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Терпение и труд    
все перетрут
Юрий Ширяев о трех необходимых условиях 
развития сельского хозяйства
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Весело и с пользой для здоровья
провели новогодние праздники и каникулы жители Иркутского района
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работали без срывов и ЧП
Новогодние праздники в районе прошли спокойно
По данным районной единой дежурной диспетчерской 

службы продолжительные новогодние выходные прошли 
без особых происшествий. Все теплоисточники, водона-
порные башни, водо- и канализационные сети работали 
без аварий и отключений. Котельные бесперебойно обе-
спечивались топливом. Отключения на электрических ли-
ниях были, но устранялись в кратчайшее время. С первого 
по девятое января на территории района зарегистрировано 
7 пожаров, пострадавших и погибших нет. За это же время 
случилось 45 дорожно-транспортных происшествий, все 
они, к счастью, обошлись без человеческих жертв. Вось-
мого января на территории района было зарегистрировано 
землетрясение силой 3 балла с эпицентром, находившим-
ся в 18 километрах от Листвянки, разрушений не было.

Соб.инф.

Новости 
Иркутского 
района

 � к о Н к у р с

Творчество и мастерство
Подведены итоги конкурса    
новогоднего оформления территории

В конце октября 2012 года 
администрация Иркутско-

го района объявила о про-
ведении конкурса на лучшее 
новогоднее оформление тер-
риторий муниципальных обра-
зований района. Этот конкурс 
проводится ежегодно и стал 
уже традиционным. 27 дека-
бря был подведен итог объяв-
ленного конкурса.

Муниципальные образо-
вания творчески подошли к 
подготовке новогодних празд-
ников. В каждом поселке рай-
она оригинально оформлены 
пришкольные территории, дет-
ские сады, Дома культуры, при-
легающие территории усадеб, 
фасады домов, предприятия. 
Также в муниципальных обра-
зованиях прошли театрализо-
ванные представления для де-
тей и взрослых.

Везде установлены новогод-
ние ёлки, снежные скульптуры, 
созданные руками детей: Дед 
Мороз и Снегурочка, символ 
нового года, снеговики, снеж-
ные городки и сказочные пер-
сонажи. 

В территориях района был 
проведен конкурс на лучшую 
новогоднюю игрушку. Лучши-
ми новогодними игрушками 
украшена районная елка.

По итогам конкурса ценны-
ми подарками были награжде-
ны Голоустненское, Хомутов-
ское, Карлукское, Мамонское, 
Усть-Кудинское МО.

Особенно членами комис-
сии отмечена и награждена 
ценным подарком жительница 
поселка Карлук Мария Демен-
тьева, она приняла участие в 
оформлении не только своей 
усадьбы, но и территории Кар-
лукского муниципального об-
разования.

Наш корр.

Прием мэра по личным вопросам
23 января с 17-00 до 19-00 в администрации п. Мо-

лодежный мэр Иркутского района Игорь Викторович 
Наумов будет вести приём граждан Молодежного МО 
по личным вопросам.

Предварительная запись на приём осуществляется в 
администрации Молодежного Мо по телефону 70-83-77.

Впервые Иркутская про-
винция упоминается в адми-
нистративных документах 
начала 18 века, когда Сибир-
ская губерния Указом Петра 
I была разделена на пять про-
винций, одной из которых и 
стала Иркутская. В 1764 году 
Иркутская провинция полу-
чила статус губернии и охва-
тывала огромную территорию 
от Прибайкалья до берегов 
Тихого океана. В 1925 году на 
территории Иркутской губер-
нии, Дальневосточного края и 
Бурят-Монгольской АССР был 
создан Восточно-Сибирский 
край. Затем в течение 11 лет 
предпринимались различные 
попытки пересмотра террито-
рий, но постоянно в пределах 
современных границ области 
выделялся Иркутский уезд. 

В августе 1934 года была со-
здана Иркутская прокуратура. 
В тридцатые годы Иркутский 
район насчитывал в своем со-
ставе 27 сельских Советов и 
поселок Тальцы. С 1937 года 
прокуратура Иркутского рай-
она не претерпевала никаких 
существенных изменений, 
за исключением увеличения 
штатных единиц и изменения 
юридического адреса. В раз-

личное время здание прокура-
туры Иркутского района на-
ходилось в Иркутске на улице 
Урицкого, Литвинова, Карла 
Маркса, а сейчас – на Трудовой.

С каждым годом все дальше 
уходят события Великой От-
ечественной войны. В те годы 
во главе нашей прокуратуры 
стояли Александр Федорович 
Ляскин, Дмитрий Михайло-
вич Белобородов. В 1948 году 
на должность прокурора рай-
она был назначен Иван Васи-
льевич Будрецов, его сменил 
Георгий Яковлевич Барский. 
В 50-60 годы прокурорами 
Иркутского сельского района 
работали: Михаил Давыдович 
Бутлицкий, Алексей Иванович 
Почернин, Григорий Семено-
вич Кожуховский. 

С 1969 по 1984 год про-
курором Иркутского района 
работал Петр Ефимович Тель-
цов, участник Великой Отече-
ственной войны, неоднократ-
но награжденный прокурором 
области, Генеральным проку-
рором РСФСР за добросовест-
ную работу. 

Два десятка лет проработа-
ла в прокуратуре района Свет-
лана Ивановна Ненахова. Это 
профессионал своего дела, хо-

роший руководитель и человек 
большой души. В настоящее 
время Светлана Ивановна на-
ходится на заслуженном отды-
хе. Многие из ее «подопечных» 
сегодня работают в органах 
прокуратуры и в судах.

С 1997 по 2007 год проку-
рором района был Алексей 
Емельянович Татаровский, 
который в настоящее время 
находится на заслуженном от-
дыхе. Алексей Емельянович 
воспитал достойные кадры, 
которые успешно работают в 
разных городах и районах об-
ласти.

Более 30 лет в нашей проку-
ратуре честно и добросовестно 
трудилась заведующая канце-
лярией Людмила Филипповна 
Томашевская, которая в 2010 
году награждена медалью «Ве-
теран прокуратуры».

Сегодня прокуратуру Ир-
кутского района возглавляет 
Вячеслав Владимирович Ба-
бенко, под руководством кото-
рого работает большой отряд 
следователей, помощников 
прокурора, которые твердо 
стоят на страже законности и 
правопорядка.

Наш корр.

Служат закону
История прокуратуры Иркутского района неразрывно связана с историей района

На протяжении пяти лет сотрудники прокуратуры поздравляют с Новым годом воспитанников 
социально-реабилитационного центра Иркутского района

уважаемые работники органов прокуратуры!
Поздравляем вас с профессиональным праздником!
На протяжении многих лет прокуратура является надежной опорой государства, важнейшим 

звеном отечественной правоохранительной системы. Сегодня профессиональный коллектив 
ведомства решает ответственные задачи по защите конституционных прав граждан, по борьбе 
с преступностью и коррупцией.

