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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Урожай в закромах
Хозяйства района завершили уборку 
зерновых и картофеля

Домовитые хозяева
В Иркутском районе подведены итоги 
конкурса на лучшее ветеранское подворье

 � С Т Р .  2u  � С Т Р .  5u

Уважаемые работники и ветераны 
педагогического труда! 

Примите сердечные поздравления 
с профессиональным праздником – 
Днем учителя!

Учитель - очень важный человек в 
жизни каждого из нас! Учитель – это 
больше чем профессия, учитель – 
это призвание.

Спросите у любого родителя, что 
он считает важнейшим элементом 
обучения своего ребенка, и он от-
ветит: хорошие учителя. Только под 
умелым руководством хороших учи-
телей учащиеся могут эффективно 
использовать новые знания и новые 
технологии, которые стремительно 
развиваются и становятся приори-
тетными в учебном процессе. Учи-
тель, являясь образцом мудрости и 
справедливости, закладывает осно-
вы мировоззрения многим поколе-
ниям.

В этот праздничный день хочется 
поздравить вас и искренне побла-
годарить за то, что вы даете самое 
главное в жизни – знания. Своим 
нелегким трудом вы делаете нас ум-
ными людьми, готовыми вступить на 
жизненный путь.

Способных вам учеников, благо-
дарных родителей, внимательных 
глаз, тепла и понимания близких. 

Пусть тепло души, которое вы ще-
дро отдаёте детям, возвращается к 
вам здоровьем, счастьем и энергией 
для новых благородных свершений 
во имя будущего нашего района и 
России!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр района Председатель Думы района

С Днем учителя!
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Иркутский
район

 � З Е М Л Я  И Р К У Т С К А Я

В награду – Золотая звезда

На минувшей неделе в 
СибЭкспоЦентре заверши-
лась ежегодная 14-я областная 
выставка «Земля Иркутская». 
Двадцать муниципалитетов 
Приангарья представили на ней 
свои достижения в промышлен-
ности, сельском хозяйстве, куль-
туре. Традиционно сложилось, 
что выставка «Земля Иркутская» 
- это площадка для дальнейшего 
роста территорий, привлечения 
инвестиций, налаживания дело-
вых и дружественных связей.

В этом году Иркутский, 
Ольхонский и Слюдянский 
районы представили один об-
щий стенд. Экспозиция была 
посвящена теме развития 
туризма на прибайкальских 
территориях. Оформление и 
наполнение экспозиции вы-
соко оценили и официальные 
лица, которые побывали в на-
шем павильоне, и посетители 
выставки. Стоит отметить, 
что за три дня работы выста-
вочный стенд Иркутского, 

Ольхонского и Слюдянского 
районов посетили более тыся-
чи человек.

В завершение работы вы-
ставки были подведены итоги 
конкурса на лучшего экспонен-
та. Победителям были вруче-
ны высшие награды – Золотые 
звезды. В числе пяти награж-
денных и совместная экспози-
ция Иркутского, Ольхонского и 
Слюдянского районов.

Соб.инф.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Пожарные тушат торф

В Иркутском районе тушат торфяные пожары. Напомним, что  
девять разрозненных очагов возгорания действовали недалеко от 
посёлка Дзержинск. Торф горел на глубине около метра. Периметр 
горящей кромки составил 300-320 метров. Со стихией боролись 20 
сотрудников пожарных частей. Также была проведена опашка 50 
гектаров земельного участка около деревни Бурдаковка, где распо-
лагается очаг горения. Сейчас там проводят работы по соединению 
трех протекающих рядом ручьёв в один, чтобы залить огонь на 
торфяном болоте. Сейчас угрозы населённым пунктам Иркутского 
района нет. По предварительной информации, причиной пожаров 
стало самовозгорание.

Соб.инф.

Уберечь молодежь от беды
Самым страшным нарко-

тиком последних лет стали 
так называемые «спайсы» - ку-
рительные смеси. Только за 
последнюю неделю массовые 
отравления этим веществом 
зафиксированы в Кировской 
области, Владимире, Сургуте, 
Екатеринбурге. Согласно по-
следним данным, жертвами 
синтетических наркотиков ста-
ли 250 человек. Все покупали 
«спайсы» через Интернет. И от-
правились на больничную кой-
ку с одинаковыми симптомами 
- повышенное давление, судо-
роги, потеря сознания вплоть 
до комы. Тринадцать человек 
умерли. Основным поставщи-
ком отравы является Китай.

По информации начальни-
ка управления по потребитель-
скому рынку администрации 
Иркутского района Антонины 
Сизых, сегодня специалисты 
управления проводят мони-
торинг в сельских поселени-
ях района. Цель мероприятия 
– отследить ситуацию с рас-
пространением «спайсов» на 
территории муниципальных 
образований. Проверяются ма-
газины, торговые павильоны, 
рестораны, кафе. За три дня 
мониторинга нарушений не 
выявлено. Мониторинг будет 
проведен во всех сельских по-
селениях района.

Наш корр. 

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Урожай в закромах
Теплая осень порадовала наших земледельцев. Уже 29 сентября большинство хозяйств 
района отрапортовали о завершении уборки зерновых и картофеля

Хлеборобы намолотили 
27463 тонны зерна, урожай-
ность составила 21 центнер 
с гектара. Это на два центне-
ра выше, чем в прошлом году. 
Крестьянские фермерские хо-
зяйства получили 1499 тонн яч-
меня, гороха, овса и пшеницы 
при урожайности 18 центнеров 
с гектара. Порадовали аграрии 
ЗАО «Иркутские семена», здесь 
урожайность зерновых культур 
составила 33 центнера с гекта-
ра. Двадцать два центнера зерна 
на круг взяли в ИрГСХА. К кон-

цу недели уберут оставшийся 
зерновой клин в ООО «Агро-
Байкал» и «Луговое», и страду 
можно будет считать завершен-
ной.

Картофель убран с полей 
района полностью. Его урожай-
ность – 153 центнера с гектара, 
что также выше прошлогод-
них результатов. Тогда «второй 
хлеб» показал урожайность 123 
центнера с гектара. В лидерах 
– ООО «Агросмоленское», зем-
ледельцы получили картофеля 
233 центнера с гектара. Неплохо 

поработали и в ОАО «Искра», 
в этом хозяйстве урожайность 
картофеля составила 192 цент-
нера с гектара.

Овощеводы района получи-
ли 2274 тонны овощей открыто-
го грунта. На сегодняшний день 
они справились с плановым за-
данием на 68 процентов. Лиди-
рующие позиции пока занимает 
СХПК «Пригородный». Здесь 
получили урожайность овощей 
400 центнеров с гектара. В хо-
зяйствах продолжается уборка 
капусты поздних сортов.

