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Победа на коляске

Особенный конкурс состоялся в Хомутово

Добрый день

прошёл во всех муниципалитетах

Первый храм

Золотого кольца Иркутского района
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Взять будущее в руки
Школьники района осваивают цифровые технологии
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К пенсии надо готовиться

ОГКУ «Центр занятости населения Иркутского района» пригла-
шает граждан предпенсионного возраста принять участие в про-
грамме профессионального обучения и дополнительного профес-
сионального образования.

С 2019 года в Иркутской области осуществляется новая го-
сударственная программа — обучение граждан предпенсионно-
го возраста. Это мужчины 1959–1963-х и женщины 1964–1968-х 
годов рождения. Участвовать в ней могут как работающие, так и 
неработающие граждане предпенсионного возраста — за 5 лет до 
выхода на пенсию.

Обучение бесплатное, по очной или заочной формам, а также 
с использованием дистанционных технологий, его длительность 
не более 3 месяцев. По итогам слушатели курсов получают доку-
мент государственного образца (свидетельство, удостоверение, 
диплом). Неработающим гражданам в период обучения выплачи-
вается стипендия 13 536 рублей ежемесячно.

Работники предпенсионного возраста могут пройти обучение 
по заявке от своего работодателя, а также самостоятельно обра-
титься в центр занятости и получить направление. 

Возможны следующие виды обучения:
• профессиональная подготовка (получение первой профессии 

в случае отсутствия у работника документа о профессиональной 
квалификации); 

• переподготовка (получение второй профессии);
• повышение квалификации по имеющейся профессии.
В этом году обучение организовано по следующим профес-

сиям: охранник 6 разряда, специалист по социальной работе, пе-
дагог дополнительного образования, электрогазосварщик, элек-
тромонтёр по ремонту и обслуживанию электрооборудования, 
программист, бухгалтер (переподготовка и повышение квалифи-
кации), информационные технологии (с изучением программ «1С: 
Управление торговлей, склад» и «1С: Зарплата и управление пер-
соналом»), кладовщик и парикмахер. 

Граждане, желающие пройти обучение в 2020 году, могут по-
давать заявку в Центр занятости с 1 декабря 2019 года, когда будет 
составляться перечень профессий для обучения граждан предпен-
сионного возраста в следующем году. 

По всем вопросам обращаться в ОГКУ «Центр занятости насе-
ления Иркутского района» по адресу: г. Иркутск, ул. Декабрьских 
Событий, 109, каб. № 4. Телефон для справок 8(3952)20-40-29.

Уважаемые граждане!
Региональная общественная приёмная председателя партии 

«Единая Россия» Дмитрия Медведева совместно с представи-
телями Министерства имущественных отношений Иркутской 
области проведут приём граждан в посёлках Большая Речка и 
Листвянка 28 октября 2019 года.

Большая Речка
Начало приёма с 10:00 до 12:30 в Доме культуры по адресу: 

ул. Труда, 28. Запись по телефону администрации Большере-
ченского МО: 695-135.

Листвянка
Начало приёма с 13:30 до 16:00 в Доме культуры по адресу: 

ул. Горького, 89. Запись по телефону администрации Листвян-
ского МО: 490-260.

Приглашаем к сотрудничеству

Уважаемые руководители предприятий! Центр занятости на-
селения Иркутского района предлагает вам рассмотреть возмож-
ность организации рабочих мест для наставников инвалидов, тру-
доустроенных в организации. Это необходимо для сопровождения 
и содействия инвалиду в освоении им трудовых обязанностей, соз-
дания доступа к рабочему месту и оснащения его рабочего места. 
Центр занятости возмещает работодателю затраты (части затрат) 
на выплаты работникам за наставничество, которое осуществля-
ется с целью сопровождения и содействия занятости инвалидов.

За более подробной информацией обращаться в ОГКУ ЦЗН 
Иркутского района: г. Иркутск, ул. Декабрьских Событий, 109, тел. 
8(3952)20-96-64.

 � А К Ц И Я

Вовремя родиться
Муниципальная акция 

«Вместе в будущее!» состоится 
на территории Иркутского рай-
она. В этом году она будет про-
ходить во второй раз, принять 
участие в мероприятии могут 
все женщины детородного воз-
раста, зарегистрированные и 
проживающие на территории 
Иркутского районного муни-
ципального образования, с 
предполагаемой датой родов 
4 ноября 2019 года, в День на-
родного единства — российско-
го государственного праздника. 
Главный и единственный приз 
акции — 100000 рублей.

Для участия в акции необ-
ходимы следующие условия:

1. Наличие зарегистриро-
ванного брака.

2. Совершеннолетие и дее-
способность обоих родителей.

3. Наличие официального 
заработка, стипендии или иных 
официальных доходов хотя бы 
у одного из родителей.

4. Отсутствие вступивших в 
силу решений суда о лишении 
родительских прав (ограниче-
нии в родительских правах).

5. Отсутствие фактов укло-
нения родителей от содержания, 
воспитания, обучения детей.

6. Отсутствие фактов при-
влечения обоих родителей к 
уголовной ответственности.

Победитель акции опреде-
ляется среди участниц исходя 
из балльной системы по опре-
делённым критериям.

Цели и задачи проведения 
акции:

• Укрепление института се-
мьи и возрождение семейных 
традиций. 

• Обеспечение права ребён-
ка жить и воспитываться в се-
мье.

• Создание благоприятных 
психологических условий для 
рождения и воспитания здоро-
вых детей, охраны материнства 
и детства.

• Профилактика социально-
го сиротства, семейного небла-
гополучия.

• Повышение благосостоя-
ния семей с детьми Иркутского 
районного муниципального об-
разования.

• Пропаганда здорового об-
раза жизни, преемственность 
духовной нравственной се-
мейной культуры, повышение 
рождаемости в Иркутском рай-
онном муниципальном образо-
вании.

Всех будущих мам Иркут-
ского района с предполагае-
мой датой родов 4 ноября 2019 
года, а также будущих пап, 
бабушек, дедушек новоро-
ждённых граждан Иркутского 
района приглашаем принять 
участие в акции.

По всем интересующим во-
просам обращаться в админи-
страцию Иркутского района 
по телефону 8(3952)718-048 с 
8:00 до 17:00.

 � М Е Д И Ц И Н А

Когда больница идёт к тебе
Специалисты Иркутской районной больницы приняли участие в выставке 

«Сибздравоохранение» и провели выездной приём в микрорайоне Берёзовый

 � Ц Е Н Т Р  З А Н Я Т О С Т И  С О О Б Щ А Е Т

 � В Н И М А Н И Е !

Медицинские учреждения 
всегда активно работают с посе-
тителями выставки «Сибздра-
воохранение». Иркутская рай-
онная больница направила свои 
силы на выявление наиболее 
распространённых патологий, 
и такой подход к организации 
работы на выставке оказался 
результативным. 

Специалисты принимали 
желающих пройти осмотр на 
базе передвижного медицин-
ского комплекса, который рас-
полагался на площадке возле 
«Сиэкспоцентра», и здесь было 
многолюдно. Врач-эндокрино-
лог за полный рабочий день, 
9 октября, сумел осмотреть 59 
человек и дополнительно про-
вести ультразвуковое иссле-
дование, и только в четырёх 
случаях не было выявлено па-
тологических изменений щито-
видной железы. 