От слаженности, взаимопонимания и согласованности действий органов прокуратуры с ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления Иркутского района зави-
сит уровень правопорядка и законности на территории района и как результат - жизнедеятель-
ность всего района.

Выражаем свою благодарность сотрудникам  прокуратуры за честное и добросовестное 
исполнение долга. За каждым делом – уголовным, гражданским, административным – стоят 
человеческие судьбы. Ваша работа является примером добросовестного и самоотверженного 
служения закону.

Желаем  руководству, всем сотрудникам и ветеранам прокуратуры крепкого здоровья, на-
стойчивости, принципиальности и успехов в работе! Благополучия, счастья и всего самого наи-
лучшего вам и вашим семьям!

Игорь Наумов, Александр Менг,
мэр Иркутского района  председатель Думы района

 � Г о  И  Ч с  с о о б щ а е т
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«Иркутские семена» сегодня  - 
в бесспорных лидерах районного 
и областного агропрома. Этому 
предприятию удалось не только 
пережить все разрушительные 
эксперименты последних де-
сятилетий, но и, значительно 
укрепив собственные позиции, 
увеличивать год от года произ-
водственные показатели.

Разговаривая с Юрием Ши-
ряевым, генеральным директо-
ром сельхозпредприятия, мы 
лишь в самой незначительной 
части коснулись причин успеха. 
Юрий Матвеевич, как истин-
ный селянин не очень любит 
говорить об успехах, больше 
думает о главных помехах, про-
блемах, которые требуют госу-
дарственного решения.  Опыт 
мудрого руководителя, его раз-
мышления будут интересны 
всем, кто всерьез относится не 
только к сегодняшней жизни 
наших сел и деревень, но и их  
будущему, то есть будущему 
России. Наше недалекое буду-
щее создается здесь и сейчас, 
фундамент его закладывается 
трудом многих людей, живущих 
в соседнем селе или  на соседней 
улице.

Все взаимосвязано

- Юрий Матвеевич, от чего 
сегодня зависит успешность и 
неуспешность в деятельности 
сельхозпредприятия?

- Думаю, что в большей сте-
пени от комплексного решения 
сельских проблем. Невозмож-
но, например, решать пробле-
мы развития сельхозпроизвод-
ства без строительства нового 
жилья, детских садов, школ. В 
то же время развитие сельской 
инфраструктуры будет лишено 
смысла, если людям негде бу-
дет работать. Следовательно, 
параллельно с социальными на-
правлениями надо вкладывать 
средства в развитие  сельскохо-
зяйственного производства. 

- Как повлияла  государ-
ственная поддержка на  «Ир-
кутские семена»?

- Мы уже лет шесть работа-
ем по различным инвестпроек-
там, используем все имеющиеся 
возможности, чтобы привлечь 
дополнительные финансовые 
ресурсы, которые направляем 
на новые технологии и строи-
тельство квартир для сельских 
специалистов. Считаю, что мы 
выбрали правильное направле-
ние и тактику, и это помогает 
предприятию не просто выжи-
вать, но и развиваться. 

коллектив – самое 
большое достижение

- Когда люди видят фото-
графии, например, Горяшино,  
многие удивляются и не верят, 
что это обычные сельские ули-
цы, новенькие дома, яркие дет-

ские площадки. Это  образ но-
вой сибирской деревни?

- За последние годы у нас 
построено более 80 новых квар-
тир. Сегодня нет проблем с ка-
драми сельских специалистов. 
И это очень важно. Новая тех-
ника, технологии требуют до-
статочно высокой квалифика-
ции тех, кто здесь трудится. В то 
же время специалисты вправе  
рассчитывать на хорошие усло-
вия жизни, нормальную даже 
по городским меркам заработ-
ную плату. 

Считаю, что наш коллектив 
– это самое большое достиже-
ние. Работники у нас не только 
образованные и грамотные, но 
они умеют трудиться. Осень 
2012 года это очень хорошо по-
казала. Благодаря правильной 
тактике, умелому распределе-
нию людских ресурсов, мы убо-
рочную завершили без потерь, 
получили хорошие результаты. 
Когда требовалось, люди рабо-
тали в три смены, очень ответ-
ственно.

Я уже пятьдесят лет работаю 
в сельском хозяйстве, и меня 
никто не разубедит, что  народ 
у нас по природе своей  трудо-
любивый и мудрый. Мы можем 
горы свернуть, если будем чув-
ствовать искреннее уважение к 
нашему труду. Это же очевидно. 
Если в селе есть сельхозпред-
приятие, у людей - работа  - там 
меньше всего пьющих и без-
дельников.

Новые технологии 
и техника

- Сейчас много говорят о 
вступлении России во Всемир-
ную торговую организацию. 
Можно долго спорить о плюсах 
и минусах, но Вы, как и наши 
многоопытные хозяйствен-
ники, наверняка по-своему го-
товитесь. На что Вы делаете 
ставку, оценивая неминуемые 
сложности? 

- Само по себе ВТО – не са-
мая главная проблема. В лю-
бом случае, сегодня выживает 
только тот, кто делает ставку 
на новые технологии и расши-
рение производства. Неболь-
шой пример. В прошлом году  у 
нас появился новый посевной 
комплекс, и  сразу стало видно 

его отличие. На двух одинако-
вых полях  работали по двум 
разным технологиям. С одной 
стороны – мощный посевной 
комплекс, который обслужива-
ли три специалиста. С другой – 
пять тракторов и 11 специали-
стов. В первом случае намного 
эффективнее работа, выше ка-
чество посевов и, соответствен-
но, уровень заработков. Все 
преимущества - налицо.

За счет обновления техники, 
внедрения новых технологий 
мы почти вполовину увеличили  
объемы производства, ежегод-
но вводим в работу по 500 гек-
таров заброшенных земель.

Землю - под контроль

- Похоже, мы переходим к 
самой больной теме – к земле?

- Да, это для нас, как и для 
других сельхозпредприятий, са-
мый наболевший вопрос.

Вот эта толстая папка зако-
нодательных документов, кото-

рые я собрал за несколько по-
следних лет. Не один день надо 
потратить, только для того, 
чтобы прочитать. А нам по ним 
еще и работать надо. Сплошные 
дополнения и поправки к зако-
нам. Суть сводится к тому, что 
ни у кого из хозяйственников 
нет уверенности, что завтра не 
придут собственники (неваж-
но, федеральные структуры или 
владельцы  земельных паев) и 
не отберут у нас арендованные 
земли. Разве ж в таких услови-
ях можно спокойно работать? С 
землей сейчас творится полная 
неразбериха, и это еще мягко 
сказано. Казалось бы, есть зем-
ли сельхозназначения, которые 
нельзя использовать в других 
целях. Но сплошь и рядом эти 
правила нарушаются. В одном 
месте переводят большие участ-
ки федеральных земель и на них 
строят коттеджные поселки, 
в другом - пайщики продают 
свои паи.  Это безобразие с зем-
лей возможно только в нашей 
стране.