Внимание – фальшивки!
В последнее время в регионе появилось большое количество 

поддельных купюр номиналом 5 тысяч рублей. Отличить их мож-
но по некоторым признакам. По краям бумага может расслаивать-
ся - фальшивки склеены из двух частей. Кроме того, специальная 
нить не металлизирована и находится только на одной половине. 
Микротекст на фальшивке не читается, водяные знаки отсутствуют, 
некоторые реквизиты не переливаются при повороте купюры. Так-
же отсутствует рельеф текста и метки для слабовидящих. Информа-
цию о подозрительных банкнотах сообщайте в полицию. А жителям 
района советуем быть особенно внимательными. 
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 � Ж К Х

Тепло в домах,       
больницах, школах
Отопительный сезон в Иркутском районе начался вовремя и без срывов

По информации управления 
инженерной инфраструктуры, 
дорог и охраны окружающей сре-
ды, отопительный сезон в районе 
начался 15 сентября. В первую 
очередь тепло получили детские 
сады, школы, медицинские учреж-
дения. Двадцатого сентября стали 
теплыми батареи в жилых домах.

В Иркутском районе действу-
ют 31 муниципальная и 5 ведом-
ственных котельных. Всего к ото-
плению сегодня подключены 138 
объектов социального значения и 
672 жилых дома. Аварийных си-
туаций при подключении тепло-
источников не было. 

Для подготовки к отопитель-
ному сезону из областного бюд-
жета выделено более 13 милли-
онов рублей. Эти средства были 
затрачены на электрохимическую 
защиту водопроводных и инже-
нерных сетей в Карлукском и Ли-
ствянском МО, на капитальный 
ремонт инженерных сетей в Ни-
кольском и Сосновоборском по-
селениях.

Из районного бюджета на 
подготовку к зиме ушло более 16 
миллионов рублей. Самыми за-
тратными из этих работ стали: 
капитальный ремонт наружно-

го водоснабжения и котельного 
оборудования в Кудинской шко-
ле – 1,17 миллиона рублей, капи-
тальный ремонт здания садика в 
Московщине – 3,66 миллиона ру-
блей. Разработка проектно-смет-
ной документации на строитель-
ство детского сада на 140 мест в 
Молодежном потребовала 2,98 
миллиона рублей, на строитель-
ство блочно-модульной котель-
ной в Урике - миллион рублей, 
на капитальный ремонт здания 
Большереченской школы – 1,25 
миллиона рублей, на капиталь-
ный ремонт Уриковской школы – 
1,47 миллиона рублей.

Кроме того, ряд работ вы-
полнен за счет средств бюджетов 
муниципальных образований. 
Эта сумма составила более 10 
миллионов рублей. За счет казны 
поселений сделан капитальный 
ремонт тепловой сети в Карлуке 
и Малой Топке, замена котлов в 
Никольске, оборудование котлов 
в Дзержинске и Пивоварихе и 
другие не менее важные работы.

Сегодня котельные обеспече-
ны углем на 45 суток, все тепло-
источники работают в штатном 
режиме.

Наш корр.

 � С П О Р Т

Спорт бок о бок с творчеством
Триста детей приняли участие в культурно-спортивном мероприятии

На территории Никольского 
муниципального образования 
26 сентября прошел День здо-
ровья. Мероприятие началось 
с торжественного построения 
и награждения ребят, которые 
показали хорошие результаты 
в спорте за год. Организаторы: 
отдел культуры, отдел физкуль-
туры, спорта и молодежной по-
литики администрации Иркут-
ского района произнесли слова 
напутствия.

— Мы проводим этот празд-
ник, чтобы вы всегда были 
счастливы, здоровы и краси-
вы, - обратилась к школьникам 
Татьяна Кочнева, начальник 
отдела культуры. - Желаю вам 
новых побед, рекордов. 

Школьников поделили на 
возрастные категории. Орга-
низаторы справедливо реши-
ли, что так будет и честнее, и 
интереснее. Совсем маленьким 
ребятишкам соревноваться по-
могали их педагоги.

— Наши дети – не редкие 
гости таких мероприятий. Они 
сами проявляют инициативу 
и желание участвовать, и нам 
не приходится их заставлять, - 
поделилась учитель четвертого 
класса Никольской школы Еле-
на Хлопотникова.

Ребята постарше участвовали 
в соревнованиях по мини-фут-
болу на уличном стадионе. Хо-
лод и мелкий снег не помешали 
сборной 8 «А» класса Никольской 

школы одержать победу. Вто-
рое место присудили сборной 9 
«А» класса, на третьем оказалась 
сборная 10-11 классов. Победите-
лям вручили памятные сувениры. 

И, конечно, мероприятие не 
могло пройти без лекции, про-
пагандирующей здоровый образ 
жизни. Школьники узнали по-
лезную и важную информацию и 
дружно пообещали, что никогда 
не будут зависимы от алкоголя, 
сигарет и наркотиков. 

День здоровья завершился  
концертом в актовом зале Ни-
кольского ДК. Открывали его ре-
бята из секции по рукопашному 
бою под руководством тренера 
Владимира Сафонова. Среди них 
были неоднократные чемпионы 
Иркутской области, Краснояр-
ского края, а также республики 
Бурятия. Концерт продолжили 
школьники, продемонстрировав-
шие гостям свои танцевальные и 
музыкальные таланты. 

По завершении концерта всех 
зрителей ждал флешмоб. Сидя-
щие в зале с удовольствием по-
вторяли за профессиональными 
танцорами движения. За такую 
сплоченность и активность ор-
ганизаторы не могли не подарить 
всем сладкие призы. Подарки для 
детей подготовили индивидуаль-
ные предприниматели района.

Дарья Юнчик
Фото автора 

И проехать, и пройти
В Иркутском районе продолжается ремонт дорог

В начале текущего года в 
Уриковском поселении был соз-
дан муниципальный дорожный 
фонд. За счет средств этого фон-
да, а это почти два миллиона 
рублей, сделать удалось немало. 
Во-первых,  новую гравийную 
дорогу к недавно открывшему-
ся детскому саду в Грановщине. 
Во-вторых, дорогу с гравийным 
покрытием по улице Ясная тоже 
в Грановщине. Обустройство 
этих дорог потребовало значи-
тельных финансовых затрат.

Кроме того, сделано гра-
вийное покрытие грунтовой 
дороги по проезду Огородный. 
Дорога была очень необходима 
жителям деревни, поскольку 
из-за плохого качества гравий-
ки им приходилось ездить че-
рез территорию местной шко-
лы, а это опасно для и детей, и 
для водителей. 

В Молодежном за счет 
средств поселения удалось про-
вести ремонт всех дорог муни-

ципального образования. На 
эти цели затрачено более трех 
миллионов рублей.

Также за счет средств мест-
ной казны в Мамонском МО 
привели в порядок улицу Со-
сновая в Малой Еланке и начали 
работы по улице Полевой в Ма-
монах. Затраты составят почти 
полтора миллиона рублей.

Большой объем работ вы-
полнен в Максимовском МО. 
Это нарезка кюветов, отсыпка 
дорог, асфальтирование улицы 
Советская. Всего затрачено из 
местного бюджета около мил-
лиона рублей.