У врача-онколога побывало 
на приёме 93 человека, и ре-
зультат получился серьёзный — 
у одного посетителя выявлена 
визуальная локализация онко-
патологии — рак кожи. У двух 

пациенток при осмотре обнару-
жено новообразование молоч-
ной железы. Если они последу-
ют полученным рекомендациям 
и незамедлительно обратятся в 
лечебные учреждения, про-
гноз лечения может быть бла-
гоприятным. Эти пациенты 
оказались в нужное время в 
нужном месте, и главное для 

них теперь — не упу-
стить свой шанс на 
выздоровление.

Передвижной ме-
дицинский комплекс 
ОГБУЗ «Иркутская 
районная больни-
ца» принимал по-
сетителей в течение 
всех трёх дней рабо-
ты выставки «Сиб-
здравоохранение». 
Флюорографическое 
исследование груд-
ной клетки на разных 
площадках города 
прошли 284 человека.

Как рассказа-
ла Татьяна Файберг, 

заместитель главного врача 
ОГБУЗ «Иркутская районная 
больница», 16 октября медики 
совместно с администрацией 
Марковского МО организова-
ли выездной приём в микро-
район Берёзовый. Работали 
передвижной флюорограф и 
медицинский комплекс. Жела-
ющие смогли сделать флюоро-
графию органов грудной клет-
ки, в рамках профилактической 
акции пройти исследование на 
ВИЧ-инфекцию, а также по-
ставить прививку от гриппа. 
Те, кто прикреплён к больнице, 
могли воспользоваться случаем 
и начать прохождение диспан-
серизации и профилактиче-
ского медицинского осмотра. 
На первом этапе можно было 
пройти осмотр врача, измере-
ние антропометрических дан-
ных, анкетирование пациента, 
снятие электрокардиограммы, 
забор крови на биохимический 
и общий анализ.

Наш корр.
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

География роста
Центры цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста» открылись  в четырёх школах Иркутского района

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Инициатива во благо
В деревне Галки Оёкского муниципального образования открыли новую детскую площадку

Площадка построена в рам-
ках реализации проекта «Гран-
товая поддержка местных ини-
циатив граждан, проживающих 
в сельских территориях».

С открытием площадки 
жителей деревни поздрави-
ли Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов, председа-
тель Думы Иркутского рай-
она Пётр Новосельцев, глава 
Оёкского МО Олег Парфёнов 
и депутат Думы Оёкского МО 
Светлана Рудомаха.

— Очень важно, что в та-
ких небольших поселениях есть 
инициативные жители, кото-
рые сами участвуют в выбо-
ре объектов для комфортной 
жизни. Теперь у ваших детей 
есть прекрасная игровая пло-
щадка: яркая, красочная, совре-
менная. Благодаря грантовой 
поддержке в Иркутском районе 
каждый год появляются совре-

менные социальные объекты и 
благоустраиваются террито-
рии, — отметил Леонид Фролов.

Проект детской площадки 
разработали местные жители, 
он выиграл грант на сумму 600 
тысяч рублей Министерства 
сельского хозяйства Иркут-
ской области. На эти средства 
в Галках установлен детский 
игровой комплекс, в который 
входят качели, горки, песоч-
ница, спортивные снаряды и 
турники. Ограждение и благо-
устройство площадки сделано 
за счёт средств местного бюд-
жета и спонсорской помощи 
предпринимателей.

— Раньше мы с ребёнком 
ходили на площадку, которая 
находится в начале деревни, 
добираться туда неудобно, а 
эта находится в 100 метрах 
от дома. Радует то, что дерев-

ня развивается: отремонти-
ровали школу, недавно откры-
ли Аллею Славы. Для нас это 
большая радость, — рассказала 
местная жительница Наталья.

«Грантовая поддержка мест-
ных инициатив граждан, про-
живающих в сельской местно-
сти» — проект Министерства 
сельского хозяйства Иркутской 
области, который реализует-
ся с 2016 года. Проекты могут 
быть направлены на создание 
и обустройство зон отдыха, 
спортивных и детских игровых 
площадок; сохранение и вос-
становление природных ланд-
шафтов, историко-культурных 
памятников; поддержку нацио-
нальных культурных традиций, 
народных промыслов и ремёсел.

Наш корр.

Осень — пора урожая, и не только в буквальном смысле. Осень — 
урожайная пора завершённых проектов — больших и малых. В самом 
деле, когда ещё устанавливать детские площадки — не зимой же, ког-
да нужно заливать каток и прокладывать лыжню. Детские площадки 
растут в районе, как грибы после дождя, и это радует, потому что они 
очень нужны, потому что их очень ждут, потому что дети этого до-
стойны. И пусть торжественно разрезаются ленточки — чем больше, 
тем лучше, пусть ширится география площадок, пусть детвора успе-
вает напрыгаться и наиграться в малых архитектурных формах ещё 
сегодня, а в следующее лето сюда притопают уже те, кого сегодня 
мама привезла на открытие в коляске…

Задача этого структурного 
подразделения общеобразова-
тельных организаций — сокра-
тить разрыв между городски-
ми и сельскими, поселковыми 
школами. «Точки роста» на-
правлены на формирование 
современных компетенций и 
навыков у обучающихся, в том 
числе в предметных областях 
«Технология», «Математика и 
информатика», «Физическая 
культура и основы безопасно-
сти жизнедеятельности».

Бутырки

Центр «Точка роста» в Бу-
тырской СОШ торжественно 
открылся в конце сентября. 
Его появление стало настоя-
щим праздником для учителей 
и школьников, которые по-
лучили новые возможности. 
Работа идёт сразу по несколь-
ким направлениям. В шах-
матном объединении «Белая 

ладья» занимается 37 ребят из 
начальной и средней школы, 
которые к концу года основа-
тельно узнают азы и правила 
интеллектуальной игры и бу-
дут решать шахматные задачи. 

Младшая группа объединения 
«Капитал» собрала 19 детей, 
старшая — 35. Они познают 
профессию программиста че-
рез изучение языка програм-
мирования Python, а освоив 
Scratch, смогут заниматься 
созданием игр и анимации — 
этому направлению стратеги 
прочат большое будущее.

В детском объединении 
«Юный инспектор дорожного 
движения» (профиль ОБЖ) 
занимаются 33 ученика началь-
ной школы. Они изучают пра-
вила безопасного поведения и 
здорового образа жизни, фор-
мируют ценностное отношение 
к себе и окружающему миру. В 
перспективе у ребят участие 
в конкурсах муниципального 
областного и всероссийского 
уровня по своему профилю. 
Группы старшеклассников, а 
это 30 человек, займутся этим 
же направлением в «Школе 
безопасности».

В объединении «Техно-
квантум» сформированы клас-
сы по направлению «Техноло-
гия», и робототехника здесь 
правит бал. Возможности для 
современных школьников 

здесь захватывающие — они 
будут заниматься созданием 
машин, роботов, конструк-
ций, создавать виртуальную 
реальность, а по направле-
нию «Аэро» программировать 
беспилотные летательные ап-
параты. 

Не зря же пророчат, что в 
скором времени все заказы нам 
будут доставлять по воздуху: 
представляете, прилетает пиц-
ца в коробке прямо вам в окно! 
Геоинформатика тоже выведет 
ребят на передовые рубежи: с 
помощью квадрокоптера они 
научатся создавать навигацион-
ные сервисы, электронные кар-
ты, собирать данные об объек-
тах на местности и изображать 
их в 3D-формате. 

В центре «Точка роста» 
Бутырской средней школы 
разработан план учебно-вос-
питательных, внеурочных и со-
циокультурных мероприятий. 
Первое под названием «Остать-
ся в живых» состоялось 8 октя-
бря. Это была четырёхэтапная 
квест-игра, в которой участни-
ки повторили правила поведе-
ния в чрезвычайных ситуациях 
и при обнаружении подозри-
тельных предметов выступили 
в роли спасателей, отработали 
командные действия.