- Считается, что свобод-
ной земли у нас в стране - не-
меряно.

- Это не так. Земля разная. 
Особенно ценная – сельскохо-
зяйственная, и ее, например, в 
Иркутском районе свободной 
нет. Мы вынуждены присталь-
но приглядываться к соседним 
районам. Недавно смотрели 
около 7 тысяч гектаров  бро-
шенных земель в Боханском 
районе. Понятно, чтобы приве-
сти ее в порядок, потребуются 
немалые средства. Но для нас 
это вынужденная мера. Надо 
думать о будущем.

Простые истины

- Какие условия, на Ваш 
взгляд, необходимы, чтобы  у 
села было это будущее?

- Можно обобщить все, о чем 
мы только что говорили. Самы-
ми важными я назвал бы три 
необходимых для развития сель-
ского хозяйства условия. Первое  
- это профессиональные квали-
фицированные кадры сельских 
специалистов, которые будут 
трудиться в сельхозпроизвод-
стве только при  нормальных ус-
ловиях для труда и быта. Второе 
– инвестиции в обновление тех-
ники и внедрение новых совре-
менных технологий сельхозпро-
изводства. И третье – четкие 
понятные правила в земельных 
отношениях при строжайшем 
государственном контроле  за их 
соблюдением.

- Правильно говорят, что 
все истинное, на самом деле, 
просто. К Вашей формуле 
развития сложно что-то до-
бавить. Что в планах на бли-
жайшее будущее в «Иркутских 
семенах»?

- В этом году хотим  приобре-
сти второй посевной комплекс. 
У нас появится  второй комбайн 
«Акрос». И главная задача – ку-
пить и смонтировать комплекс 
по подработке и сушке зерновых 
культур. Таким образом, обеспе-
чим новые технологии на сорти-
ровке, подработке, сушке и хра-
нении зерна.  На этот комплекс 
необходимо около  25 миллио-
нов рублей. Очень рассчитываю 
на понимание властей и помощь 
из областного бюджета.  

Если говорить о партнерстве, 
то «Иркутские семена» зареко-
мендовали себя четким выполне-
нием собственных обязательств. 
По сравнению с 2011 годом уве-
личили производство зерна на 
39 процентов. Перевыполнили 
на 9 процентов обязательства по 
инвестпроектам.  Ежегодно бу-
дем увеличивать на 500 гектаров 
посевные площади. В этом году 
планируем 550 гектаров занять 
рапсом. Есть договоренность с 
Иркутским масложиркомбина-
том. У этого перерабатывающего 
предприятия есть потребность в 
рапсе. В перспективных планах  
– до 1000 гектаров использовать 
под посевы рапса. Продолжаем 
работать по обновлению сортов. 
Закупаем 20 тонн суперэлиты 
картофеля «Невский» в Финлян-
дии.  Зерновые будем также об-
новлять.

- Хотелось бы пожелать 
вам в новом году урожайного 
лета  и хорошей погоды. Все 
остальное вы сумеете сделать 
сами. Есть опыт, знания, уве-
ренность в собственных си-
лах, обозначены перспективы. 
А трудиться в коллективе 
«Иркутских семян» умеют 
давно и очень хорошо.

Ирина Еловская

 � а к т у а л ь Н о е  И Н т е р В ь ю

Терпение и труд все перетрут
Юрий Ширяев о трех необходимых условиях развития сельского хозяйства
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 � 1 3  я Н В а р я  –  Д е Н ь  р о с с И й с к о й  ж у р Н а л И с т И к И

Ради нескольких строчек в газете
78 лет о жизни Иркутского района рассказывает газета «Ангарские огни»

у районной газеты «ан-
гарские огни» богатая 

история. В этом месяце ей 
исполняется 78 лет.

К сожалению, многих из тех 
читателей, кто морозным днём 
22 января 1935 года первыми 
увидели новую газету «Ста-
линский путь», объёмом чуть 
больше школьного тетрадного 
листка, выходившую тогда без 
фотоиллюстраций в малень-
кой типографии Хомутово, уже 
нет с нами. А газета живёт и на 
протяжении всех 78 лет сво-
его нелёгкого существования 
ведёт непрерывную летопись 
славных дел тружеников Ир-
кутского района. За прошедшие 
десятилетия выпущено более 
десяти тысяч номеров. Это зна-
чит, что 10 тысяч дней наши 
предшественники и мы ведём 
непрерывный и увлекательный 
рассказ о жизни района, од-
ного из ведущих в Иркутской 
области. Даже в суровые годы 
Великой Отечественной войны 
газета продолжала регулярно 
освещать жизнь тружеников 
села, работу машинотрактор-
ных станций, колхозов,  неболь-
ших лесозаготовительных и пе-
рерабатывающих предприятий, 
мобилизуя трудящихся приго-
родного района на активную 
помощь фронту. А после Вели-
кой Победы журналисты газеты 
своим острым пером помогали 
восстановлению народного хо-
зяйства.

После 20-го партийного 
съезда, в период разоблачения 
культа личности Сталина, с 4 
февраля 1957 года газета стала 

выходить под названием «Ле-
нинские заветы». А с 22 апреля 
1962 года, в честь окончания 
строительства первой гидроэ-
лектростанции на Ангаре, Ир-
кутской ГЭС, издание получило 
своё нынешнее имя «Ангарские 
огни». Причём, некоторое вре-
мя газета имела статус межрай-
онной газеты обкома КПСС 
и облисполкома для районов 
Иркутского территориально-
го производственного колхоз-
но-совхозного управления. 
В то время «Ангарские огни» 
выделялись среди других ме-
жрайонных газет тем, что по-
следовательно и содержатель-
но отражали жизнь хозяйств, 
входящих в производственное 
управление, со знанием дела бо-
ролись за развитие экономики 
колхозов и совхозов. И, конеч-
но, все эти годы судьба газеты 
неразрывно связана с Иркут-
ским районом, его труженика-
ми, живущими и работающими 
на нашей прекрасной земле.

Свой вклад в послевоенное 
становление и развитие газеты 
внесли журналисты, писатели, 
редакторы газеты Сергей Апар-
цын, возглавлявший газету с 
1948 по 1956 годы, Николай Ко-
нонов, Владимир Козловский, 
руководивший газетой более 
десяти лет,  Василий Крещик,  
Борис Мартынов, Светлана 
Лебедева, Лев Титов, Тамара 
Селяндина и другие. Здесь на-
чинали свою творческую дея-
тельность сибирские писате-
ли Альберт Гурулёв, Василий 
Козлов, Владимир Максимов, 
Павел Хемпетти, свои первые 
рассказы печатал известный 
драматург Александр Вампи-

лов. Именно в нашей редакции 
постигали свои первые «уни-
верситеты» корреспонденты 
«Восточно-Сибирской Прав-
ды»  Юрий Соловьёв, Геннадий 
Пруцков, главный редактор 
газеты «Шелеховский вестник» 
Леонид Ощепков и  многие дру-
гие. Мы с неизменным уважени-
ем вспоминаем о людях, не один 
десяток лет отдавших газете, 
среди них журналисты Евгений 
Загибалов, Леонид Карзанов, 
Людмила Москаленко, Ираида 
Ившина, Инна Марцинкевич, 
Валентин Малышев, фотокор-
респондент Лев Тетелев.

