая летопись военных лет
В Кудинской школе состоялась презентация книги известного иркутского журналиста 
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 � К О Н К У Р С

Главное – Соучастие и Сострадание
 � Э К О  Г Е О Г Р А Ф И Я  Р А Й О Н А 

Ёлки под защитой 
В селе Максимовщина 

провели акцию в защи-
ту хвойных деревьев.

В ней участвовало 40 
ребят из детского объеди-
нения «Юный эколог» Мак-
симовского детского сада и 
объединения школьников 
«Экомир». Под руковод-
ством педагогов Ирины Се-
меней и Оксаны Даниловой 
юные защитники природы 
изготовили полсотни ли-
стовок с призывами беречь 
природу и не рубить лесных 
красавиц. Свои воззвания 
дети распространили по 
селу: раздавали их на улице прохожим, разнесли в магазины, а также 
в администрацию сельского поселения и местный клуб.

Наш корр.

 � В Ы  С П Р А Ш И В А Л И

Не ловитесь на крючок

 � С О Б Ы Т И Е

В прошлом номере мы рас-
сказывали о победителях 

социально значимых проек-
тов «Мы добровольцы». Ад-
министрация Иркутского рай-
она объявляет о старте новых 
конкурсов среди социально 
ориентированных НКО «Соуча-
стие» и «Сострадание»

К конкурсному отбору при-
нимаются проекты, направлен-
ные на вовлечение местных жи-
телей в деятельность социально 
ориентированных НКО и при-
влечение внимания к проблемам 
целевых групп некоммерческих 
организаций. Первая тема кон-
курса озаглавлена «Соучастие» 
и приоритетными направления-
ми являются: «Поддержка семьи, 
защита материнства и детства», 
«Профилактика употребления 
наркотических средств и пси-
хотропных веществ», «Соци-
альная адаптация инвалидов и 
их семей», «Забота о старшем 
поколении, повышение каче-
ства их жизни». Также темами 

проектов могут быть «Патрио-
тическое воспитание подраста-
ющего поколения в Иркутском 
районе» и «Подготовка населе-
ния к преодолению последствий 
стихийных бедствий, экологиче-
ских, промышленных или иных 
катастроф, к предотвращению 
несчастных случаев». Срок ре-
ализации проектов не должен 
превышать 10 месяцев. Сумма 
проекта должна быть не более 
150 тыс. рублей. Общая сумма 
субсидии для распределения 
между победителями конкурса 
составит 600 тыс. рублей.

 Второй конкурс социаль-
но значимых проектов опре-
делён темой «Сострадание». 
Он пройдет по направлениям: 
«Поддержка семьи, защита ма-
теринства и детства», «Профи-
лактика употребления наркоти-
ческих средств и психотропных 
веществ», «Социальная адап-
тация инвалидов и их семей», 
«Забота о старшем поколении, 
повышение качества их жизни». 
В данном случае сумма проекта 
не может превышать 550 тыс. 
рублей. Общая сумма субсидии 

для распределения между по-
бедителями конкурса составит 
920 тыс. руб.

Положение о конкурсах 
утверждено постановлением Ад-
министрации районного муни-
ципального образования. Опре-
делены требования к участникам 
конкурса, к оформлению и содер-
жанию заявки, критерии оценки 
социально-значимых проектов. 
Документы размещены на офи-
циальном сайте администрации 
Иркутского района в разделе Об-
щество (www.irkraion.ru).

Заявки на участие в конкур-
сах принимаются (в электронном 
виде и на бумажном носителе) с 
20.12.2019 по 18.01.2020 (вклю-
чительно), по адресу: г. Иркутск, 
ул. К. Маркса 40, 2 этаж, каб. № 
4, Отдел по связям с обществен-
ностью Комитета по социаль-
ной политике Администрации 
Иркутского районного муници-
пального образования. Допол-
нительную информацию можно 
получить по тел. 718- 043 (кроме 
выходных дней).

Итоги конкурса будут под-
ведены до 27 января 2020 года.

Читатели нашей газеты неред-
ко обращаются с вопросами 

по поводу странных звонков, 
которые поступают к ним на но-
мера мобильных телефонов. Мы 
обратились в Межмуниципаль-
ное управление МВД России 
«Иркутское» за разъяснением об 
основных видах мошенничества 
по средствам мобильной связи, а 
также в сети Интернет, и рекомен-
дациями как себя вести, чтобы не 
попасться на уловки аферистов.