В Карлуке в ближайшее вре-
мя на дорогах начнут делать 13 
заездных карманов и устанав-
ливать 60 дорожных знаков. 
Деньги на эти цели в сумме 900 
тысяч рублей выделил област-
ной дорожный фонд.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой

 � Н О В О С Т И

Все должно быть    
по правилам

В Иркутском районе про-
должается месячник по безо-
пасности дорожного движения. 
В рамках месячника в началь-
ной школе-детском саду дерев-
ни Егоровщина инспекторы 
ГИБДД по Иркутскому району 
провели занятия по профилак-
тике дорожно-транспортного 
травматизма. Инспекторы рас-
сказали детям о правилах для 
пешеходов и правилах пове-
дения на дороге. Дети смогли 
посмотреть мультфильмы по 
этой теме, поучаствовать в ин-
терактивных играх. Каждому 

из ребят полицейские вручили 
светоотражающие фликеры. 
Эти простенькие устройства 
прикрепляются на одежду или 
ранцы и позволяют водителям 
в темное время суток увидеть 
ребенка. Подарки очень понра-
вились детям. Ребятишки поо-
бещали инспекторам, что будут 
обязательно их носить и никог-
да не будут нарушать правила 
дорожного движения.

Евгений Попов, 
инспектор по пропаганде 

ГИБДД по Иркутскому району
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 � С  Д Н Е М  У Ч И Т Е Л Я !

Конкурс     
профессионалов
В Никольске прошел районный конкурс учителей физкультуры

В середине сентября в Ни-
кольской школе прошёл район-
ный этап всероссийского кон-
курса «Мастер педагогического 
труда по учебным и внеучеб-
ным формам физкультурно-оз-
доровительной и спортивной 
работы». В конкурсе приняли 
участие учителя физической 
культуры: Василина Кобякова 
(на снимке справа) из Николь-
ска, Татьяна Годова из Хомутов-
ской СОШ №1, Эрна Кустова из 
Карлука и Юлия Колотилина 
из Большой Речки. Поддержать 
конкурсантов и повысить свою 
профессиональную компетен-
цию приехали 17 учителей фи-
зической культуры из образо-
вательных учреждений района. 

Целью конкурса было ак-
тивное стимулирование про-

граммно-методической работы, 
развитие и поощрение иннова-
ционных педагогических про-
цессов в области физической 
культуры и спорта. Он прохо-
дил в два тура: теоретическая 
часть, где конкурсанты пред-
ставляли свои авторефераты, и 
практическая часть, где показы-
вали яркие фрагменты автор-
ских программ по организации 
учебных и внеучебных физ-
культурно-оздоровительных и 
спортивных мероприятий.

По решению жюри победи-
телем стала Юлия Колотилина. 
Она  будет защищать честь рай-
онного учительства на област-
ном этапе этого конкурса.

 Л.Трифонова, 
методист

Награда за труд
Учительский труд сложен, 

требует особых способностей 
и талантов, поистине учителем 
могут быть единицы. И награда 
у них тоже особенная – хоро-
шие ученики, их успехи и при-
знательность. Помимо любви 
детей для педагога важна под-
держка общества и государ-
ства. 

Мы издавна считаем про-
фессию учителя одной из самых 
почитаемых, и очень хочется, 
чтобы так было всегда. Сегодня 
учителя получают колоссаль-
ную поддержку государства: им 
уделяется должное внимание, а 
их труд вознаграждается по до-
стоинству. 

Среди педагогов Иркутско-
го района немало тех, кто за-
служил особую благодарность, 
почет и награды за свой труд. 
В их число входит и педагог на-
чальных классов Оёкской сред-
ней школы Светлана Никола-
евна Курегова. Недавно она 
стала победителем конкурсно-
го отбора педагогических ра-
ботников образовательных ор-
ганизаций Иркутской области 
на получение премии Губерна-
тора Иркутской области «Пер-
вый учитель». Поздравляем 
Светлану Николаевну с этим 
успехом и желаем, чтобы все ее 
профессиональные и личные 
начинания удавались. А вот 
что сама Светлана Николаевна 
говорит о конкурсе и своей по-

беде: «Большая заслуга в этом 
принадлежит администрации 
школы. Спасибо им, они убеди-
ли меня в том, что мне есть что 
показать. В апреле мы собрали 
необходимые документы, на-
работанные в течение трех лет, 
и стали ждать результатов». 
Почти каждый день Светлана 
Николаевна заходила на сайт 
конкурса, чтобы посмотреть 
результаты, а когда уже успо-
коилась и даже забыла о них, 
раздался телефонный звонок. 
Так Светлана Николаевна уз-
нала, что стала победителем и 
обладателем премии «Первый 
учитель». Несложно догадать-
ся, что испытывала она в тот 
момент. Это была трепетная 
радость, счастье от того, что ее 
труды не пропали напрасно. 

Надо сказать, что у педаго-
га их немало. Светлана Нико-
лаевна – призер всероссийско-
го конкурса «Урок-2020», она 
в числе пяти педагогов, при-
знанных лучшими на район-
ном конкурсе «Учитель года», 
и это далеко не все ее нынеш-
ние достижения. 

Участие в конкурсах – дело 
сугубо личное, занимающее 
много свободного времени, од-
нако педагогов это не останав-
ливает. Днем они в школе учат 
наших детей, а вечерами зани-
маются совершенствованием 
своего педагогического ма-
стерства. За это и хочется вы-
разить свое восхищение этим 
самоотверженным людям!

Наталья Пенто

Главное - любовь к детям
Учитель! Перед именем твоим

позволь смиренно преклонить колени!

Николай Некрасов

Строки поэта XIX века и се-
годня не устарели. Они служат вы-
ражением состояния сердца. Это 
особая благодарность за огромное 
терпение, принятие, снисходи-
тельность и мудрое отношение к 
слабостям учеников, к сложностям 
на пути становления характера. А 
еще за возможность получить зна-
ния, разобраться с трудностями 
школьной программы.

Педагогическое поприще 
– очень непростое. Здесь важ-
но все - и интонация первого 
«здравствуйте» в начале уро-
ка, и умение привести нуж-
ный пример в подтверждение 
правила, и реакция на непра-
вильное поведение. И на все 
требуется профессионализм, 
мудрость, выдержанность, 
такт. Но главное – любовь к де-

тям и к своему предмету. Честь 
и хвала вам, учителя, которые 
не подвели своих учеников и 
нашли путь к сердцу каждо-
го. Огромное вам спасибо! С 
праздником!

Галина Кудрявцева, 
начальник управления

 образования администрации 
Иркутского района

Долгой жизни тебе, школа!
Школа в Большом Голоустном отметила 95-летний юбилей

Первая школа в селе от-
крылась в 1918 году, распо-
лагалась она в частном доме 
на заимке Бурхай. Работала 
в школе Елена Николаевна 
Бахаева, которая окончила в 
Санкт-Петербурге курсы и 
выдержала экзамен на звание 
учительницы. 

Первыми ее учениками 
стали Илья Шантуев, Алексей 
Шантуев, Петр Шантсандру-
ев, Мария Шантуева, Влади-
мир Михайлов, Михаил Бар-
даханов, Александр Борхоков 
и другие.