Газета, как и каждый чело-
век, имеет в своей биографии 
разные, порой сложные   и даже 
противоречивые этапы жизнен-
ного пути. К сожалению, начало 
21–го  века »Ангарские огни» 
встретили  далеко не в лучшем 
состоянии.  Но тот кризис, уве-
рены, в течение пяти последних 
лет успешно преодолён. Газе-
та не только выходит в цвете, 
увеличилось количество полос, 
но самое главное – повысилась 
оперативность и качество пу-
бликуемых материалов, фото-
иллюстраций, шире, интереснее 
и разнообразнее стала их тема-
тика. Небольшой, мобильный 
коллектив редакции во всех 
своих планах и начинаниях, ре-
шении возникающих проблем  
находит понимание и поддерж-
ку у мэра района Игоря Наумо-
ва, специалистов районной ад-
министрации и аппарата Думы. 
Мы стараемся, чтобы наше 
издание отличалось от других 
средств массовой информации 
обилием и разнообразием соб-
ственных объективных мате-
риалов о жизни района. Наши 
штатные и нештатные авторы 

не просто описывают происхо-
дящие события, они становятся 
их участниками, сопереживают 
своим героям, искренне раду-
ются их победам и огорчаются 
неудачам. Имена сотрудников 
редакции Бориса Копылеви-
ча, Ирины Грибачёвой, Ирины 
Еловской, Виктории Крюко-
вой, Антона Рекунова, Евгении 
Шиверской хорошо известны 
нашим читателям. Много сил 
отдают своевременному выхо-
ду газеты в свет наш главный 
бухгалтер Людмила Авдеева и 
водитель редакционных «Жигу-
лей» Александр Семёнов.

Один из главных показате-
лей в работе любого печатного 
издания – подписка. Она, как 
зеркало, отражает истинное 
отношение населения к своей 
газете. Два года назад при под-
держке районной администра-
ции мы пошли на эксперимент, 

который был положительно 
воспринят нашими подписчи-
ками и читателями. Мы предло-
жили тогда и продолжаем сегод-
ня выпускать газету «Ангарские 
огни» под индексами 51464 и 
51464П, с вкладышем «Офици-
альный отдел» стоимостью на 
полугодие 182 рубля 88 копеек и 
без вкладыша с официальными 
материалами, которые многим 
читателем малоинтересны, все-
го за 98 рублей 88 копеек. В наше 
непростое финансовое время 
более тысячи читателей газеты 
вновь оформили подписку на 
первое полугодие нового 2013 
года. Мы стремимся не только 
сохранить, но и приумножить 
добрые традиции, заложенные 
предшественниками, сделать га-
зету ярче и интереснее.

Борис Копылевич,
главный редактор

уважаемые работники
средств массовой информации!

Поздравляем вас с профессиональным праздником - 
Днем российской печати.

К прессе в нашей стране всегда было особое отношение. 
Она во многом определяет общественные настроения, ей до-
веряют, к ней прислушиваются.

Это, в свою очередь, накладывает ответственность, за-
ставляет развиваться и совершенствоваться, стремиться к 
новым вершинам мастерства.

Современный мир – огромное информационное про-
странство. И оттого роль средств массовой информации 
в жизни общества значима, а порой и судьбоносна. Ведь 
именно журналисты ежедневно знакомят с последними но-
востями, позволяют держать руку на пульсе времени.

Истинная природа журналистики в том, чтобы делать 
жизнь общества лучше, помогать людям, недаром о вашей 
профессии сказано: «И каждый час, и каждую минуту о 
чьих-то судьбах вечная забота. Кусочек сердца отдавать ко-
му-то - такая, брат, у нас с тобой работа». 

От всей души желаем вам неустанного творческого поис-
ка в работе, вдохновения, неиссякаемой энергии, интерес-
ных событий в  жизни, оптимизма и благополучия!

Пусть каждый день для вас будет светлым, согретым лю-
бовью и теплом благодарного читателя, принесет успех во 
всех делах, и начинаниях!

Игорь Наумов, Александр Менг, 
мэр Иркутского района председатель Думы района
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 � с П о р т

Под кольцом побеждают 
баскетболисты Оёка
Продолжается районная Спартакиада школьников

Очередной вид её про-
граммы – баскетбол - прошёл 
в Оёкском спортивном зале. 
Баскетбол является одной из 
наиболее распространённых 
игр с мячом и неизменно при-
влекает внимание юношей и 
девушек своей подвижностью, 
точностью бросков по кольцу, 
ловкостью, азартом и выносли-
востью.

Как рассказала методист 
районной детско-юношеской 
спортивной школы Ольга 
Иванькова, в соперничестве 
юношеских команд квартет 
сильнейших составили школь-
ники Маркова, Смоленщины, 
Оёка и первой Хомутовской 
школы. В полуфиналах хозяева 
площадки разгромили баскет-
болистов Смоленщины – 32:0, 
а ребята из Маркова в упорной 
борьбе одолели воспитанников 
первой Хомутовской школы – 
8:7. Игра за третье место между 
школьниками Смоленщины и 
первой Хомутовской школы  за-
вершилась победой смоленских 
баскетболистов – 18:13. Финаль-
ный матч  между командами 
Оёка и Маркова принёс лавры 
победителей хозяевам турнира 
– 24:12. Наград за первое место 
были удостоены Владислав Пак-
тусов,  Эдуард Марков, Денис 
Езепов, Александр Богрянцев, 
Дмитрий Широков, Гор Шароян 
и Александр Суранов.

В состязании девушек в полу-
финал пробились команды Оёка, 
Мамон, Урика и второй Хому-
товской школы. И здесь хозяй-
ки паркета на ноль разгромили 
баскетболисток Мамон – 20:0, а 
уриковские школьницы не оста-
вили шансов на успех девушкам 
из второй Хомутовской школы – 
22:8. Очень увлекательной и на-
пряжённой получилась игра за 
третье место, в  которой коман-
да второй Хомутовской школы с 
минимальным счётом – 13:12 пе-
реиграла команду Мамон. Эмо-
циональный финальный поеди-
нок завершился победой хозяек 
площадки над баскетболистками 
Урика – 17:8. В составе победи-
телей выступали Юлия Секова, 
Алёна Галанина, Юлия Попова, 
Вера Кирпичникова, Анастасия 
Захарова, Дарья Первушина, 
Кристина Михальская, Антони-
на Горбачёва и Алёна Черных.