Самые расхожие попытки об-
мана по телефону выглядят так:

Ваша карта заблокиро-
вана. Вам поступает СМС об 
этом или звонок от лже-пред-
ставителей СБ Банка, которые в 
ходе общения с вами пытаются 
узнать ваши персональные дан-
ные, данные карты, ЦВЦ-код, 
указанный на обороте бан-
ковской карты, пароли посту-
пившие на сотовый телефон. 
Получив такую информацию, 
мошенники через онлайн при-
ложение производят хищения 
с вашей банковской карты. За-
помните: работники банка за-
прашивать такую информацию 
у вас не будут. 

При продаже товаров на 
сайтах Авито и других вам по-
ступает звонок от лже-покупа-
теля, который расспрашивает о 
товаре и сообщает, что, к сожа-
лению, он не в городе и просит 
сообщить ему персональные 
данные, данные карты, ЦВЦ-
код, пароли, чтобы также через 
онлайн приложение похитить 
ваши денежные средства. 

При дистанционном 
оформлении кредитов в сети 
интернет злоумышленники го-
ворят, что помогут очень бы-
стро оформить кредит даже с 

плохой кредитной историей и 
с минимальным набором доку-
ментов, для чего просят опла-
тить услуги. В итоге граждане 
переводят им денежные сред-
ства и не получают кредит. 

В социальных сетях (Вкон-
такте, Одноклассники) ваши 
знакомые просят дать им день-
ги в долг – вы перечисляете им 
денежные средства, не обращая 
внимание на то, что при банков-
ском переводе онлайн или в СМС 
о перечислении появляются дан-
ные – имя, отчество и первая бук-
ва фамилии других граждан, а не 
ваших знакомых. Спустя некото-
рое время узнаете, что страница 
ваших знакомых была взломана, 
а вы перевели деньги злоумыш-
ленникам. А надо было просто 
набрать номер друзей-знакомых 
– что случилось, почему обраща-
ются с просьбой письменно, а не 
звонят? 

Предоплата за товары на 
сайтах Авито или ДРОМ. В 
последнее время при покупке 
автомашин на сайтах злоумыш-
ленники стали часто просить 
перевести им предоплату, что-
бы якобы перегнать автомаши-
ну для вас из другого города. 
Вы перечисляете вначале от 
5000 - 10000 рублей, дальше под 
различными предлогами, ино-
гда не связанными с продажей 
автомашины, вас просят пере-
вести новую сумму и потом не 
отвечают на ваши звонки.

При покупке товаров на 
различных интернет площад-
ках продавцы зачастую указы-
вают заниженные цены, ведут 
убедительную переписку, вы-
сылают трек - коды об отправке 
товара, но товар не высылают. 
Как мера предосторожности не-
обходимо посмотреть отзывы о 
сайте и продавце в интернете, 

обратить внимание на цены 
аналогичных товаров.

В отношении пожилых лю-
дей наиболее часто использу-
ются следующие схемы:

Вам положена компенсация 
за ранее приобретенные нека-
чественные лекарства - БАДЫ, 
либо медицинское оборудова-
ние. По этому поводу поступает 
звонок от якобы представителя 
прокуратуры или иных сило-
вых структур. В ходе общения 
пенсионера просят перевести 
денежные средства за оформле-
ние документов, депозит в бан-
ке, аренду банковской ячейки, 
услуги инкассации и т.д. В итоге 
пенсионер не только не получа-
ет компенсацию, а теряет зна-
чительную сумму.

Ваш родственник сбил или 
избил человека и попал в поли-
цию, либо неизвестный пред-
ставляется вашим родственни-
ком и просит занять ему денег. 
Якобы следователь сообщает по 
телефону, что кто-то из ваших 
близких совершил правонару-
шение или преступление, но 
есть возможность его вызво-
лить, выплатив компенсацию 
потерпевшему. Деньги просят 
передать курьеру или перевести 
на банковскую карту. Во избе-
жание обмана просите своих 
близких перезванивать вам при 
поступлении таких звонков.