Усть-Куда 

Прошло три недели, как 
открылись обновлённые ка-
бинеты Центра образования в 
Усть-Кудинской средней шко-
ле. И уже полным ходом идёт 
работа центра. Дети приходят 
в три, уходят в шесть и боятся 
пропустить занятия, потому 
что очень интересно. Разноо-
бразие кружков такое, что гла-
за разбегаются. Всюду хочется 

попасть и везде успеть: 3D-мо-
делирование, медиатворчество 
и фотография, компьютерная 
графика, шахматы, робототех-
ника, танцы, промышленный 
дизайн. Родители тщательно 
выстраивают детский маршурт 
по кружкам, стараясь охватить 
сразу несколько направлений. 
А дети просто счастливы от 
открывшихся возможностей 
заниматься тем, что им нра-
вится. Они оторвались от сво-
их смартфонов и перешли на 
ноутбуки, шахматные столы 
центра с образовательной со-
ставляющей. 

— Как же хорошо, что от-
крылась «Точка роста», при-
глашайте нас почаще, — ска-
зали родители после открытых 
занятий, которые состоялись в 
минувшую субботу.

Школа не просто зажила но-
вой жизнью, она закипела. А впе-
реди ещё столько интересного, 
столько идей: детских и роди-
тельских, педагогических.

— Мы готовы расти вме-
сте с детьми и родителями, 
оправдывая своё название! — 
сказала руководитель центра 
Светлана Банчукова.

Отметим, что центры обра-
зования цифрового и гумани-
тарного профилей «Точка роста» 
нацелены на повышение каче-
ства подготовки школьников. 
Центр «Точка роста» оснащён 
современным оборудованием 
и техническими новинками. В 
нём педагоги и учащиеся смо-
гут по-новому, нестандартно 
провести привычные уроки и 
реализовать интересные про-
екты. Инфраструктура центра 
будет использоваться и во вне-
урочное время как обществен-
ное пространство для развития 
общекультурных компетенций 
и цифровой грамотности, шах-
матного образования, проект-
ной деятельности, творческой, 
социальной самореализации 
детей и педагогов.

Александр Кичигин
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Девятого октября в школе 
посёлка Горячий Ключ со-

стоялось торжественное от-
крытие муниципального эта-
па Всероссийского конкурса 
«Ученик года — 2019». 

Каждая школа района от-
правила на конкурс самого до-
стойного своего представителя, 
способного грамотно себя пре-
поднести и отстоять 
честь своего учебно-
го заведения. На про-
тяжении двух дней 
с т а рш е к л а с с н и к и 
проходили тренинги, 
применяли получен-
ные знания на прак-
тике и проявляли 
себя в ораторском ис-
кусстве, творчестве, 
эрудиции.

Программа на-
чалась с лидерского 
тренинга. Под уме-
лым руководством 
специалиста моло-
дёжного кадрового 
центра конкурсанты 
познакомились друг 
с другом и с позитив-
ным настроем при-
ступили к решению 
задач конкурса. 

На этапе «Со-
циальное партнёр-
ство» всех учени-
ков разделили на 
три группы, ка-
ждой из которых 
досталась своя 
тема для проекта. 
Жюри оценивало, как участ-
ники работали в команде и 
индивидуально.

В следующем задании 
школьники трудились над 
эссе. И завершило первый 
день конкурса испытание 
«Эрудиция», где требова-
лось показать свои знания 
в художественной и му-
зыкальной области. После 
выполнения всех заданий 
состоялось обсуждение, а 
затем объявление итогов 
первого дня. Во второй кон-
курсный день отобрали 12 
участников. 

Среди прошедших на следую-
щий этап были знакомые лица. С 
некоторыми из них мы общались 
в сентябре, когда  награждали 
победителей конкурса «Гордость 
и надежда Иркутского района». 
Ещё тогда ребята показали свою 
волю к победе и получили заслу-
женные стипендии Мэра Леони-
да Фролова. А сейчас покоряют 
свою новую вершину.

Знакомство

Перед началом второго 
конкурсного дня нам удалось 
познакомиться с ученицей 10 
класса Оёкской СОШ Анаста-
сией Токаревой и взять у неё 
интервью.

— Как тебе удалось по-
пасть на конкурс?

— Честно признаться, я не 
первый кандидат, которого вы-
двинули поучаствовать в этом 
соревновании. Сначала выбра-
ли мою подругу, но она не смог-
ла приехать и порекомендовала 
меня. Благодаря такому стече-
нию обстоятельств я и оказа-
лась здесь. 

— Но тебя ведь тоже не 
просто так выбрали. Скорее 

всего, и хорошо учишься, и дру-
гим критериям отбора кон-
курсантов соответствуешь...

— Мой балл успеваемости 
4,7, а это выше среднего ре-
зультата. В этом году я стала 
стипендиатом Мэра Иркутско-
го района. И участие здесь для 
меня — уже большая награда. 
Вообще я довольно замкнутый 
и стеснительный человек, но 
несмотря на это всегда стараюсь 
добиваться поставленных це-
лей. И сейчас буду стремиться 
к победе на конкурсе. В первый 
день очень волновалась — во-
круг незнакомая обстановка и 
много новых людей. Но я смог-
ла успокоить себя и настроить 
на позитив. Лидерский тренинг 
очень помог собраться перед 
конкурсом. А на этапе «Соци-
альное партнёрство» осознала, 
насколько важно воплощать 
социальные проекты, быть со-
циальным предпринимателем, а 
не только работать на себя. 

— Какие принципы помога-
ют тебе достигать успехов?

— Я не мечтаю, а ставлю пе-
ред собой конкретные цели. По-
тому что мечта может остаться 
мечтой, а цель, хотя бы из прин-
ципа, должна быть достигнута. 
Из собственного опыта могу 
сказать, что нельзя пасовать пе-
ред трудностями. Хоть и звучит 

это банально, но если что-то не 
получается, не стоит опускать 
руки, а нужно всегда пробовать 
снова и снова. Для меня не так 
важно стать лучшей ученицей 
года, намного важнее просто 
принять участие в конкурсе, 
увидеть сильные стороны дру-
гих ребят и приобрести полез-
ный опыт. 

— Чем ещё увлекаешься по-
мимо учёбы?

— Дополни-
тельно изучаю 
английский язык, 
занимаюсь волей-
болом, танцами, 
игрой на гитаре, 
фотографией и 
журналистикой. 

— А свободное 
время остаётся?

— Практически 
его у меня нет, но я 
успеваю всё. Глав-
ное — правильно 
распределить свои 
ресурсы. 

— Почему учё-
ба так важна для 
тебя? 

— Потому что 
сейчас без хороше-
го образования ни-
куда не пробиться. 
Конечно, что-то 
могут решить свя-
зи, но если их нет, 

то нужно учиться и получать 
полезные навыки. 

— У тебя уже есть планы 
на будущее?

— В одиннадцатом классе я 
планирую сдавать ЕГЭ по ан-
глийскому языку, выйти на зо-
лотую медаль и поступить либо 
на журфак, либо на факультет 
международных отношений.

Победитель

— Первый день принёс нам 
только положительные впе-
чатления, — рассказала Ната-
лья Майкова, главный специа-
лист Управления образования и 
одна из членов жюри. — Дети 
отлично подготовлены, ярко 
продемонстрировали свои ум-
ственные и творческие спо-
собности. 