В 1925 году была открыта 
школа для русского населения 
в частном доме, своего здания 
у школы еще не было. В двад-
цатых годах в Бурхае учителем 
работал Аркадий Петрович 
Ионушас. Он много трудился 
как учитель и пропагандист, 
как художник. 

На поселковом собрании 
решили, что каждый роди-
тель по числу детей заготовит 
и вывезет из леса хлысты для 
строительства здания школы. 
Место было определено на 
Среднем Бурхае. Весь лесома-

териал для строительства за-
готовили буряты и русские за 
одну зиму. И в 1929 году дети 
пошли учиться в новую школу. 
В 1950 году была открыта се-
милетняя школа. Директором 
назначили Сергея Тарасовича 
Миронова. В 1954 году школь-
ное здание с берега было пере-
везено на нынешнее место и 
рядом с ним построено новое.

В 1961 году школу переве-
ли на восьмилетнее обучение, 
а в 1992 году - на девятилет-
нее. Так продолжается и по 
сей день.

Более 30 лет на непростом 
учительском поприще пре-
данно служат Ольга Звонова, 
Людмила Козлова, Ольга Мо-
чалова, Фаина Мангаскина. 
Много лет отдала школе Нина 
Меринова, ее бывший дирек-
тор, учитель с большой буквы, 
чей труд был отмечен на рай-
онном, областном и даже рос-
сийском уровне.

Искренне поздравляем 
всех учителей, учеников и вы-
пускников школы с юбилеем. 
Пусть она живет еще долго и 
счастливо. 
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Домовитые хозяева
В Иркутском районе подведены итоги конкурса на лучшее ветеранское подворье

Как сказано в положении о 
конкурсе, проводится он с це-
лью повышения социальной 
значимости семейного приуса-
дебного хозяйства и улучшения 
социального самочувствия ве-
теранов, привлечения пожилых 
людей к активному посильному 
труду в личных подсобных хо-
зяйствах для обеспечения себя 
и своих семей продуктами пи-
тания, активизации работы по 
благоустройству придомовых 
территорий. Судя по числу 
участников конкурса, таких ак-
тивных, трудолюбивых людей в 
нашем районе очень много.

Жюри строго подходит к от-
бору конкурсантов. Учитывают 
наличие земельного участка 
и домашних животных, обу-
стройство подворья, реализа-
цию излишек урожая, молока 
и мяса и даже помощь детей 
и внуков. Всего в конкурсе на 
лучшее ветеранское подворье 
приняли участие 15 поселений.

Победителей конкурса че-
ствовали 22 сентября в адми-
нистрации района. Мэр района 
Игорь Наумов поблагодарил 
ветеранов за то, что они делают 
свои села и деревни краше, вы-
ращивают на подворьях бога-
тые урожаи, держат скот и обе-
спечивают свои семьи, семьи 
детей и внуков качественными 
сельхозпродуктами.

«Перед жюри стояла очень 
непростая задача, - сказала Лю-
бовь Медведева, председатель 
районного Совета ветеранов, 
- так много было претендентов 
на призовые места, что трудно 
было сделать выбор. Поэтому 
пришлось поделить первые, 
вторые и третьи места между 
несколькими семьями». 

Первое место заняли семьи 
Вороненко из Оека и Ишим-
цевых из Ширяева. Владимир 
Вороненко – один из опытней-
ших аграриев в нашем районе, 
он много лет возглавляет в Оке 
сельскохозяйственное пред-
приятие. Его жена Мария тоже 

отдала сельскому хозяйству не 
один десяток лет. Приусадеб-
ный участок у них – загляде-
нье. Такие диковинные цветы 
и овощи вряд ли где еще встре-
тишь. Подворье ухоженное, 
все сделано с большим вкусом 
и старанием.

Геннадий и Галина Ишим-
цевы вместе уже 30 лет. У них 
красивый дом, ухоженный сад, 
теплицы. Выращивают арбузы, 
овощи, держат коров, птицу.

Второе место жюри поде-
лило между Голзицкими из Хо-
мутово, Перевозниковыми из 
Урика и Гуровыми из Горохово.

Леонид Голзицкий - потом-
ственный агроном, на своем 
участке любит поэксперимен-
тировать. В теплицах и парни-
ках к Пасхе выращивает свежие 
огурцы, а к 9 мая уже собирает 
красные помидоры. У семьи 
есть 15 гектаров земли, где они 
выращивают картофель, ово-
щи, зерновые. Помогают роди-
телям дети и внуки, даже для 
пятилетней внучки Анастасии 
находятся дела. Занимаются 
Голзицкие и пчеловодством, 
излишки меда продают горожа-
нам. Есть на подворье бычки, 
коровы, куры, петух Василий и 
кошка Мурка. 

Третье место завоевали Ива-
новы из Мамон и Репины из 

Максимовщины. У Ивановых 
большой участок – 20 соток, 
красивый просторный дом, есть 
надворные постройки, загоны 
для скота. Четверо детей и двое 
внуков помогают родителям ве-
сти такое большое хозяйство. 
Молоко и мясо семья постав-
ляет работникам Иркутского 
мелькомбината хлебопродук-
тов. На участке выращивают 
яблоки, множество цветов.

Любовь Цыпкина из Боль-
шой Речки хоть и не заняла 
призового места, но очень 
довольна, что участвовала в 
конкурсе. Эта женщина – мать 
пятерых сыновей и бабушка 
восьми внуков. На подворье 
семья держит козочек Занин-
ской породы, которые в день 
дают до 4-х литров молока, а 
еще кур-хохлаток. «Дом, се-
мья, огород, скот – это вся моя 
жизнь, и во все это я вклады-
ваю душу», - говорит Любовь 
Ивановна. Наверное, такие 
слова может сказать о себе 
каждый из участников кон-
курса, и это замечательно. Чем 
больше будет таких дружных, 
работящих семей в селах и де-
ревнях, тем красивее и богаче 
станет наш район.

Ирина Галанова
Фото автора 

С благодарностью    
перед вашей мудростью

Уважаемые пенсионеры, ветераны войны и труда!

Примите самые теплые и искренние поздравления с 
Международным днем пожилых людей!

Эта дата – прекрасная возможность сказать теплые слова 
благодарности нашим отцам и матерям, ветеранам войны, 
труда, пенсионерам, пожилым жителям за вклад в развитие 
Иркутского района, за многолетний добросовестный труд, за 
ваш опыт, доброту и мудрость.

Мужественно преодолевая невзгоды, вы трудились всю 
жизнь ради счастливого будущего. Многие из вас и по сей 
день ведут активный образ жизни, работают, участвуют в 
общественных организациях, помогают воспитывать моло-
дежь. Ваши сердца сохранили энергию молодости, которая 
согревает и поддерживает близких людей. Вы – хранители 
лучших традиций, достойный пример патриотизма, предан-
ности делу, мужества и чести.

Наш общий долг – обеспечить вам спокойную старость 
и гарантированную социальную защиту, чтобы не только в 
праздник, но и каждый день вы чувствовали себя уверенно. 

Позвольте в этот день еще раз выразить слова благодар-
ности за ваш жизненный подвиг,  труд и неоценимый вклад в 
развитие родного района. Искренне желаем крепкого здоро-
вья, душевного равновесия, долгих и счастливых лет жизни!