И главный вывод, который 
напрашивается после рассмо-
трения всех перечисленных 
способов мошенничества – ни-
когда по звонку нельзя переда-
вать свои персональные данные 
и данные своих банковских 
карт. Будьте внимательны при 
всех операциях через интернет 
и контролируйте своих пожи-
лых родственников.
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ОВЕН. Первая половина недели - неблагоприятный пери-
од. Во второй половине недели смело назначайте важные 
встречи и даже свидания. Они сулят перемены в вашей 
жизни. Период хорош для накоплений, а вот с тратами 
пока лучше повременить. Подарки близким начинайте по-
купать сейчас, но не тратьте на это все накопления.

ТЕЛЕЦ. Единственные проблемы, которые могут возник-
нуть у вас сейчас, - бытовые. В остальном вас можно будет 
назвать более чем счастливым человеком! Дарите хорошее 
настроение окружающим, поддержите тех, кто сейчас в 
беде. Будьте внимательны к собственной семье!

БЛИЗНЕЦЫ. Не бойтесь переложить часть забот на чужие 
плечи. Вам сейчас необходим отдых. Начинайте планиро-
вать новогодние праздники, если еще этого не сделали. 
Они станут особенными для вас. Посетите салон красоты 
и измените что-нибудь в своей внешности.

РАК. Событие, которого вы боялись все последнее время, 
все же произойдет. Отнеситесь к этому максимально спо-
койно. На работе сейчас будет слишком много дел: на до-
машние хлопоты сил не останется. Попросите домочадцев 
помочь вам, они не откажут.

ЛЕВ. Львов, которых в последнее время преследовала чер-
ная полоса, можно обрадовать: она закончится! Больше 
времени уделяйте отдыху и развлечениям, работа подож-
дет. С друзьями сейчас встречайтесь как можно чаще. Воз-
можно, вас ждут и новые знакомства.

ДЕВА. Расставьте приоритеты, чтобы завершить все дела 
до Нового года. Эти дни - лучшее время для того, чтобы 
попросить прощения у человека, которого вы незаслужен-
но обидели. Выходные проведите так, как вам хочется! Вы 
запасетесь энергией на несколько недель вперед.

ВЕСЫ. Решение финансовых вопросов сейчас пору-
чите более компетентному человеку. Дома возможны 
бытовые катастрофы. Сами вы с ними не справитесь, 
поможет мужчина. Одиноким Весам звезды сулят инте-
ресную встречу. Но лучше узнать кавалера, прежде чем 
надеяться на что-то.

СКОРПИОН. Если у вас остались незавершенными каки-
е-либо дела, срочно это исправляйте. Иначе они как снеж-
ный ком будут накапливаться. Отношения с родственни-
ками накалятся. Держитесь в стороне от ссор. Старайтесь 
меньше денег тратить на безделушки.

СТРЕЛЕЦ. Период хорош для занятий спортом, особен-
но для новичков. Людям старшего поколения нужно быть 
осторожнее на улице: велик риск падений. С 27 по 29 де-
кабря занимайтесь исключительно приятными хлопотами, 
чтобы создать себе предпраздничное настроение.

КОЗЕРОГ. С супругом конфликт будет следовать за кон-
фликтом. На некоторое время минимизируйте общение, 
чтобы не наделать бед. На работе возможны интересные 
проекты. Однако придется постараться, чтобы их поручи-
ли именно вам. Старайтесь на выходных больше отдыхать.

ВОДОЛЕЙ. Держите наготове бумагу и ручку: в ближай-
шее время вас могут посетить несколько хороших идей. 
Дети сейчас принесут только радостные хлопоты, чего не 
скажешь о коллегах. Не распространяйтесь о личной жиз-
ни, чтобы потом никто не судачил у вас за спиной.

РЫБЫ. В ближайшее время вас могут ожидать не самые 
приятные сюрпризы от близкого человека. Эмоциональ-
но стабильным период станет только с 27 декабря. Вполне 
вероятны денежные поступления, благодаря которым вы 
сможете совершить крупную покупку.