Второй день начался с кон-
курсного испытания «Поеди-
нок». Школьники соревнова-
лись в умении защищать свою 
точку зрения в дебатах. Тема 
была задана непростая: «Быть 
социально активным: за и про-
тив». Ребята разделились на две 
команды и каждая из них защи-
щала свою позицию. К обсуж-
дению присоединилась и ауди-
тория. Чтобы немного охладить 
пыл и настроиться на новый 
этап, был объявлен перерыв.

Как рассказал Роман За-
рипов, начальник Управления 
образования администрации 
Иркутского района, конкурс 
уже стал традиционным. В 
целом формат мероприятия 
не меняется, за исключением 
отдельных конкурсных состя-
заний. Второй год подряд в 
программу входит пресс-кон-
ференция, на которой участни-
ки задают вопросы начальнику 
Управления образования  по 
заданной теме. На этот раз она 
звучала так: «Формула успеха». 
Это и был самый популярный 
вопрос, адресованный герою 
пресс-конференции. Школь-
ников интересовал карьерный 
путь начальника Управления 
образования и всё, что связано 
с организацией образования в 
Иркутском районе.

— Надеемся, что благодаря 
подобным мероприятиям по-
тенциал детей раскроется в 
полной мере. Победитель пред-
ставит Иркутский район на 
областном конкурсе «Ученик 
года — 2019», — отметил Роман 
Зарипов.

По результатам конкурсных 
испытаний лучшим стал уче-
ник 10 «А» класса Хомутовской 
школы № 2 Максим Чупанов-
ский. Он представит Иркутский 
район на региональном этапе.

Как признался Максим, са-
мым сложным для него был 
этап «Самопрезентация». 

— Нужно было за корот-
кое время презентовать себя 
и показать свои главные ка-
чества, сделать это необыч-
но и интересно. Теперь буду 
активно готовиться к об-
ластному конкурсу, планирую 
проанализировать все свои 
выступления по этапам и де-
тально разобрать плюсы и 
минусы. Впечатления от кон-
курса только положительные. 
Здесь я встретил по-насто-

ящему хороших ребят, с ко-
торыми приятно общаться, 
зарядился положительной 
энергией и получил много по-
лезных навыков, — рассказал 
победивший школьник. 

Анита Гилёва

 � К О Н К У Р С

Формула успеха
Девятнадцать школьников Иркутского района приняли участие в конкурсе «Ученик года — 2019»

Пусть копилка побед наполняется

И головоломки по плечу

Целеустремлённость налицо
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 � З О Л О Т О Е  К О Л Ь Ц О  И Р К У Т С К О Г О  Р А Й О Н А

Духовная обитель
Наверняка вы знаете извест-

ный туристский маршрут — 
Золотое кольцо России. Исто-
рия этого названия уходит в 
60-е годы прошлого века. Тог-
да журналист Юрий Бычков сел 
в свой москвич и отправился в 
путешествие по восьми горо-
дам к северо-востоку от столи-
цы, чтобы написать о путеше-
ствии цикл статей, где, на его 
взгляд, сохранилось больше 
всего уникальных памятников 
истории и культуры. Остановка-
ми на маршруте стали Сергиев 
Посад — Переславль-Залес-
ский — Ростов Великий — Ярос-
лавль — Кострома — Иваново 
— Суздаль — Владимир. Воз-
вращался назад он другой 
дорогой, то есть проехал по 
кольцу. Отсюда и название. По 
аналогии мы задумали путе-
шествие по Золотому кольцу 
Иркутского района, начав зна-
комство с храмов, расположен-
ных здесь. 

Отправной точкой наше-
го маршрута стало село Урик. 
Здесь расположен храм Спаса 
Нерукотворного, или Спасская 
церковь. Это памятник куль-
тового зодчества ХVIII века 
федерального значения. Стены 
церкви помнят декабристов: 
на территории похоронен один 
из них — Никита Муравьёв, а 
Александр Муравьёв венчался 
здесь с Жозефиной Бракман. 
Это самая древняя построй-
ка в Урике и самая старинная 
— первая каменная церковь за 
пределами Иркутска.  Восьмого 
ноября (в день памяти Дмитрия 
Солунского, когда произошло 
освещение храма) ему испол-
нится 240 лет.

Царский силуэт 

Говорят, храм Спаса Неру-
котворного построен в удачном 
месте. Еще не успеваешь при-
выкнуть к мысли, что выехал за 
город, издалека уже виден его 
внушительный, величествен-
ный силуэт. 

Храм всегда старались по-
строить на самом видном месте, 
чаще всего в центре села или на 
возвышении. Он служил ори-
ентиром для путников в ясные 
дни и спасал в непогоду, ведь во 
время метели церковный коло-
кол звонил непрерывно. В дни 
всенародных бедствий призы-
вал он к стойкости и мужеству, 
радостным перезвоном встре-
чал праздники. Храмы на Руси 
всегда были центром не только 
духовной, но и культурной жиз-
ни. Появлялся храм — преобра-
жалась жизнь. 

Примерно так было и в селе 
Урик. Облюбовали уриков-
ские земли в начале ХVII века 
пришлые крестьяне, постави-
ли кресты на четыре стороны 
света и зажили себе. Потом, 
как рассказывают летописи, 

построили деревянную цер-
ковь Нерукотворного Образа 
и в 1718 году подали прошение 
о том, что им нужен священ-
ник. И в конце года «на Урик 
был послан священник Фёдор 
Сидоров».

— Очень давно это было, — 
рассказал настоятель храма Спа-
са Нерукотворного протоирей 
Владимир Новидонский, — но 
место, где стояла деревянная 
церковь, известно.

Мы подошли к окну, между 
ёлками виднелся едва заметный 
бугорок. Ели на территории 
храма знатные. Такое дерево 
три века растёт. Между елей и 
был построен старый храм.

А потом обветшавший де-
ревянный сменил каменный, 
белостенный. Дата постройки 
его по документам разнится, 
но принято считать, что возве-
дение началось в 1771 году, а в 
ноябре 1779 года нижний при-
дел был освящён во имя святого 
мученика Дмитрия Солунского 
и стал действующим. Верхний 
придел — в честь Спаса Неру-
котворного Образа — возво-
дился намного дольше. Он был 
достроен и освящён в 1796 году.

Сибирское барокко

В облике Спасской церкви 
можно разглядеть самые раз-
ные архитектурные стили. Здесь 
явно просматриваются все чер-
ты стиля барокко, просущество-
вавшего в Сибири почти сто лет. 
Это ярусный силуэт объёмов 
церкви, колокольни и другие 
детали. А ещё есть версия, что 
храм — уменьшенная копия 
иркутской Михаило-Архангель-
ской Харлампиевской церкви. 
Он отличается от неё лишь вы-
сотой колокольни. Возможно, и 
мастер, строивший храмы, был 
один и тот же.

Помимо Урика к приходу 
Спасской церкви относились и 
деревни Грановщина, Карлук, 
Хайрюзовка, Глазуново, Лылов-
ское и Поздняковское поселе-
ния. При церкви существовали 
богадельня и церковно-приход-
ская школа. По штату храму 
полагалось два священника, ди-
акон и четыре причетника. На 
каждого духовника приходи-

лось примерно по 115 дворов. 
Сохранились в истории имена 
спасских священников: Тро-
фим Громов, Тимофей и Иоанн 
Серебренниковы, Пётр Благо-
склонов. За всю историю храма 
двое отслужили здесь по пять-
десят лет.