Пусть вас окружает любовь родных и близких, а их успе-
хи наполняют душу гордостью! 

Низкий земной поклон вам.

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района Председатель Думы района

В жизни каждого челове-
ка наступает период, который 
мы называем возрастом осени. 
Время, когда не надо спешить 
на работу, когда можно занять-
ся любимым делом, прогулять-
ся, позаниматься с внуками и 
правнуками, побаловать своих 
домочадцев вкусными пирога-
ми…

Осень жизни… Так хочется, 
чтобы она у наших пожилых 
родителей, бабушек и дедушек 
была теплой. Именно на это и 
направлена вся деятельность 
общественной районной ве-
теранской организации. На 
местах, в поселениях Советы 
ветеранов стараются сделать 
все, чтобы пожилые люди чув-
ствовали себя нужными, были 
окружены заботой и внимани-
ем. И надо сказать, что во всех 
поселениях проводится огром-
ная работа с пенсионерами всех 
возрастных категорий.

Одна из программ этого года 
направлена на активное дол-
голетие. В Иркутском районе в 
этом году отметят свой 90-лет-
ний юбилей более 100 человек. 
Только в октябре столетний 
юбилей отпразднуют три дол-
гожительницы. Вот такая у нас 
замечательная территория.

Накануне Международного 
Дня пожилых людей в Мини-
стерстве социальной защиты, 
опеки и попечительства Ир-
кутской области состоялось 
торжественное мероприятие, 
на котором Совету ветеранов 
Иркутского района был вручен 
диплом I степени по результа-

там публичного конкурса среди 
областных, отраслевых, город-
ских, районных, окружных и 
первичных организаций, по-
священного 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Нам вручили 
достойные подарки: ноутбук, 
принтер и проектор.

За этими наградами боль-
шая работа первичных вете-
ранских организаций муници-
пальных образований. Но одни 
общественники ничего бы не 
смогли, если бы не поддержка 
администраций на местах, по-
мощь работников культуры, 
инструкторов по спорту, работ-
ников образования. 

В эти дни хочу обратиться 
к представителям старшего по-
коления и сердечно поздравить 
всех с трогательным праздни-
ком пожилых, умудренных про-
житыми годами и пережитыми 
событиями! Вы умеете ценить 
каждый день и дорожить его 
добрыми мгновениями.

Несмотря на непростые об-
стоятельства и современные ре-
алии всегда вы - большие опти-
мисты и помощники молодому 
поколению. 

С благодарностью прекло-
няемся перед вашей мудро-
стью, стойкостью и добротой. 
С пожеланиями мира, добра, 
крепкого здоровья и активного 
долголетия!

Любовь Медведева,
начальник отдела по связям с 

общественностью,
председатель ИРСВ 
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 � Ш К О Л Ь Н А Я  С Т Р А Н А

С заботой о будущих поколениях
На днях у меня состоялась 

встреча с учеником 9 класса сред-
ней школы деревни Ширяева. 
И, казалось бы, все как обычно 
– школьник, как многие другие. 
Однако уже с первых слов я по-
няла, что разговариваю с челове-
ком, живущим очень интересной, 
насыщенной жизнью. Он бук-
вально заваливал меня сообще-
ниями о том, какой он занимался 
в последнее время научной рабо-
той, какие призовые места полу-
чал, куда ездил. За свои 15 лет он 
успел побывать во многих местах 
нашей области и даже страны. В 
его активе только три поездки в 
Москву.

Он участник международной 
экспедиции «Земле – жить!», по-
бедитель областного конкурса 
«Байкальский калейдоскоп», об-
ладатель первого приза в кон-
курсе плакатов об утилизации 
батареек и ртутьсодержащих 
энергосберегающих ламп. Дело 
в том, что наш герой – Михаил 
Фортунатов – серьезно занимает-
ся экологией.

Все мы знаем, что экология – 
это наука о доме – о нашей Зем-
ле. Неслучайно многие ученые 
исследуют нашу природу и все 
больше убеждаются, что Земля 
– это все еще непознанный мир. 
Вот и для нового поколения юных 
исследователей осталось много 
загадок, которые им предстоит 

разгадать. Этим серьезно увлечен 
и Михаил. 

Своим первым серьезным ис-
следованием Михаил начал зани-
маться, когда ему исполнилось 10 
лет. А в экологический лагерь он 
ездил уже с двух лет со своей при-
емной мамой Ириной Романюк. 
Чтобы научная работа состоя-
лась, Миша со своим научным 
руководителем – орнитологом, 
профессором, доктором биоло-
гических наук Игорем Фефело-
вым немало исходил троп, много 
раз поднимался в горы, на сопки, 
любовался красотами Байкала и 
встречами с пернатыми обитате-
лями Прибайкалья. Нужно ска-
зать, что это было непросто. Он 
фотографировал птиц, собирал 

и изучал их оперение. Сил было 
потрачено немало. Но старания 
были ненапрасными! Работа по-
лучилась настолько ценной и ин-
тересной, что была отмечена ди-
пломами на областных научных 
конференциях. 

— Под руководством канди-
дата биологических наук Ирины 
Ляховой я изучал антропофитов 
на острове Ольхон. Антропофи-
ты – это микроорганизмы, зане-
сенные человеком в новые места 
обитания. Еще мы исследовали 
влияние моющих средств на жиз-
недеятельность байкальских гам-
марусов (рачков-чистильщиков). 
Нужно сказать, что влияние это 
отрицательное, пагубное, самое 
меньшее негативное влияние из 

всех моющих средств на эти жи-
вые организмы оказывает толь-
ко хозяйственное мыло. Работа 
была отмечена в Москве дипло-
мом, который мне вручил Нико-
лай Дроздов.

Еще одно мое исследование 
было посвящено влиянию ко-
стрищ на почву. Оказывается, что 
след от костра остается примерно 
на 10-15 лет. 

Я принимал участие в акции 
«360 минут ради Байкала». Мы 
были волонтерами и очищали 
берег озера от мусора, раздава-
ли листовки, готовили баннеры 
в защиту уникального явления 
природы, - рассказывает Михаил.

— Много мусора остается по-
сле туристов?

— Да, очень.
— А как ты думаешь, почему?
— В первую очередь – от не-

знания, непонимания того, какой 
вред природе наносит неправиль-
ное, экологически неграмотное 
поведение туристов. 

— Скажи, а что для тебя эко-
логия?

— Это просвещение. Поэтому 
мы с моими друзьями не только 
очищаем берега Байкала, но и 
распространяем знания, которые 
помогут людям оценить, какой 
ущерб можно нанести природе, 
насколько сильно можно обде-
лить наших потомков, оставив 
им в наследство «дом» – нашу 
Землю в состоянии загрязненно-

сти и разорения. Поэтому я хочу 
сделать все, что от меня зависит, 
чтобы следующие поколения 
могли иметь возможность насла-
ждаться чистотой и красотой на-
шей природы. 

— Миша, чем ты еще любишь 
заниматься?