 � Г О Р О С К О П

23 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «Познер» [16+]
01.05 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» 
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечерф с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.05 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Своя правда» [16+]
01.35 «Поздняков» [16+]
01.45 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.45 «Четвертая смена» [16+]
04.45 «Их нравы» [16+]
05.20 Сериал «Топтуны» [16+]

24 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Вечерние новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «На самом деле» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет»

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести – Иркутск»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Топтуны» [16+] [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня» 
00.20 «Сегодня. Спорт» 
00.25 «Своя правда» [16+]
01.30 «Крутая история» [16+]
02.30 «Четвертая смена» [16+]
04.35 Сериал «Топтуны» [16+]

25 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «Право на справедливость» 

[16+]
01.00 «На самом деле» [16+]
02.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
НТВ

06.00 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня»
00.20 «Сегодня. Спорт»
00.25 «Своя правда»
01.30 «Однажды...» [16+]
02.15 «Четвертая смена» [16+]
04.35 Сериал «Топтуны» [16+]

26 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
17.00 «Время покажет»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Нюхач» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «На самом деле» [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [16+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Тайны следствия-19» 

[12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Личное дело» [16+]
03.50 «По горячим следам»

НТВ
06.05 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Шелест. Большой пере-

дел» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели»
18.10 «ДНК»
19.10 Сериал «Пес»
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пес»
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 «Сегодня»
00.25 «Своя правда»
01.30 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
02.05 Сериал «Четвертая смена»
04.05 «Дембеля. История солдатской 

жизни» [12+]
05.20 Сериал «Топтуны» [16+]

27 декабря
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Время покажет» [16+]
14.45 «Давай поженимся!» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
15.40 «Мужское/Женское» [16+]
17.10 «Время покажет»
18.00 Новости
18.30 «Человек и закон» [16+]
19.30 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Сегодня вечером». Новый сезон 

[12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «История Эллы Фи-

цджеральд» [16+]
02.30 «Голос». Новый сезон [12+]
04.25 «Дискотека 80-х» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
00.25 Сериал «Разорванные нити» 

[12+]
НТВ

06.05 Сериал «Топтуны» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 «Ветеран» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Ветеран» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
00.10 Церемония вручения Нацио-

нальной премии «Радиома-
ния-2019» [12+]

01.55 «Четвертая смена» [16+]
03.55 «Квартирный вопрос»
04.55 «Незаменимый» [12+]

28 декабря
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Михаил Боярский» [12+]
11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.05 «Михаил Боярский» [12+]
14.00 «Горячий лед» [12+]
16.35 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
18.10 «Голос» Новый сезон [12+]
20.00 «Время»
20.25 «Горячий лед» [12+]
23.00 Комедия «Найти сына»[16+]
00.35 Комедия «Как украсть милли-

он»[18+]
02.55 «Дискотека 80-х » [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Измайловский парк» Юмори-

стический концерт [16+]
13.50 Сериал «Мне с вами по пути» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
21.00 Сериал «Критический возраст» 

[12+]
01.30 Мелодраматический сериал 

«Буду верной женой» [16+]

НТВ
05.50 Х/ф «Зимний круиз» [16+]
06.35 Комедия «Спортлото-82»
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Звезды сошлись» [16+]
23.35 «Ты не поверишь!» [16+]
00.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.40 «Фоменко Фейк» [16+]
03.05 «Дачный ответ»
04.05 «Ветеран»

29 декабря
ПЕРВЫЙ

04.20  Музыкальный фильм «Собака 
на сене»[12+]

06.00 Новости
06.10  «Собака на сене» [12+]
07.00 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
14.00  Музыкальный фильм «Собака 

на сене» [12+]
16.10 «Дело декабристов» Докумен-

тально-игровой фильм [12+]
18.15 Церемония «Золотой граммо-

фон»
[16+]
21.00 «Время»
21.45 «Что? Где? Когда?» [16+]
22.50 «Горячий лед» [0+]
01.05 Комедия «Я худею» [16+]
03.00 Новогодний выпуск «Две звез-

ды» [12+]
РОССИЯ 1

05.40 Комедия «Елки лохматые» [12+]
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 Сериал «Прости»
16.00 «Синяя птица» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Комедия «Личное дело майора 

Баранова» [12+]
03.30 Комедия «Елки лохматые»[12+] 

НТВ
06.10 «Ветеран» [12+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Мелодрама «Ветер северный!» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 Х/ф «Пираты ХХ века»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Звёзды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.55 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
03.05 «Квартирный вопрос» [16+]
04.10 «Дембеля»
05.15 Сериал «Топтуны» [16+]

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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Спортивная панорама района
Спортивная жизнь в Иркутском районе кипит и развивается. Последний месяц года богат на события и победы 

 Марковское МО

Не промахнулись

Первое место в районном 
турнире по ринг-бенди завое-
вали спортсмены из Маркова.