Документы рассказывают, 
что жили на селе по тем вре-
менам очень зажиточно. На 
собственные средства строи-
лись и содержались церковь, 
школы, дом священника. До 
начала революции храм благо-
получно действовал, а дальше 
его история развивалась как 
тысячи историй других храмов 
в стране. Он был закрыт, пере-
оборудован под склад, изъяты и 
осквернены святыни... 

Чудесное спасение

Но некоторые из старинных 
икон чудесным образом сохра-
нились. И во многом благодаря 
учителю географии, основателю 
Уриковского краеведческого 
музея Николаю Перетолчину. 
Когда-то  музей Урика гремел на 
всю область, а областное руко-
водство возило сюда многочис-
ленные иностранные делега-
ции. Рассказывают, что именно 
он спас часть икон из храма 
и сохранил их как музейные 
экспонаты. За два десятка лет 
работы Перетолчин собрал по 
окрестностям Урика более 150 
икон. 

— Среди спасённых и крест 
с распятием Иисуса, — расска-
зал отец Владимир. — Святынь 
из тех далёких времён немало. 
Вот икона Божьей Матери. 
Закрашена была. Матушка 
моя немного искусство ре-
ставрации знала, смыла верх-
ний слой, там оказался совсем 
другой фон. Икона стала ярче, 
заиграла. Можно было и даль-
ше поискать, ведь это не ред-
кость, когда первоначальный 
образ скрыт под несколькими 
слоями, но таким тонким ис-
кусством должны заниматься 
мастера.

А вот образ Николая Угод-
ника. Иконе 200 лет, она по-
страдала при пожаре. Была 
вся в копоти, огнём повреждён 
край. Долго собирали деньги, 

чтобы отдать её на реставра-
цию, долго договаривались с 
реставратором. Мастер дер-
жал её целый год. Чтобы снять 
сложные накопчения, он зака-
зывал специальный раствори-
тель из Санкт-Петербурга. А 
когда закончил, то ничего не 
взял за работу. 

Есть старинная простая бу-
мажная икона, на ней следы 
мироточения. Одна из самых 
почитаемых — греческая ико-
на великомученика Дмитрия 
Солунского с частицей мощей 
святого.

Возрождение

В конце 1960-х Спасскую 
церковь хотели поставить на 
консервацию. Храм разрушал-
ся: в алтарной части появилась 
большая сквозная расщелина, 
трещины пошли по всему зда-
нию церкви. Осенью 1968 года 
обрушилось уникальное двухъ-
ярусное крыльцо с луковичным 
завершением, соединявшееся 
со Спасским приделом церкви 
ползучей аркой. Денег не на-
шли, и уникальный, полуразру-
шенный памятник простоял в 
таком виде до 1978 года, когда, 
наконец, было принято  реше-
ние о финансировании кон-
сервационных работ. В 1980-м  
постановили выполнить проект 
реставрации. Но так ничего и 
не случилось в те годы.

Новейшая история храма 
началась в 2000 году вместе с 
его реставрацией. И в январе 
2002 года он вновь встретил 
своих прихожан.

— Работы на тот момент 
ещё не были завершены. Всё 
было временное, стояли печ-
ки-буржуйки, которые согре-
вали народ и коптили стены. 
Но люди шли, они отстаивали 
службы с духовной радостью. 
Жизнь возвращалась в храм, 
— поделился воспоминаниями 
отец Владимир. — Постепенно 
были восстановлены иконо-
стас и Царские врата, верну-
лась в храм церковная утварь. 
В основном все иконы написаны 
иконописцем Светланой Турчи-
ниновой. Низкий поклон ей.

Работа иконописца не из 
простых. Ведь икона — не толь-
ко предмет почитания и особого 
благоговения верующих, это це-
лый пласт православной культу-
ры, духовная суть иконописца.

Храм Спаса Нерукотворно-
го открыт постоянно. По вы-
ходным дням здесь проходят 
службы, а по субботам соверша-
ется Таинство крещения. А ещё 
в церкви, как в старые добрые 
времена, работает воскресная 
школа. Здесь ребята изучают азы 
православной культуры, ставят 
спектакли, разучивают песни, 
создают поделки и общаются 
друг с другом.

Сейчас здесь все готовятся к 
большому торжественному бо-
гослужению, которое пройдёт 8 
ноября в честь 240-летия храма. 
Ожидается приезд высокого го-
стя — митрополита Иркутского 
и Ангарского Вадима. На празд-
нике будут рады каждому гостю.

Ольга Недзвецкая

Отец Владимир

Храм Спаса Нерукотворного (с. Урик) 8 ноября отметит 240-летие
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 � П Р И З Ы В

Осень призывает встать в строй
С 1 октября начался очередной призыв граждан на военную службу, который продлится до 31 декабря

За этот период комиссию 
пройдут несколько сотен 

молодых людей, подлежащих 
призыву, и более ста из них 
будут направлены для про-
хождения службы в Воору-
жённые Силы РФ и воинские 
формирования Министерств и 
ведомств.

В армию пойдут молодые 
люди, подготовленные физи-
чески, интеллектуально, мо-
рально и психологически, не 
имеющие права на отсрочку 
или освобождение от военной 
службы. Вот почему военно-
му комиссариату необходимы 
полные объективные данные о 
призывниках, — чтобы исклю-
чить ошибку и учесть все об-

стоятельства, которые не позво-
ляют призывать таких граждан 
для прохождения службы.

География армейской служ-
бы — вся территория России. 
При определении адреса про-
хождения службы учитывается 
уровень образования, спортив-
ные разряды и достижения, в 
каких условиях жил, учился и 
воспитывался призывник. Осо-
бое внимание уделяется при-
зывникам со специальностями 
ДОСААФ: водитель категории 
«С», водитель БТР, автокра-
новщик, топливомаслозаправ-
щик, радиотелеграфист. В учёт 
идут и гражданские дипломы, 
особенно по профессиям, род-
ственным с военными.

Те, кто освоил парашют, за-
нимался в военно-патриотиче-
ских клубах и объединениях, 

военно-прикладными видами 
спорта, участвовал в движении 
«Юнармия», имеет золотой зна-
чок «ГТО» направляются, как 
правило, в ВДВ, морскую пехо-
ту, в части специального назна-
чения.

Призывники, имеющие хо-
рошие успехи в учёбе, научной 
деятельности или спорте, име-
ют возможность пройти служ-
бу в научных или спортивных 
ротах. Для этого нужно своев-
ременно обратиться в военный 
комиссариат, чтобы вопрос был 
рассмотрен персонально. Граж-
дане со среднеспециальным или 
высшим образованием могут 
вместо службы по призыву на 
12 месяцев заключить контракт 
на 24 месяца и пройти военную 
службу со всеми правами и обя-
занностями данной категории.

Если молодые люди в воз-
расте до 27 лет были признаны 
ограниченно годными к воен-
ной службе, но сегодня счита-
ют, что они здоровы, то могут 
предоставить подтверждающие 
документы, обратиться с заяв-
лением в военный комиссариат, 
пройти медицинское переосви-
детельствование и пойти слу-
жить. Те же, кто сегодня имеет 
право на отсрочку или освобо-
ждение от военной службы, по 
новым нормам закона могут от-
казаться от неё. Для этого надо 
явиться в военный комиссари-
ат, написать заявление об отка-
зе и пройти все процедуры, свя-
занные с призывом на военную 
службу. В этом особенность ны-
нешнего призыва.