— Я люблю играть в футбол, 
волейбол, лапту, занимаюсь бе-
гом (каждый вечер делаю про-
бежки на 6-7 км). Экологу нуж-
но быть в хорошей спортивной 
форме. Еще мне нравится читать 
книги – фэнтези и приключенче-
ские. И обязательно помогаю по 
дому. (Миша взят под опеку, он 
член семьи. Приняли его здесь 
как родного). 

— Кем ты хочешь стать?
— Врачом. Поэтому сейчас се-

рьезно изучаю биологию.
— А какие у тебя планы на 

ближайшее будущее?
— Сейчас готовлюсь к район-

ной олимпиаде по байкаловеде-
нию.

Пожелаем Михаилу Фортуна-
тову успехов, новых открытий и 
обязательно увидеть плоды свое-
го труда – побольше просвещен-
ных, знающих туристов, после 
которых природа по-прежнему 
сможет радовать своих новых го-
стей.

Жанна Кустова
Фото автора

 � Г О Д  К У Л Ь Т У Р Ы

В Доме культуры села Ма-
моны 30 сентября состоялась 
творческая встреча, посвящен-
ная юбилею иркутского писате-
ля Валерия Хайрюзова. Валерий 
Николаевич – лауреат Большой 
литературной премии России, 
призер XII Международного 
кинофестиваля «Золотой Ви-
тязь». 

Писатель родился и вырос в 
Жилкино. Рос, как все обычные 
дети, ничем особенным не от-
личался. Влюбившись однажды 
в одноклассницу, Валерий Ни-
колаевич решил изменить свою 
жизнь.

— Чтобы обратить на себя 
внимание возлюбленной, я по-
шел в парашютный кружок. В 
детстве я был маленьким и ху-
дым. По этой причине, перед 
первым прыжком с парашютом, 
я наполнил карманы своих ша-
роваров тяжелыми камнями. 
Как только прыгнул, штаны 
свалились. С земли это выгля-
дело, словно меня разорвало на 
части. Все испугались, приеха-
ла скорая помощь. А когда мои 
штаны приземлились на зем-
лю, естественно, раньше меня, 
всем стало все ясно. Надо мной 
потом долго подшучивали. А 
та девочка начала смотреть на 
меня с интересом, - рассказыва-
ет писатель. 

Так и появилась 
мечта стать пилотом. 
Валерий Николаевич 
окончил Бугурусланское 
летное училище. Само-
летом управлял трид-
цать лет. Прошел путь 
от простого летчика 
до командира корабля, 
пилота первого класса. 
Облетал всю Россию. 
О наших родных краях 
вспоминает особенно 
тепло. Прекрасная си-
бирская природа, кра-
сивый и чистый Байкал, 
увиденный из кабины 
пилота, оставили отпе-
чаток в сердце.

О своем любимом 
деле хотелось всем рас-
сказать, поэтому Вале-
рий Хайрюзов начал писать. 
Героями повестей и рассказов 
стали знакомые летчики, вдох-
новившие писателя, а истории, 
которые легли в основу произ-
ведений - реальные случаи из 
жизни. 

- Творческие люди счастли-
вые. В своих творениях ты мо-
жешь не только возвращаться 
в любимые места, но и возвра-
щать дорогих тебе людей, - от-
метил Валерий Хайрюзов. 

Кроме того, писатель пока-
зал гостям один из своих доку-

ментальных фильмов. Высту-
пать в роли режиссера Валерий 
Николаевич начал недавно. 
Герои картин - все те же люди, 
связавшие свою судьбу с небом.

Творческая встреча была 
удивительным событием для 
школьников. Ребята с интере-
сом слушали писателя, с удо-
вольствием задавали вопросы. 
Самым активным Валерий Хай-
рюзов подарил свои книги. 

Дарья Юнчик
Фото автора

Писатель с неба
Школьники встретились с известным писателем Валерием Хайрюзовым

Мелодии души 
Владимира Гуркина

В рамках областного культур-
но-просветительного конкурса 
«Наш Гуркин» Межпоселенче-
ской районной библиотекой был 
проведен вечер-портрет: «Влади-
мир Гуркин. Мелодии его души».

Выяснилось, что все гости ве-
чера знакомы с фильмами «Лю-
бовь и голуби», «Кадриль», но 
практически никто не знал, что 
автором является житель Черем-
хово. Владимир Гуркин родился 
в семье тракториста, окончил 
Иркутское театральное училище, 
после службы в армии работал в 
Иркутском театре юного зрителя. 
После успеха фильма «Любовь и 
голуби» Гуркин был приглашен 
на работу в литературную часть 
театра «Современник», а через 10 
лет – во МХАТ имени Чехова. В 
последние годы он активно со-
трудничал с Черемховским дра-
матическим театром, где поста-
вил несколько своих пьес. В 2012 
году на театральной площади в 
Черемхово состоялось торже-
ственное открытие скульптур-
ной композиции, посвященной 
трем известным драматургам: 
Александру Вампилову, Влади-
миру Гуркину, Михаилу Варфо-
ломееву. 

Ведущая вечера рассказала 
о создании комедии «Любовь и 

голуби» и о том, что все герои 
имеют реальных прототипов. 
Семья Василия Кузякина – че-
ремховские соседи Гуркиных. 
Владимир Павлович, конечно, 
хотел поменять им фамилию, но 
так и забыл. Дядя Митя – это дед 
Владимира Гуркина, баба Шура – 
сестра его бабушки. В 2011 году 
в Черемхово был установлен 
необычный памятник героям 
фильма «Любовь и голуби». Он 
выполнен в виде композиции, в 
основании которой лежит камен-
ная глыба с сидящими на ней Ва-
силием и Надеждой Кузякиными 
и парящей над ними стаей голу-
бей в форме сердца. 

Несмотря на тяжелую бо-
лезнь драматург активно рабо-
тал, ставил спектакли в местном 
драматическом театре. 

Завершился вечер просмо-
тром фильма «Кадриль» и об-
суждением его за чашкой чая. 

Вечер-портрет так понравил-
ся селянам, что библиотекари 
решили провести его и для моло-
дежи. Сельчане выразили поже-
лание, чтобы было больше таких 
мероприятий о наших известных 
земляках.