Турнир по ринг-бенди на 
кубок Мэра Иркутского рай-
она Леонида Фролова состо-
ялся в поселке Маркова. В нем 
участвовало семь команд из 
Марковского, Карлукского, Хо-
мутовского, Листвянского, Ма-
монского, Смоленского, Мак-
симовского муниципальных 
образований.

Соревновались мужские 
любительские команды в двух 
возрастных категориях: млад-
шая (14-16 лет) и старшая (от 17 
лет и выше).

Турнир стал победным для 
юношеской команды Марков-
ского МО, которая завоевала 
первое место, второе – у коман-
ды Карлукского МО, спортсме-
ны из Смоленщины стали тре-
тьими.

В турнире старшей возраст-
ной группы первое место заня-
ла команда Карлукского МО, 
представители Мамонского МО 
стали вторыми, третье место у 
марковских хоккеистов.

Как рассказала глава Мар-
ковского МО Галина Шумихи-
на, администрация муници-
палитета готовит положение о 
проведении ежегодного хоккей-
ного турнира памяти спортсме-
на и тренера Виталия Соболин-
ского.

 Ушаковское МО 

Международный турнир 
пройдёт в Пивоварихе

В п. Пивовариха состоя-
лось Открытое первенство 
Блиц-турнира МКУ ДО ИР 
«ДЮСШ» по хоккею с шайбой 
«Первый лед» среди детских ко-
манд. Соперников было семь, 
две команды из них из п. Пи-
вовариха: «Вымпел» и «Тики», 
в составе которой только де-
вочки. Пъедестал заняли ир-
кутские команды во главе с 
победителем – «Сибирские 
тигры. Для команды «Рекорд 
2010-2011» турнир стал про-
веркой на прочность, особенно 
для вратаря, который встал на 
ворота за неделю до соревно-
ваний, до этого играл в защите. 
Мальчишки проявили характер 
и под руководством своего тре-
нера Николая Шимановича за-
няли 2-е место.

— Участники турнира 
были приятно удивлены, что 
в п. Пивовариха есть хороший 
стадион для тренировок и 
игры в хоккей, — рассказала На-
дежда Ольшевская, мама одного 
из иркутских хоккеистов. — Мы 
узнали, что он был построен 
по инициативе и с привлечени-
ем средств жителей посёлка. 
Мы-то платим большие день-
ги за тренировки на крытом 
катке наших детей… 

«Первый лёд» состоялся ис-
ключительно за счёт средств 
МКУ ДО ИР «ДЮСШ», за что 
юные хоккеисты и их родите-
ли выразили признательность 
директору школы Марине Гон-
чарук , завучу Наталье Мозго-
венко и организатору турнира 
Александру Шаройко. Благода-
ря спортивной школе Иркут-
ского района происходит про-
движение хоккея с шайбой не 
только в п. Пивовариха Иркут-
ского района, но и в Иркутске.

Теперь в п. Пивовариха бу-
дут встречать Международный 
турнир по хоккею с шайбой. 
Открытие состоится 23 дека-
бря в 11.00. Сразу после цере-
монии на лёд выйдут команда 
«Вымпел» (Ушаковское МО) и 

гости из Улан-Удэ. Расписание 
игр смотрите на 6 странице на-
шей газеты.

 Мамонское МО

Ковёр для победителей 

В селе Мамоны состоялся 
ежегодный Новогодний турнир 
по вольной борьбе среди юно-
шей и девушек 2002 года рожде-
ния и младше. В соревнованиях 
участвовали спортсмены Ир-
кутска, поселка Хомутова, сёл 
Максимовщина и Мамоны – на 
борцовский ковёр вышел 121че-
ловек. Их приветствовали глава 
Мамонского МО Алена Ткач, де-
путат Иркутского района Елена 
Меркушина, а также предсе-
датель федерации спортивной 
борьбы города Иркутска Евге-
ний Шелемин. Для судейства 
были приглашены опытные су-
дьи I категории Андрей Пурас и 
Сергей Петров. 