Ольга Иванькова сообщила 
также, что в Оёке прошло пер-
венство районной детско-юно-
шеской спортивной школы по 
баскетболу. У юношей 1999-2001 
годов рождения  первое место 
досталось команде первой Хому-
товской школы, переигравшей 
своих сверстников из Пивовари-
хи – 8:0. У девушек в финальном 
матче команда Горохово победи-
ла хозяек площадки – 8:6.

Борис Копылевич

 � П р а З Д Н И Ч Н о е

На ёлку к мэру
В Иркутском ТЮЗе побывали двести ребятишек со всего района

Новый год и Рождество 
объединяют взрослых и детей 
в ожидании чуда. Вот и тради-
ционная новогодняя ёлка мэра 
для маленьких жителей Ир-
кутского района, состоявшая-
ся 29 декабря в Иркутском об-
ластном театре юного зрителя 
имени Александра Вампилова, 
подарила сельским ребятиш-
кам не только весёлый хоровод 
и разнообразные игры у празд-
нично украшенной и сверка-
ющей разноцветными огнями 
ёлки, не только встречу с Дедом 
Морозом и Снегурочкой,  ма-
ленькими гномиками, не толь-
ко долгожданные подарки, но и 
замечательную сказку Гофмана 
«Щелкунчик».

Приглашённый из Санкт- 
Петербурга режиссёр Алек-
сандр Шарапко выбрал для 
новогоднего представления 
сильно переработанную инсце-
нировку классической истории, 
где главная героиня Мари не хо-
чет выходить замуж за предна-
значенного ей принца, потому 
что полюбила доброго Щелкун-
чика, который спас её от огром-
ной мыши и стал ей настоящим 
другом и защитником. Музы-
кальное оформление постанов-
ки также оказалось новым, без 
бессмертных вальсов Петра 
Ильича Чайковского. Однако 
это не помешало 40-минутному 
спектаклю стать праздничным, 

весёлым, музыкальным, с вы-
стрелами петард и хлопушек.

- В этом году на новогодний 
праздник в ТЮЗ мы пригласи-
ли двести самых одарённых де-
тей из всех населённых пунктов 
района, - рассказала начальник 
районного отдела культуры, за-
служенный работник культуры 
РФ Татьяна Кочнева. – Это ребя-
та, добившиеся наиболее значи-
тельных успехов в учёбе, актив-
но занимающиеся физической 
культурой и спортом, лучшие 
воспитанники детских музы-
кальных школ и школ искусств, 
победители различных престиж-
ных конкурсов и фестивалей.

С приветствием к ребятам 
и их родителям обратился 
мэр района Игорь Наумов, от-
метивший, что на ёлку прие-
хали лучшие дети Иркутского 
района.

- Долгожданный и всеми 
любимый новогодний праздник 
несёт в себе радость, счастье, 
ожидание перемен,  надежду на 
лучшее, - сказал Игорь Викто-
рович. – Я желаю всем ребятам 
не болеть,  хорошо учиться, ра-
довать взрослых  своими побе-
дами, своим творчеством.

Борис Копылевич
Фото автора

 � т р а Д И ц И я

Место встречи изменить можно
6 января в спортивном зале Марковского Дома культуры состоялись   
уже ставшие традиционными спортивные «Рождественские встречи»

В последние годы эти увлека-
тельные соревнования, органи-
зованные несколько лет назад 
районным отделом физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики, проводились в Хо-
мутовском спортивно-оздоро-
вительном комплексе. Сдача в 
прошлом году в строй прекрас-
ного спортивного сооружения в 
Маркова позволила расширить 
географию проведения спор-
тивного праздника, и в увлека-
тельных соревнованиях по во-

лейболу, настольному теннису, 
дартсу, шашкам и спортивной 
эстафете приняли участие поч-
ти сто спортсменов из вось-
ми коллективов физической 
культуры. Они представляли 
администрацию Иркутского 
районного муниципального 
образования, районную Думу, 
администрации Марковского, 
Молодёжного, Хомутовского, 
Усть-Кудинского, Ушаковского 
и Карлукского муниципальных 
образований.

Как рассказала главный 
специалист районного отдела 
физической культуры, спорта и 
молодежной политики Ирина 
Витчинникова,  в общекоманд-
ном зачёте, как и в прошлом 
году, победили физкультурники 
Хомутовского муниципального 
образования (глава МО Василий 
Колмаченко), первенствовавшие 
в состязании по шашкам и лег-
коатлетической эстафете. Вто-
рое место досталось дебютантам 
«Рождественских встреч» мар-
ковским физкультурникам (гла-
ва Галина Шумихина), отстав-
шим от хомутовцев всего на одно 
очко. Третье место у представи-
телей районной Думы (председа-
тель Думы Александр Менг). Как 
и в прошлом году, подводились 
итоги борьбы не только в ко-
мандном, но и личном зачётах.  
Так, депутат районной Думы, ге-
неральный директор ЗАО «Вос-
точно-Сибирское геодезическое 
предприятие» Олег Логашов по-
бедил в турнирах по настольно-
му теннису и шашкам.

Наш корр.
Фото Виктории Самойловой

Декада спорта и здоровья
Мероприятия декады проходят во всех селах   
и деревнях района

Уже третий год 
подряд во время 
новогодних празд-
ников и зимних 
каникул в муници-
пальных образова-
ниях района прохо-
дит декада спорта и 
здоровья. Эти десять 
дней наполнены ин-
тересными соревно-
ваниями и стартами 
для детей и взрос-
лых. В Молодежном 
МО школьники при-
няли участие в соревновани-
ях по греко-римской борьбе, 
лыжным гонкам, настольному 
теннису и футболу. На новом 
корте в Пивоварихе постоянно 
проходят тренировки и игры 
хоккейных команд. По словам 
главы Ушаковского поселения 
Александра Кузнецова, еже-
дневно на льду корта бывает 
50-60 селян. 

В Хомутово на территории 
спортивного центра залит ка-
ток, здесь всегда многолюд-
но, в селе много поклонников 
этого вида спорта. Третьего 
января в КСК прошли товари-
щеские встречи по ринг-бен-
ди, в которых приняли участие 
три взрослых команды. Также 

в праздничные дни здесь со-
стоялся турнир по волейболу, 
победу в нем одержала сбор-
ная команда администрации 
поселения. Пятого и десято-
го января в спорткомплек-
се проходили соревнования 
по баскетболу среди команд, 
входящих в состав районной 
баскетбольной лиги. А с 6 по 
8 января спорткомплекс при-
нимал самых маленьких се-
лян, для них была проведена 
игровая развлекательная про-
грамма. Ребятишки с удоволь-
ствием прыгали на батуте и 
осваивали другие спортивные 
снаряды и аттракционы.

Наш корр.
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Что сделал для людей Иисус Христос. 
И почему все верующие в него ходят в храм

В чем суть  христианской 
веры? Зачем ходить в 

храм? Что сделал  и отчего 
спасает нас Христос?  Это во-
просы, которые задавал лю-
бой человек, сталкивающий-
ся с православием. Давайте 
попробуем ответить на них.