Армия в последние годы во 
многом стала более интересной 

и привлекательной. Изменилась 
жизнь в гарнизонах, улучши-
лось материальное обеспечение 
солдат, питание и вещевое обе-
спечение, условия быта.

Молодые люди, призван-
ные из нашего района, достой-
но несут службу. Очень часто 
родители получают благодар-
ственные письма от команди-
ров своих сыновей. Немало и 
таких, кто после срочной служ-
бы принимает решение пере-
йти на контрактную. Жители 
Иркутского района каждый раз 
подтверждают, что есть такая 
профессия и обязанность — Ро-
дину защищать.

Руслан Кузнецов,
военный комиссар

Иркутского района

 � М А Р А Ф О Н  Ш А Г А Е Т  П О  Р А Й О Н У

Торжество добрых дел
В Иркутском районе прошла акция «Марафон добра»

Цель акции — объединение 
усилий органов власти, 

бизнес-структур, обществен-
ных организаций, средств 
массовой информации и моло-
дёжи для создания благопри-
ятной социальной среды на 
территориях муниципальных 
образований Иркутского рай-
она и развитие волонтёрского 
движения. На завершающем 
этапе акции прошли в посёл-
ках Большая Речка и Маркова.

Большая Речка 
Большереченское МО, при-

няв эстафету акции «Марафон 
добра» 10 октября, провело 
комплекс благотворительных 
и экологических мероприя-
тий. В акции приняли участие 
активные жители, организа-
ции и общественные объеди-
нения муниципального обра-
зования, глава администрации 
Юрий Витер.

Председатель Совета ве-
теранов Людмила Сороква-
шина обозначила главную 
цель мероприятия, призван-
ную объединить все структу-
ры территории для создания 
благоприятной среды в Боль-
шереченском МО и Иркут-
ском районе в целом. Совет 
ветеранов полным составом 
отправился на уборку Ал-
леи Славы возле мемориала 
участникам ВОВ. Поддер-
жали марафон председатели 
всех общественных органи-
заций — Совета женщин, 
ТОСов «Центральный» и 
«Петелиха» — и депутаты 
Большереченской думы.

Ученики и педагоги Боль-
шереченской СОШ организо-
вали сбор макулатуры, сбор 
овощей провели для животных 
частного «Сибирского зоопар-
ка» посёлка Листвянка — поч-
ти 100 килограммов получили 
питомцы. 

Среди школьников прошла 
мотивационная акция «До-
брым людям — доброе утро!», 

а старшеклассники провели 
мероприятие «Доброе серд-
це», которая зарядила всех 
хорошим настроением. Они 
стали участниками экологиче-
ского десанта по санитарной 
очистке территорий «Роща» и 
спортивных площадок. В од-
ном строю поработали адми-
нистрация Большереченского 
МО, актив Совета женщин, 
ТОСа и Культурно-спортив-
ного центра. В ходе марафона 
была оказана адресная по-
мощь малоимущим семьям. 
Накануне прошла открытая 
благотворительная акция по 
сбору игрушек, вещей, книг, 
и теперь они были переданы 
нуждающимся.

В марафоне участвовал так-
же Байкальский поисково-спа-
сательный отряд МЧС России, 
его специалисты провели по-
знавательную экскурсию и за-
нятие в школе безопасности 
для учащихся 3–4 классов.

На закрытии мероприятия 
активисты были награждены 
грамотами Мэра Иркутского 
района Леонида Фролова.

Ольга Бабаева,
Елена Яковлева,

фото Александра Позднякова

Маркова

Глава Марковского МО Га-
лина Шумихина приняла 16 
октября символ акции — флаг 
Иркутского района от замести-
теля главы Смоленского МО 
Дмитрия Иванилова. Марафон 
стартовал 23 сентября в Горо-
хово и завершился 16 октября 
в Маркова. На общественной 
территории возле дома № 27 
посёлка Маркова жители выса-
дили 30 сосен. 

— Я живу в Маркова с 1982 
года, тогда мы переехали в 
поле, было очень грязно и не-
уютно. Сейчас наше муници-
пальное образование выгля-
дит совсем иначе — чистое, 
зелёное и современное. Сегодня 
я приняла участие в акции — 
посадила дерево. Когда терри-
тория благоустраивается и 
озеленяется, то душа радует-
ся, — рассказала житель посёл-
ка Ольга Ружникова.

Открылась и общественная 
территория возле здания Мар-
ковской администрации. Она 
была благоустроена в рамках 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды».

Здесь установлены четыре 
детских игровых комплекса, пе-
сочница, качели и карусель, заас-
фальтированы три парковочные 
зоны, произведён ремонт авто-
мобильной дороги и установлен 
бордюрный камень. Всего на эти 
цели выделено 5,7 млн рублей из 
средств федерального, област-
ного и местного бюджетов.

Мэр Иркутского района Лео-
нид Фролов подвёл итоги акции:

— Хочу сказать большое 
спасибо всем неравнодушным 
людям, которые приняли 
участие в марафоне! Акция 
объединила все территории 
Иркутского района, добро-
вольцы и волонтёры оказы-
вали адресную помощь нуж-
дающимся, делали подарки, 
очищали парковые зоны и 
памятники, участвовали в 
субботниках, организовыва-
ли благотворительные ак-
ции по сбору вещей, игрушек 
и книг, проводили культур-
но-массовые мероприятия. 
Уверен, что такие меропри-
ятия сближают людей, дела-
ют их лучше и человечнее, — 
сказал Мэр.

«Марафон добра» состоял-
ся в Иркутском районе впер-
вые, это мероприятие станет 
ежегодным.

Пресс-служба администрации 
Иркутского районаПод флагом и девизом добра

Вахту сдал — вахту принял!
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ОВЕН. Отношения с коллегами будут натянутыми, при-
чём по вашей вине. Не бойтесь лишний раз извиниться, 
чтобы потом не корить себя за ошибки. Будьте благо-
склонны к детям, меньше ругайте их. В выходные отправ-
ляйтесь на природу насладиться осенними деньками. 

ТЕЛЕЦ. Идеальное время для того, чтобы начать во-
площать мечты в реальность. Начните с составления 
списка целей на ближайшее время. Вам будет сложно 
противостоять соблазнам, которые сейчас будут на ка-
ждом шагу. Но если сумеете, потом не раз поблагода-
рите себя за это. 

БЛИЗНЕЦЫ. Вы почувствуете вдохновение и захо-
тите сделать что-то особенное. Дайте волю фантазии! 
Некоторые, возможно, переживут предательство дру-
га. Держите себя в руках и не позволяйте обидам от-
равлять вам жизнь. Водителям стоит быть аккуратнее.

РАК. Постарайтесь максимально показать, на что вы 
способны. Руководство заметит ваши старания и на-
градит должным образом. Не перетруждайте себя на 
даче и в домашних делах. После рабочего дня позво-
ляйте себе ничегонеделанье. Повышен риск простуд-
ных заболеваний.

ЛЕВ. На этой неделе занимайтесь самообразованием 
и повышайте квалификацию. Возможны перепады на-
строения и апатия. Займитесь любимым делом, кото-
рое отвлечёт вас от грустных мыслей. 

ДЕВА. Меньше говорите — больше делайте, советуют 
вам звёзды сейчас. Период может быть очень продук-
тивным, если вы не будете лениться. Появится воз-
можность повысить доход — не упустите её. В личной 
жизни наступит затишье. Но это и к лучшему сейчас! 
Время ещё не пришло. 