— С каждым годом участ-
ников становится больше и 
это радует. Любые соревно-
вания для ребят – отличная 
площадка для оценки своих сил, 
а любой итог выступления — 
показатель того, что нельзя 
останавливаться на достиг-
нутом, а всегда идти вперед и 
продолжать тренировки, — 
отметил Дмитрий Дементьев, 
тренер-преподаватель ДЮСШ 
Иркутского района по вольной 
борьбе, депутат Думы Мамон-
ского МО.

Первое место в своих ка-
тегориях завоевали Виктор 
Собко, братья Никита, Мак-
сим и Денис Муранские, Данил 
Лазарев, Екатерина Рычкова. 
Второе место у Дианы Юрин-
ской, Богдана Скляренко, Ста-
нислава Мутовина, Данилы 
Таюрского, Глеба Корнюшкина, 
Мухабада Шодиевы, Хуршеда 
Узаира. Также призовые места 
заняли спортсмены Хомуто-
во, Максимовщины, и клубов 
«Эверест», «Богатырь», «Ви-
тязь» и «Олимпия».

 Смоленское МО

Лыжный калейдоскоп

«Гонка сильнейших лыжни-
ков Иркутского района» среди 
учащихся прошла в Смолен-
ском МО. Открытые районные 
соревнования были организо-
ваны при поддержке ДЮСШ 
Иркутского района, главы Смо-
ленского МО и родительского 
комитета отделения лыжных 
гонок в с. Смоленщина. 80 спор-
тсменов из села Смоленщина, 
посёлков Большая речка, Ши-
ряева, Маркова, и Мишелевка 
(Усольский район) участвовали 
в лыжном забеге на дистанциях 
1, 2 и 3 км и были разбиты на 
пять возрастных групп. Лучшее 
время показали воспитанники 
тренеров Николая Степано-

ва, Вероники Поликарповой, 
Виктора Ермакова, Екатерины 
Кузьменко. Победители сорев-
нований награждены грамота-
ми и медалями.

 Хомутовское МО

Успешные 
волейболисты

В д.Усть-Куда и с.Хомутово 
завершились полуфинальные 
игры открытого первенства 
МКУ ДО ИР ДЮСШ по волей-
болу среди девушек 2004-2005 
г.р. Участвовало семь команд 
из Оёкского, Усть-Кудинского, 
Ширяевского, Хомутовского, 
Уриковского, Смоленского МО 
и г.Иркутска. По итогам предва-
рительных игр в финале встре-
тились команды девушек МКУ 
ДО ИР «ДЮСШ» и Уриковско-
го, Хомутовского, Смоленского, 
Усть-Кудинского МО. Победу 
среди девушек в финале одер-
жала команда Смоленского МО 
, которую тренирует Констан-
тин Побережнюк.

Наши победили

Одиннадцать спортсменок 
по художественной гимнастике 
из Маркова под руководством 
тренера Елизаветы Дубиковой 
приняли участие в традицион-
ном IV открытом турнире «За-

байкальские бусинки», который 
состоялся в Чите, в СК «Олим-
пиец». В групповых упражнени-
ях не было равных Александре 
Кондратовой, Марине Кравчук, 
Софье Стефановой, Анастасии 
Васильевой, Софье Сергеевой. 
В индивидуальных выступле-
ниях Алина Ускова заняла пер-
вое место, а Полина Константи-
нова – второе. 

Трое воспитанников ДЮСШ 
по греко-римской борьбе заня-
ли все три призовых места на 
ХVIII Всероссийских соревно-
ваниях памяти Заслуженного 
тренера РСФСР Ивана Ме-
фодьевича Селетникова в Том-
ске. Они выступали в категории 
юношей 2003-04 г.р. и выпол-
нили нормативы спортивного 
разряда «Кандидат в мастера 
спорта». Это воспитанники 
тренера Сергея Стоянова Егор 
Непомнящих, Николай Тарбеев 
и Богдан Баталин. 

Воспитанники тренера 
Вячеслава Карнаухова (Мар-
ковское МО) завоевали при-
зовые места на ХХХII откры-
том традиционном турнире на 
призы МБУ СШОР «Ермак» 
среди юношей 2007-08 г.р. по 
греко-римской борьбе, который 
прошёл в Ангарске. Владимир 
Аладжиков занял 2 место, Лео-
нид Казанцев и Аркадий Зайцев 
-3 место, Андрей Горьков стал 
четвертым.