Начнем с того, что человек 
по природе своей бессмертен. 
Ему дано тело, чтоб он творил, и 
душа, которая ведет его по жиз-
ни. Было время, когда человек 
мог общаться с Богом, который 
сотворил его,  напрямую, и ощу-
щать Его  в своей душе. Но че-
ловек был свободен в своих дей-
ствиях и воспользовался своей 
свободой не так, как было ему 
полезно,  но своевольно нару-
шив временный запрет не есть 
от дерева познания добра и зла. 
Притом, запрет нужен был не 
потому, что Адам с Евой чего-то 
не знали или что-то надо было 
утаить:  они могли судить о сути 
вещей живых и неживых, по-
смотрев на них одним взглядом, 
и управлять ими. Они захотели 
быть равными Богу, как если бы 
трехлетние дети решили,  что 
они в поступках и возможно-
стях равны своему отцу.   Они  
прикоснулись к святому,  как к 
простому, как  если бы кто-то 
сейчас захотел  поджарить шаш-
лык на вечном огне над могилой 
неизвестного солдата и лихо 
сплясать там танго. Так, по сво-
ей вине наши прародители ли-
шились возможности ощущать 
Бога в душе и слышать его. Но 
и тогда они, не осознав всего, 
что с ними случилось, стали пе-
рекладывать вину друг на друга 
вместо того, чтобы покаяться и 
дать Богу возможность возоб-
новить общение с ними.

Но свято место пусто не быва-
ет, и место Бога заняли страсти, и 
духи тьмы и смерти подогревали 
эти страсти. И человек утерял 
бессмертие потому, что будучи 
могущественным на земле, но 
подчиняясь страстям, и при этом 
сохраняя здоровье  и телесное 
бессмертие, он бы был опасен 
для всего созданного на земле 
и для самого себя, и не имел бы 
возможности к покаянию. Так 
человек стал тем, что он есть 
сейчас - смертным телом,  но бес-
смертным душою. А так как душа 
была оторвана от Бога и покале-
чена страстями, то выйдя из тела, 
она страдала в аду. Долгие тыся-

челетия шла борьба за человека 
и подготовка к его возвращению 
к Богу. Но для этого надо было, 
чтобы  человек сам добровольно 
делал шаги навстречу к Богу, ис-
полняя Его волю, и принес себя 
в жертву за грех предков, потому 
что подобное исцеляется подоб-
ным. Непослушание и своеволие 
исцеляется послушанием и сми-
рением, жертвенный плод, ко-
торый был вкушен как простой, 
и гордыня восстанавливаются 
другой кровавой жертвой через 
смерть  не простого человека, а 
абсолютно невинного, как Адам 
до грехопадения,  Человека и 
страданием Бога. Так вот за дол-
гие века существования чело-
вечества пророками, развитием 
общества, философами была 
подготовлена почва для приня-
тия Спасителя. И само то, что че-
ловек  царского рода и Бог  в од-
ном лице был казнен по ложному 
обвинению,  казнью самой му-
чительной и позорной, казнью, 
которую применяли для  рабов,  
говорит нам, какая цена должна 
была быть уплачена за то, чтобы 
победить смерть.  Иисус Христос  
победил смерть и воскрес душой 
и телом потому, что смерть не 
могла удержать его, так как Он 
был безгрешен. Он прошел ад и 
разрушил его, потому что духи 
зла тоже были бессильны удер-
жать Его душу, выведя оттуда 
все души, которые захотели Его 
принять. В самом себе Иисус 
Христос восстановил единство 

Бога и Человека, а послушанием 
своим дал возможность и нам 
преодолеть барьер между Бо-
гом и человеком.  Воскреснув во 
плоти, он дал залог воскрешения 
и нас в теле и бессмертия теле-
сного. Теперь, признавая Христа 
спасителем и Богом, мы для того, 
чтоб уравновесить в себе силу 
страстей, прибегаем к причаще-
нию Телом и Кровью Христа и 
соединяемся с Богом,  выжига-
ем плохое в душе нашей. Но это 
работает только  при  условии, 
что мы причащаемся, принимаем 
и любим Христа, размышляя о 
божественном и борясь со стра-
стями, любим ближних своих. И  
нет никакой пользы от того, что 
после причастия мы снова  пре-
даемся греху, но только вред. 

Вот для чего надо ходить в 
церковь, вот ради чего служат 
литургию: чтоб исцелить в чело-
веке его страстную душу, огра-
дить от действия духов зла, со-
единив с Богом, и впоследствии 
восстановить и тело, когда при-
дет Спаситель во второй раз. Со-
блюдая себя от греха и соприка-
саясь с Христом через причастие, 
мы становимся частью Бога, не 
теряя при этом самих себя. Он 
ждет каждого из нас, чтобы дать 
нам спасение. Так не будем же ис-
кушать судьбу и придем к Христу 
за плодами спасения, которые Он 
преподал нам, позволив себя рас-
пять ради нас.

Олег Полехин

Во имя отца и сына и святого Духа!
Возлюбленные во Христе братья и сёстры! Позвольте 

поздравить вас с праздником рождества Христова и обра-
титься ко всем со словами благодарности.

Хочется пожелать всем вам мира, духовного просвеще-
ния, Божьего благословения и простого человеческого сча-
стья. На наш век выпало время возрождения духовного ве-
личия нашей Родины и её народа. Село Лыловщина обладает 
неоценимым духовным и культурным наследием, это храм 
во имя  иконы Божьей Матери, именуемой «Владимирская». 
Построенный первыми поселенцами   в живописном месте, 
он, несомненно, является свидетелем проявления веры и  
силы духа в те далёкие времена. Закрытый после револю-
ции, разграбленный и разрушенный, как и многие другие 
храмы, сейчас он представляет удручающее зрелище. Год 
назад началось моё служение в этом храме. Начинать всё с 
нуля всегда сложно и тяжело, но, слава Богу, нашлись люди, 
которые откликнулись на просьбы о помощи, не остались 
равнодушными. Совместными усилиями удалось сдвинуть 
большое дело с мёртвой точки.  Началось оформление до-
кументов, необходимых для реставрации, силами прихожан  
устроена часовня, приобретены иконы. Часовня снабжена 
служебной литературой, утварью, облачениями. Огорожена 
территория храма. Внутри произведена уборка. Сделаны не-
обходимые исследования грунтов и фундаментов. В работе 
находится научно-проектная документация, выполнены ге-
одезические работы. Всё это стало возможным благодаря 
личному участию многих людей. Особую благодарность хо-
чется выразить мэру Иркутского района Игорю Наумову, а 
также генеральному директору ИМЖК Тамаре Баймашевой, 
главе Ширяевского МО Светлане Поповой и всему коллек-
тиву администрации, Отдельное слово благодарности руко-
водителю ЗАО «Иркутские семена» Юрию Ширяеву, именно  
по его инициативе начались работы по восстановлению хра-
ма. С первых дней моего назначения настоятелем храма при-
нимают активное участие во всех мероприятиях по развитию 
приходской жизни: Галина Сатурченко, Алла Лапоницына, 
Жанна Горяшина, Яна Бородина, Мария Сокарева, Анна По-
луэктова, Яна Сатурченко, Борис Захожев, Светлана Хомен-
ко, Ольга Юшкина, Тамара Гончаренко, Юрий Богданов, при-
хожане храмов села Урик и села Усть-Куда, и многие другие 
люди, проживающие далеко за пределами Ширяевского МО.