Ирина Худорожко,
Татьяна Ивайловская
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 � П О Г О Д А

 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

11 октября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Вербовщик» (16+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.50 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.55 «Савелий Крамаров. джен-

тельмен удачи» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 «В наше время» 
15.25 «Голос»
16.00 Новости
16.15 «Голос»
17.55 «Кто хочет стать миллионе-

ром»
19.00 Новости 
19.15 «Ледниковый период»
22.00 Время

Россия 1
07.35 «Сельское утро»
08.05 «Диалоги о животных»
09.00 Вести
09.10 «Местное время»
09.20 «Военная программа»
09.50 «Планета собак» 
10.25 «Субботник»
11.05 «Сибирский сад»
11.10 «Спортивный вопрос»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Танковый биатлон»
13.55 «Кривое зеркало»
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Кривое зеркало»
16.50 «Субботний вечер»
18.50 «Хит»
19.55 «Рейс МН17»
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» Т/с 

(16+)
08.25 «Смотр»
09.00 Сегодня
09.15 «Золотой ключ»
09.45 «Медицинские тайны» 

(16+)
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 «Я худею» (16+)
15.30 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 Сегодня
17.20 «Контрольный звонок»
18.15 «Следствие вели» (16+)
19.20 «Профессия репортер» 

(16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

12 октября
1 канал

06.40 «Чучело»
07.00 Новости
07.10 «Чучело» 
09.10 «Служу отчизне!» (16+) 
09.45 «Смешарики»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки»
11.35 «Пока все дома»
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «История российской кухни»
13.50 «Точь-в-точь»
14.40 Коцерт «Авторадио-20 

лет»
16.30 «Черно-белое»(16+)
17.30 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Своими глазами»(16+)
19.45 «Театр Эстрады» (16+)
22.00 Время
23.30 «Толстой. Воскресенье» 

(16+)

Россия 1
06.35 «В последнюю очередь»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Личное ространство»
13.10 «Смеяться разрешается» 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Вся Россия»
15.45 « Наш выход!»
17.30 «Я смогу
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьевым» (12+)
НТВ

07.00 «Дорожный патруль» 
(16+)

09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.50 «Хорошо там, где мы 

есть»
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 «Первая передача»(16+)
12.00 «Чудо техники» (12+)
12.50 «Дачный ответ»
14.00 Сегодня
14.25 «Профессия-репортер» 

(16+)
15.00 «Ментовские войны-8» 

(16+)
17.00 Сегодня
17.20 «Ментовские войны-8» 
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «Любовь в словах и карти-

нах» (16+)

6 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово»
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал»
13.15 «Сегодня вечером»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости
16.20 «Время покажет»» (16+)
17.05 «Мужское/Женское»
18.00 «Наедине со всеми»(16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.30 «Дом с лилиями» (12+)
00.30 «Вечерний Ургант»(16+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Салам, учитель!»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести. Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/c 

(12+)
14.00 «Особый случай» (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
23.00 «Аромат шиповника» 

(12+).
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор. ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП 
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говрим и показываем 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» (18+).
00.00 «Братаны-3» (16+)
01.55 «Проснемся вместе?» (18+)

7 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 Время
22.45 «Дом с лилиями» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Небесный щит»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» 

(12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)  
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская провер-

ка»(16+)
17.30 «Лучшие враги»
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий» 

(16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Братаны-3» (16+)
01.55 «Проснемся вместе?»(18+)

8 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями»(12+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Дом с лилиями» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Сергей Радонежский. 

Земное и небесное»
10.55 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор. ЧП
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 Говорим и показываем 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий»  (16+)
23.00 «Анатомия дня» 
00.00 «Братан-3» (16+)
01.55 «Проснемся вместе?» (18+)

9 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.45 «Дом с лилиями» (12+)

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 «Территория страха» (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+)
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Вечер с Владимиром Со-

ловьевым» (12+)
НТВ

07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 «Обзор. ЧП» (16+)
15.55 «Прокурорская проверка» 

(16+)
17.30 «Лучшие враги» (16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
21.00 «Карпов. Сезон третий.»  (16+)
23.00 «Анатомия дня»
00.00 «Братаны» (16+)
02.00 «Проснемся вместе?» (18+) 

10 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.45 «Жить здорово!»(12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал» 
13.15 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.10 «Мужское/Женское»
18.00 «Жди меня» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.45 «Голос»

Россия 1
06.00 Утро России
6.07,06.35,07.07,07.35,08.07,08.35, 
09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Муза и генерал. Секрет-

ный роман Эйтингона» 
(12+)

11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Сердце звезды» (12+)
17.00 «Пока станица спит» (12+) 
18.00 Вести
18.45 Вести - Иркутск
19.05 Вести. Дежурная часть
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.00 «Специальный корре-

спондент»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» Т/с (16+)
12.30 Обзор ЧП
12.55 «Суд присяжных»
14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных (16+)
15.30 Обзор ЧП
15.55 «Прокуроская проверка»
17.30 «Лучшие враги»(16+)
18.30 Обзор. ЧП
19.00 «Говорим и показываем»
20.45 «Обмен» (16+)
00.30 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Проснемся вместе» 

(18+)

Районный Совет ветеранов выражает искреннее соболез-
нование Валентине Пантелеймоновне Зверяга, председателю 
Совета ветеранов Оекского МО, в связи со смертью матери 
Верхозиной Анны Александровны.

На 93-м году жизни скончалась Мидлах Ольга Никола-

евна. Ветеран педагогического труда, труженик тыла, отлич-
ник просвещения. Ольга Николаевна много лет проработала 
учителем начальных классов в Пивоваровской и Дзержинской 
школах. Воспитала множество благодарных учеников.

Администрация и Совет ветеранов Дзержинского МО вы-
ражают соболезнования родным и близким Ольги Николаевны.

 � С О Б О Л Е З Н О В А Н И Я
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Одна из них - Прасковья 
Феоктистовна Колесникова 
(на снимке). Родилась Праско-
вья Феоктистовна 14 октября 
1914 года в большой крестьян-
ской семье. В школе ей учиться 
не довелось. «Я маленькая по 
дому помогала, а подросла - 
стала отцу помогать: ходили на 
охоту, добывали белок, заготав-
ливали орехи. До войны рабо-
тали на лесоповале, зимой лес 
заготавливали, а летом сплав-
ляли его по реке. Потом работа-
ла с отцом в колхозе «Пролета-
рии всех стран, соединяйтесь». 
Возили зерно, горючее на лоша-
дях. 

В 1940 году вышла замуж 
за Игнатия. Родили четверых 
детей. В войну работала в обоз-
ном отряде, возили секретный 
груз в Читу. Держали скот, сви-
ней, кур. Молоко не пили, копи-
ли на сдачу налогов. Надо было 
сдать 4 килограмма топленого 
масла и 60 килограммов мяса». 

Чего только не пришлось 
пережить за эти годы Праско-
вье Феоктистовне: нападения 
бандитов, травму головы от 
упавшей лесины, смерть двоих 
детей, пожар дома, всех бед и не 
перечесть.

Прасковья Феоктистовна 
имеет орден «За трудовую до-
блесть», медаль материнства и 
множество юбилейных наград.

В Мамоны приехала жить к 
сыну Владимиру в 2007 году.

Память у нее очень хорошая, 
всё помнит, всё рассказывает. 
Подводит только зрение, но те-
левизор она до сих пор слушает 
и в политике разбирается.

В Карлуке живет Евлампия 
Родионовна Кузнецова. У нее 
юбилейная дата 10 октября. 
Судьба ее мало чем отличается 
от жизненного пути предыду-
щей героини: голодное дере-
венское детство, работа от зари 
до зари. Евлампии Родионовне 
выпала горькая сиротская доля, 
родителей своих она не помнит, 
воспитывали ее дядя и тетя. 
Впрочем, воспитывали слиш-
ком громко сказано: держали 
сироту в няньках при младших 
ребятишках. Потом была рабо-
та в колхозе, замужество, двое 
детей. Муж погиб на Великой 
Отечественной. После войны 

вновь вышла замуж. Муж по-
пался хороший, заботливый, 
родили еще двоих детей. Зани-
малась домашним хозяйством, 
растила ребятишек. 