ВЕСЫ. Одиноким Весам стоит озаботиться поиском 
второй половинки. Сейчас благоприятное время для 
этого! Семейным представителям знака желательно в 
выходные провести время с домочадцами. Возможно 
недопонимание со старшим поколением. 

СКОРПИОН. Многие бытовые предметы или техни-
ка могут сломаться, вероятнее всего, потому, что вы 
слишком напряжены. Расслабьтесь и успокойтесь. В 
выходные деньгами лучше не разбрасываться. Вскоре 
они могут понадобиться.

СТРЕЛЕЦ. Ссоры сейчас могут возникать на пустом 
месте. Старайтесь избегать конфликтов. На время от-
кажитесь от шумных компаний. Период благоприятен 
для работы на дачном участке и проведения ремонта. 
Только тщательно выбирайте специалистов! 

КОЗЕРОГ. Следите за своими мыслями. В эти дни они 
будут иметь сильное влияние на происходящие с вами 
события. В конце недели сделайте перерыв в работе: 
вам надо отдохнуть. Идеальным вариантом будет ко-
роткий отпуск с любимыми людьми. Запланируйте по-
ездку заранее. 

ВОДОЛЕЙ. Время благоприятно для налаживания от-
ношений. Сейчас важно разобраться со старыми про-
блемами. Старайтесь не задерживаться на работе: дома 
вы нужны в эти дни. Старайтесь уделать время себе. 
Не исключено, что у вас в ближайшие дни появится 
поклонник. 

РЫБЫ. В целом вас ожидает благоприятный период 
без лишних тревог. Но и сюрпризов ждать не стоит. 
Проведите это время спокойно, как можно больше 
внимания уделяя отдыху. В начале недели возможны 
крупные денежные поступления.

 � Г О Р О С К О П

21 октября
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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
00.00 «Познер» [16+]
01.00 «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+]
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 «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Баба-

яном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Поздняков» [16+]
01.10 «Место встречи» [16+]
03.45 Сериал «Свидетели» [16+]

22 октября
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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+]
23.55 «Право на справедливость» 

16+]
01.00 «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»
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
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 «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.45 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня» 
00.50 «Сегодня. Спорт» 
00.55 «Крутая история» [16+]
02.05 «Место встречи» [16+]
04.00 «Подозреваются все» [16+]

23 октября
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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 «МГИМО. На всех языках мира» 

[12+]
01.00 «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+]
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 «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.55 Сериал «Семейный детектив» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт» 
00.55 «Однажды» [16+]
01.55 «Место встречи» [16+]
03.55 «Подозреваются все» [16+]
04.45 Сериал «Свидетели» [16+]

24 октября
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+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Мосгаз. Новое дело 

майора Черкасова» [16+]
23.25 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.00 К 90-летию Льва Яшина «Пры-

жок Льва» [12+]
01.00 «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+]
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 «Екатерина. Самозван-

цы» [12+]
23.00 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+]
03.45 «Семейный детектив» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.50 «Сегодня. Спорт»
00.55 «Захар Прилепин. «Уроки русско-

го» [12+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.55 Сериал «Свидетели» [16+]

25 октября
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 «Человек и закон» [16+]
19.45 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос». Новый сезон [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 «Время покажет» [16+]
02.40 «На самом деле» [16+]
03.35 «Про любовь» [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+]
23.45 «Сто причин для смеха». Семён 

Альтов
00.15 Мелодрама «Васильки» [16+]
03.55 «Судьба человека» [12+]

НТВ
06.10 Сериал «Свидетели» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Дикий» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Дикий» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Скорая помощь» [16+]
22.40 Сериал «Канцелярская крыса. 

Большой передел» [16+]
00.55 «ЧП. Расследование» [16+]
01.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.30 «Квартирный вопрос»
03.35 «Место встречи» [16+]

26 октября
ПЕРВЫЙ

05.30 Х/ф «Старший сын» 
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Старший сын» [12+]
08.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 К юбилею Николая Караченцо-

ва «Я тебя никогда не увижу...» 
[16+]

11.10 «Теория заговора» [16+]
12.00 Новости
12.20 «Николай Караченцов. «Любви 

не названа цена» [16+]
13.55 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Трансляция из Канады
15.55 Лирическая комедия «Белые 

росы»
17.40 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.10 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «КВН». Высшая лига [16+]
23.35 Футбол. Чемпионат Испании. 

«Барселона» — «Реал Мадрид»
01.40 Комедия «Дьявол носит Prada» 

[18+]
03.45 «Наедине со всеми» [16+]
04.35 Фигурное катание. Гран-при 

2019. Трансляция из Канады
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 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» [16+]
13.50 Криминальная драма «На обры-

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

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Совсем чужие» [12+]
01.00 Мелодрама «Сила веры» [16+]

НТВ
06.10 «ЧП. Расследование» [16+]
06.40 Драма «Криминальный квартет» 

[12+]
08.20 «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»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Россия рулит!» [12+]
00.05 «Международная пилорама» с 

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

[16+]
02.20 «Фоменко Фейк» [16+]
02.45 «Дачный ответ»
03.55 Х/ф «Бой с тенью» [16+]

27 октября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Драма «Выстрел» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «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 Фигурное катание. Гран-при 

2019
16.00 «Звёзды русского радио»  [12+]
18.10 Музыкальное шоу «Щас спою!» 

[12+]
19.25 «Лучше всех!» 
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Драма «Уилсон» [16+]
01.30 «На самом деле» [16+]
02.35 «Про любовь» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Мелодрама «Арифметика под-

лости» [16+]
07.20 «Семейные каникулы»
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 «Смеяться разрешается»
13.40 Драма «Училка» [12+]
17.50 «Удивительные люди-4» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Хватит травить народ. Кино про 

вино» [12+]
23.50 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
02.30 Сериал «Следователь Тихонов» 

[12+] 
04.10 Сериал «Гражданин начальник» 

[16+] 
НТВ

06.05 «Таинственная Россия» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион». Стас Пьеха 

[16+]
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+]
03.15 «Жизнь как песня» [16+]
04.50 «Их нравы»

 � Т Е Л Е П Р О Г Р А М М А
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 � Н Е В О З М О Ж Н О Е  В О З М О Ж Н О

Творчество преодоления
Конкурс «Ваша светлость» среди девушек и женщин с ограниченными возможностями 

здоровья прошёл в Иркутском районе

 � К О Н К У Р С

Сильные, смелые, 
выносливые…

Учащиеся Кудинской СОШ одержали победу во втором 
областном конкурсе «Марш-бросок»

Здесь всё серьезно: строгое 
жюри, группы поддержки, со 
всей ответственностью подго-
товленное конкурсантками до-
машнее задание, но при этом в 
зале какая-то особенная атмос-
фера добра и радости.

Сначала не понятно, отку-
да эти волны добра, но вскоре 
понимаешь, в зале собрались 
особенные люди, которые 
по-другому относятся к жизни. 
Измеряют её не количеством 
благ, а чувством счастья, люб-
ви, радости и надежды. Ценят 
её каждое мгновение и стара-
ются быть полезными. Они жи-
вут в этом мире больше душой, 
чем телом.

«Непреодолимая жажда 
жизни, которая помогает дви-
гаться вперёд», — прозвучало со 
сцены. И это был девиз каждого 
участника, сидящего в зале.

Конкурс «Ваша светлость» 
организуют в Иркутском рай-
оне уже в четвёртый раз при 
финансовой поддержке адми-
нистрации Иркутского района. 
Он проводится для адаптации 
людей с ограниченными воз-
можностями здоровья.