Восьмого сентября, в престольный праздник храма, была 
совершена первая, с момента закрытия храма, Божествен-
ная литургия. Сейчас в часовне регулярно проходят богослу-
жения, совершаются молебны и требы по нуждам прихожан.  

Далеко не каждое поселение может похвастаться таким 
достоянием. Хочется пожелать всем людям, проживающим 
в Лыловщине и ближайших деревнях, ценить такое духовное 
богатство, прибегать к нему для спасения своей души и по-
мощи в духовных нуждах.

Божье благословение да пребудет со всеми вами! Аминь!

Священник Алексей Залевский

 � с  В е р о й  И  Н а Д е ж Д о й

календарь особых дней и престольных праздников 
в храмах Иркутского района

6 января – Рождественский сочельник. Строгий пост.
7 января – Рождество Христово. 
14 января – Обрезание Господне.
18 января – Крещенский сочельник. Строгий пост.
19 января – Крещение Господне. Богоявление.

По благословению Митрополита Иркутского и ан-
гарского Вадима публикуется приходом во имя иконы 
божьей Матери «Владимирская» деревни лыловщина.

По всем вопросам обращаться по адресу: 664000, 
ул. центральная 59а, д. лыловщина, Иркутский район, 
Иркутская область.

Электронный адрес: vladimiskay@mail.ru

http://vladimiskay.prihod.ru/
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19 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Стежки-дорожки» Х/ф
08.35 Играй, гармонь лю-

бимая!
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики. ПИН-код
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 «Евгений Весник. Живи-

те нараспашку»
13.00 Новости
13.15 Абракадабра
16.00 Новости
16.10 Абракадабра
17.10 «...в стиле Jazz» Х/ф 

(12+)
19.00 Новости
19.10 Человек и закон (16+)
20.15 Минута славы
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.50 “30 лет. Начало” 

Концерт Димы Билана
01.30 “Элементарно” Т/с (16+)

Россия 1
05.55 «Русское поле» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Церковный календарь
11.10 Сибирский сад
11.25 Слово депутата
11.35 Ваш домашний доктор
11.50 Слово депутата
12.00 Вести
12.20, 
15.20 Вести - Иркутск 
12.30 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив
13.25 «Все не случайно» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.30 Погоня
16.35 Субботний вечер
18.30 Шоу «Десять милли-

онов»
19.35 «Полет бабочки» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Полет бабочки» Х/ф 

(12+)
00.10 «Карусель» Х/ф (12+)

НТВ
06.45 “Агент особого 

назначения” Т/с (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жи-

лищная лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем 

Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Версия» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...(16+)
18.15 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 «Одиссея сыщика Гуро-

ва» Т/с (16+)
00.15 «Антиснайпер» Х/ф (16+)

20 января
1 канал

07.00 Новости
07.10 “Двойной обгон” Х/ф 
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
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 Среда обитания
14.10 “Тачки-2” М/ф 
16.05 “Невероятные 

приключения 
итальянцев в России” 
Х/ф

18.00 Звездные мамаши
19.05 Кто хочет стать 

миллионером?
20.10 “Отдам котят в хорошие 

руки” Х/ф (12+)
22.00 Время 
23.00 “Команда-А” Х/ф (16+)
01.30 “Телефонная будка” Х/ф 

(16+)

Россия 1
06.20 “Охота на лис” Х/ф 
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 “Печали-радости 

Надежды” Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Печали-радости 

Надежды” Х/ф (12+)
17.00 Смеяться разрешается
18.40 “Эта женщина ко мне” 

Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.30 “Под прицелом любви” 

Х/ф (12+)
00.40 “Красный лотос” Х/ф 

(12+)

НТВ
06.55 Детское утро на НТВ
07.10 “Агент особого 

назначения” Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.50 Чудо техники
12.20 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00, 
17.00

Сегодня

14.20 “Версия” Т/с (16+)
16.05 Таинственная Россия 

(16+)
17.00 Сегодня
17.20 “Гражданка начальница. 

Продолжение” Т/с (16+)
19.10 Русские сенсации
20.00 Сегодня
21.00 Чистосердечное 

признание (16+)
21.50 Юлия Абдулова. Моя 

исповедь
22.55 Ты не поверишь! (16+)
23.50 Реакция Вассермана 

(16+)
00.25 Луч Света

14 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 “Ты не один” Т/с (16+)
18.05 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Метод Фрейда» Т/с 

(16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Марьина Роща» Т/с 

(12+)
02.00 Девчата

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Живут же люди!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-6” Т/с (16+)
22.25 «Защита Красина-3» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

15 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 “Ты не один” Т/с (16+)
18.05 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Метод Фрейда» Т/с 

(16+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Марьина Роща» Т/с 

(12+)
01.15 Дежурный по стране

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-6” Т/с (16+)
22.25 «Защита Красина-3» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

16 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 “Ты не один” Т/с (16+)
18.05 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ангел в сердце» Т/с 

(12+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Марьина Роща» Т/с 

(12+)
01.15 Исторические хроники

НТВ
Уважаемые читатели! Телеканал 
приносит извинения за перерыв 
в работе в связи с профилактикой 
до 15.00
15.00 Чудо техники (12+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-6” Т/с (16+)
22.25 «Защита Красина-3» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

17 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 “Ты не один” Т/с (16+)
18.05 “Неравный брак” Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ангел в сердце» Т/с 

(12+)
00.30 Ночные новости

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Марьина Роща» Т/с 

(12+)
01.15 Исторические хроники

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Медицинские тайны
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-6” Т/с (16+)
22.25 «Защита Красина-3» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

18 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Дешево и сердито
17.35 “Ты не один” Т/с (16+)
18.05 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Две звезды
00.30 “Пляж” Х/ф (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – 
Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” 

Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие 

продолжается (12+)
14.50 Вести Дежурная часть
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 «Ефросинья. Таежная 

любовь» Т/с
16.45 «Тайны института 

благородных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Вкус граната» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, 

малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Марьина Роща» Т/с 

(12+)
01.15 Исторические хроники

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская 

проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Паутина-6” Т/с (16+)
00.25 «Русский дубль” Х/ф (16+)

Мэр Иркутского райо-
на, администрация района, 
депутаты Думы района вы-
ражают соболезнования в 
связи с кончиной 

МИшукоВа 
Василия Матвеевича.