Евлампия Родионовна уже 
более сорока лет живет в Кар-
луке в семье дочери Галины. Га-
лина – медработник, и за своей 
старенькой мамой ухаживает 
как за самым дорогим и люби-
мым пациентом. В доме бабуш-
ку и прабабушку все любят и 
почитают. А как ее не любить? 
Добрая, заботливая, незлобли-
вая. Она до сих пор обходится 
без очков, на память не жалу-
ется, любит смотреть старые 
фильмы.

Четвертого ноября в Хому-
тово будут отмечать 100-лет-
ний юбилей Анны Гаври-
ловны Баяновой. На ее долю 
испытаний выпало с лихвой. С 
юности помогала воспитывать 
двоих детей рано умершей се-
стры. От того и замуж вышла 
поздно - в 34 года за фронто-
вика Павла Баянова. Работала 
на ферме, воспитывала двоих 
детей. В 65 лет пришла беда 
– Анна Гавриловна ослепла. 
Сказались последствия старой 
травмы, полученной на ферме. 
Но научилась сама управлять-
ся по дому, даже корову доила 
и хлеб пекла. Дети у нее вырос-
ли заботливые и добрые, как 
она сама. Живет Анна Гаври-
ловна в семье сына Михаила. У 
нее 12 внуков и 19 правнуков. 
Бабушка мечтает дожить и до 
праправнуков.

Ирина Матвеева
Фото Светланы Овчинниковой
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Овен — Старайтесь экономить силы и не 
слишком усердствовать на работе. Научи-
тесь вовремя отдыхать и не заставляйте 
себя приступать к делам через силу. Если 
чувствуете недомогание, лучше сделайте 
передышку.

Телец — Если ваш план не сработал, не от-
чаивайтесь. Неудача вовсе не повод опу-
скать руки. Не берите на себя слишком 
много, сейчас не стоит действовать в оди-
ночку, командная игра будет намного эф-
фективнее.

Близнецы — Пришло время определиться 
с целями и приоритетами. Не забывайте, 
что погоня за двумя зайцами чаще всего 
ни к чему хорошему не приводит. Придет-
ся выбирать, что делать: строить семью 
или карьеру.

Рак — Истинные трудоголики могут проя-
вить свое рвение. Неделя отлично подходит 
для подвигов. Обстоятельства складывают-
ся в вашу пользу, запланированные поездки 
будут удачными, а сделки принесут выгоду.

Лев — Не увлекайтесь диетами и изнуряю-
щими тренировками. Даже если очень хо-
чется сменить имидж, во всем нужно знать 
меру. Решили меняться - меняйтесь посте-
пенно, не рискуйте, чтобы не навредить 
здоровью.

Дева — На этой неделе вас ждут сюрпризы 
и хорошие новости. Встреча, которой вы 
так долго ждали, наконец состоится, пе-
реговоры пройдут успешно и повлекут за 
собой перспективы, о которых вы мечтали.

Весы — Вам стоит быть хитрее. Прислуши-
вайтесь и присматривайтесь к тому, что 
происходит вокруг, возможно, вы упуска-
ете из виду что-то очень важное, и пото-
му ситуация никак не сдвинется с мертвой 
точки.

Скорпион — Скоро в вашей жизни прои-
зойдут долгожданные перемены. Но это 
не значит, что стоит сбавить темп и ждать 
в стороне. Наоборот, проявляйте инициа-
тиву, будьте в гуще событий, опережайте и 
будете первым.

Стрелец — Для кого-то бытовые дела мо-
гут быть в тягость, но только не для вас. 
Мечтали поменять обстановку, сделать 
ремонт? Воплощайте в жизнь свои самые 
смелые идеи, ищите нестандартные пути.

Козерог — Велика вероятность, что кому-то 
из семьи потребуется ваша моральная и 
финансовая поддержка. Постарайтесь спра-
виться своими силами и не влезать в долги. 
Откажитесь от запланированных покупок.

Водолей — На ваши плечи свалится гора 
неотложных дел. Решайте проблемы по 
мере поступления, иначе ничего путного 
не выйдет. Главное, сохраняйте спокой-
ствие, невроз и излишние эмоции - ваши 
главные враги.

Рыбы — Депрессия от безделья у вас не 
редкость. Чтобы не впасть в уныние, ста-
райтесь все время чем-то заниматься. Если 
все дела переделаны, придумайте для себя 
хобби, освойте новый вид спорта или ис-
кусства.

 � Г О Р О С К О П

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Доля ты, долюшка 
женская…
В Иркутском районе проживают три женщины,   
которые в октябре и ноябре отметят 100-летний юбилей

С юбилеем!

Администрация и Совет ветеранов 
Большереченского муниципального об-
разования от всей души поздравляют с 
75-летним  юбилеем Альбину Иннокен-
тьевну Сергееву. Уважаемая Альбина 
Сергеевна, примите пожелания крепко-
го здоровья, теплых и радостных дней, 
бодрости, активного долголетия.

С праздником!

Жителей Дзержинского муници-
пального образования поздравляем с 
Днем пожилого человека. Желаем вам, 
дорогие ветераны труда, пенсионеры, 
крепкого здоровья на долгие годы, 
бодрости духа, оптимизма, заботы и 
внимания близких людей.

Администрация и Совет ветеранов 
Дзержинского МО

 � С О В Е Т  В Е Т Е Р А Н О В

Жить по законам доброты
В Большереченском Совете ветеранов на учете со-

стоят 740 пенсионеров. Есть среди них ветераны Вели-
кой Отечественной войны и вдовы ветеранов войны, 
ветераны труда, инвалиды. 

Организовать мероприятие, поздравить с праздни-
ком, помочь пожилым людям оформить документы – 
со всеми этими нелегкими обязанностями справляется 
Людмила Сороквашина. На посту председателя местно-
го Совета ветеранов она с 2007 года. Людмила Львовна 
всегда откликается на просьбы односельчан, знает все 
их нужды и заботы. И люди ей доверяют. 

Главное ее кредо: жить по законам доброты. И ему 
она никогда не изменяет, искренне старается помочь 
всем, кто в этой помощи нуждается.

Накануне Дня пожилого человека Людмила Львовна 
отметила день рождения. От души поздравляем этого 
замечательного человека и желаем ей оставаться такой  
же оптимистичной, мудрой, доброй и заботливой на 
долгие-долгие годы.

Наш корр.

Администрация и Совет ветеранов Голоустненского 
МО поздравляют с юбилейными датами Раиду Дмитри-
евну Кулакову, Виктора Алексеевича Ермилова, Вале-
рия Викторовича Карнакова, Раису Васильевну Хохло-
ву, Лидию Григорьевну Тарбееву, Пак Сан Ук.

  Желаем в эту дату
  здоровья и любви,
  Успехов и достатка,
   заботливой родни.