— Мы стремимся поддер-
жать, вдохновить людей с 
инвалидностью, а также при-
влечь внимание к их пробле-
мам, — рассказала председатель 
общественной организации 
инвалидов Иркутского района 
Ольга Кашпирова.

Взять хотя бы одну из них 
— обустройство доступной 
среды. Вот и пример сразу пе-
ред глазами. Конкурс проходил 
в Доме культуры села Хомуто-
во. В 2012 году здание капи-
тально отремонтировали, но в 
расчёте на здоровых людей. О 
том, что здесь будут проводить 
свой досуг особенные люди, 
тогда никто не подумал. Поэ-
тому участники в инвалидных 
креслах на сцену подняться не 
смогли и презентовали себя 
прямо из зала.

Конкурс проводился в трёх 
номинациях. Сначала женщи-
нам предстояло в оригинальной 
форме рассказать о себе, своей 
семье, малой родине, затем про-
демонстрировать своё кулинар-
ное мастерство и, наконец, пред-
ставить творческие достижения.

Фантазии и мастерству 
участниц можно было позави-
довать. Они пели, читали стихи, 
показывали сценки, спортив-
ные композиции, демонстри-
ровали одежду, сшитую своими 
руками, изделия прикладного 
творчества.

Никого не оставил равно-
душным конкурс кулинарного 
мастерства. В прошлые годы 
на самое любимое состязание 
участницы могли представить 
любое блюдо. «Салаты, тор-
ты, соленья, закуски — чего 
только не попробовало жюри, 
оценивая мастерство конкур-
санток. Но как сравнить торт 
и салат?» — пожаловалось на 
трудность выбора жюри. Поэ-
тому в этом году все хозяюшки 
пекли торты.

Мимо уникального кон-
дитерского стола невозможно 
было пройти: торт в виде рыбы 
по оригинальности оформ-
ления явно в фаворитах, а на 
вкус... Уж кому что понравится. 
Кто-то любит шоколадный или 
суфле, а для кого-то верх на-
слаждения — фруктовый торт 
или творожный с ягодной на-

чинкой.
Впрочем, изначально кон-

курс задуман в формате «без 
проигравших». И это правиль-
но. В оценке способностей и 
талантов всегда можно промах-
нуться, да и конкурс задумы-
вался не для этого.

— Все женщины, которые 
сегодня приняли участие в кон-
курсе, достойны и восхищения, 
и глубокого уважения. Они 

воспитывают детей, а неко-
торые и внуков, занимаются 
творчеством, ещё и хозяйки 
отличные. На таких, как гово-
рят, мир держится, — отмети-
ла на церемонии награждения 
и. о. начальника комитета по 
социальной политике админи-
страции Иркутского района 
Ольга Неделько.

Именно поэтому всем 
участницам организаторы вру-
чили дипломы за «вдохнове-
ние, позитив, оригинальность, 
грацию, очарование» и сер-
тификаты на самую нужную 
покупку — для хозяйства. Об-
ладателем диплома «Ваша свет-
лость» стала Наталья Нагорная 
из посёлка Маркова. Всех по-
корили не только её компози-
ции, выполненные в технике 
свит-дизайна, — изделия из 
сладостей, но и великолепный 
торт, в создании которого при-
нимала участие вся семья, и, 
конечно, история её преодо-
ления, сила её характера. Как 
рассказала Наталья, несколько 
лет назад она попала в авто-
мобильную катастрофу и уже 
почти пять лет — в инвалид-
ном кресле.

— Авария изменила меня, 
но не сломала. Вернуться к 
полноценной жизни мне по-
могла моя семья, мои дети 
и… творчество. Когда я 
что-то делаю, забываю про 
боль, про то, что я не такая, 
как все. Чувствую себя вол-
шебницей, которая создаёт 
то, чего ещё не было. Желаю 
всем верить в себя, не те-
рять надежды, радоваться 
жизни в любой ситуации и 
обязательно заниматься до-
брым хорошим делом, — по-
делилась она.

В этом году на средства суб-
сидии члены общества инвали-
дов Иркутского района также 
организовали фотоконкурсы 
«Особые люди» и «Я и моя се-
мья», награждение победителей 
которых состоялось в рамках 
праздника. В декабре состоится 
районная выставка прикладно-
го творчества инвалидов «И не-
возможное  возможно».

Яна Лимова

Второй год подряд ГАПОУ ИО 
«Профессиональное учили-

ще № 60» проводит в октябре 
конкурс «Марш-бросок». В нём 
участвуют юноши от 14 до 
20 лет, получающие общее и 
среднее профессиональное 
образование, а также военнос-
лужащие, проходящие сроч-
ную службу.

— Это очень важный 
момент, когда подростки в 
процессе выполнения зада-
ний общаются с солдата-
ми-срочниками, — отметил 
Александр Канахович, препо-
даватель-организатор ОБЖ 
и химии профессионального 
училища № 60. — У них есть 
возможность и общаться, 
и пробовать свои силы, осо-
бенно у тех, кто собирается 
служить. 

В этом году на областной 
конкурс, посвящённый 75-ле-
тию со Дня Победы советско-
го народа в Великой Отече-
ственной войне, прибыло 19 
команд. Больше ста подрост-
ков соревновались в силе и 
выносливости.

Одно из ключевых направ-
лений конкурса — подготовка к 
реагированию на чрезвычайные 
ситуации различного характера. 
Судейство этого этапа обеспе-
чивали сотрудники МЧС.

— В обществе растёт чис-
ло желающих принять участие 
в мероприятиях и конкурсах 
оборонно-спортивной и при-
кладной направленности, — 
отметила Татьяна Болтова, глав-
ный судья конкурса, начальник 
отдела подготовки управления 
гражданской обороны и защиты 
населения Главного управления 
МЧС России по Иркутской об-
ласти. — Для победы необходи-
мо обладать не только теоре-
тическими знаниями, которые 
получают на уроках ОБЖ, но 
и практическими навыка-
ми. Конкурс даёт такую воз-
можность. Он также способ-
ствует пропаганде здорового 
образа жизни, повышению пре-
стижа профессий пожарного и 
спасателя, развитию и укре-
плению сотрудничества в деле 

патриотического воспитания 
подрастающего поколения.

На этапе конкурса под 
названием «Полоса препят-
ствий» нужно было пройти 
через болото с помощью под-
ручных средств, а через дымо-
вую завесу — в противогазах. 
На «Маршруте выживания» 
конкурсанты перемещались 
по верёвкам, натянутым в не-
скольких метрах над землёй. В 
числе заданий была ликвида-
ция очага возгорания с помо-
щью огнетушителя и оказание 
помощи условному пострадав-
шему. Стрельба по мишеням 
из пневматической винтовки, 
метание гранаты, сборка и раз-
борка автомата тоже входила в 
программу марш-броска. По-
сле обеда в полевой кухне были 
оглашены результаты.

Лучшими в марш-броске 
стали учащиеся Кудинской 
средней общеобразовательной 
школы из Иркутского района. 
На втором месте — студенты 
Усть-Ордынского медицинско-
го колледжа имени М. Ш. Шо-
богорова. Третье место заняла 
команда Иркутского энергети-
ческого колледжа.

Духовой оркестр главного 
управления, сопровождавший 
торжественную церемонию от-
крытия конкурса и награжде-
ние победителей, прошёл также 
по главным улицам села Оёк с 
военными маршами. Участники 
марш-броска почтили память 
павших в годы Великой Отече-
ственной войны возложением 
цветов к мемориалу Славы.

Анна Михалева

Группа поддержки — основа успеха

Участие — это уже победа!