Василий Матвеевич родил-
ся 16 мая 1933 года в селе Боль-
шая Можарка, Горьковской об-
ласти. 

В 1959 году окончил По-
волжский лесотехнический 
институт, где начал обществен-

ную деятельность в должности 
секретаря комитета ВЛКСМ. 

По комсомольской путев-
ке в 1960 году его направили в 
Иркутскую область мастером 
заготовок Юртинского ЛПХ.

С 1984 года Василий Матве-
евич проживал и работал в селе 
Малое Голоустное, возглавляя 
Большереченский леспромхоз.

В 1990 году был избран де-
путатом районного Совета 
народных депутатов. Он стал 
работать на общественных 
началах неосвобожденным 
председателем Малого Совета 
Иркутского района. Василий 

Матвеевич Мишуков всегда 
был на переднем крае район-
ных событий, это был нерав-
нодушный к проблемам людей 
человек, он работал на пер-
спективу села, в том числе и на 
родное Голоустное.

Василию Матвеевичу при-
своены звания «Почетный 
гражданин Иркутского рай-
она», «Почетный гражданин 
Голоустненского МО», он не-
однократно награждался пра-
вительственными и областны-
ми наградами.

Василий Матвеевич был де-
путатом первого созыва Думы 

Иркутского района. С мая 1998 

года он продолжил трудовую 

деятельность в Голоустнен-

ской сельской администрации 

в должности главы.  Он всегда 

умел находить верные решения 

в порой, казалось бы, безвыход-

ных ситуациях, складывающих-

ся во времена реформирования, 

внес значимый вклад в развитие 

народовластия района, был па-

триотом нашей малой родины.

 � с о б о л е З Н у е М
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жюри, возглавляемое за-
местителем мэра райо-

на по социальным вопросам 
Григорием Пуром, рассмотре-
ло более сорока разноплано-
вых, оригинальных работ по 
истории Иркутского района.

13 декабря на заседании Ад-
министративного совета  Григо-
рий Пур и начальник районного 
отдела культуры Татьяна Кочнева 
назвали победителей интеллекту-
ального соперничества и вручили 
им заслуженные награды.

Диплом первой степени и де-
нежная премия тридцать тысяч 
рублей за победу в номинации 
«История становления и разви-
тия Иркутского районного муни-
ципального образования» вруче-
ны работе  «По родной стороне» 
музея социально-культурного 
комплекса Уриковского МО. 

В номинации «История села, 
деревни, посёлка» благодар-
ственным письмом мэра района 
и денежной премией двадцать 
тысяч рублей отмечена работа 
«История Гороховского муници-
пального образования» центра-

лизованной клубной системы Го-
роховского МО. Пятью тысячами 
рублей поощрены работы Елены 
Бабенко (Карлук) «История де-
ревни, в которой я живу» и кол-
лектива Дзержинской начальной 
школы-сада «Мемориал жертвам 
политических репрессий». 

В номинации «Жители райо-
на, внесшие значительным вклад 
в его развитие» лучшей признана 
работа музея Оёкского культур-
но-спортивного комплекса «С ду-
мой о людях и земле», отмеченная 
дипломом и премией тринадцать 
тысяч рублей. В этой же номи-
нации жюри наградило поощри-
тельными призами коллективную 
работу учащихся Никольской 
средней школы из деревни Ряза-
новщина «Где родился, там и при-
годился», материалы Геннадия 
Прохорова (Хомутово) «Прохо-
ров А.Н. основатель Хомутовско-
го сетевого участка»), Натальи 
Голзицкой (Хомутово) «Человек 
с большой буквы», Натальи Кара-
щуповой (Карлук) «М.И.Тюрнев. 
Жизнь, отданная людям».

В номинации «История соз-
дания и развития организаций и 
учреждений» победителем при-
знана работа Межпоселенческой 

районной библиотеки «От пер-
вых свитков до томов, история 
Межпоселенческой районной би-
блиотеки», отмеченная премией в 
одиннадцать тысяч рублей.

Материал библиотеки соци-
ально-культурного комплекса 
Марковского МО «Путешествие 
в прошлое: «Ангарские огни» о 
совхозе Кайский» занял второе 
место и отмечен вознаграждени-
ем в одиннадцать тысяч рублей. 

Благодарственным письмом 
и денежным вознаграждением 
пять тысяч рублей поощрена ра-
бота жительницы Усть-Куды Га-
лины Чесноковой «Памятники 
Усть-Кудинского МО» в номина-
ции «Памятники природы и ар-
хитектуры села».

Председатель районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии Иван Садчиков под-
вёл итоги конкурса по правовой 
культуре. Победителем конкурса 
«Все на выборы друзья, а ина-
че жить нельзя»! стал культур-
но-спортивный комплекс  Ревя-
кинского МО (директор Надежда 
Мамеева).

Борис Копылевич
Фото автора
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Это наша с тобой биография
Подведены итоги первого конкурса знатоков истории родного края

Награждение победителей районного конкурса знатоков истории родного края

с днём рождения!
Накануне светлого праздника Рождества вокальный ан-

самбль Ширяевского ДК «Радуга» собрался, чтобы поздра-
вить с юбилеем свою участницу – Зою Валентиновну Барми-
ну. Зоя Валентиновна - удивительный человек. Она работает 
в Ширяевской школе учителем начальных классов с 1980 
года. Зоя Валентиновна воспитала несколько поколений.  
Дети, которые когда-то ходили к ней в первый класс, теперь 
привели уже своих детей. И всех научила она читать, писать, 
любить своё село, свою Родину. Требовательная и строгая, 
добрая и терпеливая - вот те качества, которые характери-
зуют ее. Когда маленькие девочки играют в школу, они все 
хотят быть Зоей Валентиновной. Она счастливая мама и ба-
бушка. Вместе с мужем они воспитали сына и дочку, а те-
перь помогают растить внуков. 

Она - творческий человек, который всегда что-то приду-
мывает, Зоя Валентиновна легко влилась  в коллектив ан-
самбля «Радуга», веселая, всегда подбодрит, пошутит. 

 Дорогая Зоя Валентиновна, оставайтесь  такой же энер-
гичной, доброй, красивой. Счастья Вам и успехов во всем.

Коллектив Ширяевского ДК
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Внимание, забота и доверие
Накануне Нового года в ре-

дакцию пришло письмо от жи-
телей поселка Большие Коты, в 
котором они просят поблагода-
рить хозяйку магазина «Теплый 
стан» в Листвянке Надежду 
Витальевну Афанасьеву: «Мы, 
жители поселка, ощущаем вни-
мание, заботу, доверие Надеж-
ды Витальевны. Проживая на 
«большой земле», она понимает 
наши нужды и всегда выпол-
няет заявки на продукты, от-
правляя их с любым попутным 

транспортом и терпеливо ждет, 
когда мы перешлем деньги за 
покупки. И, что немаловажно, 
цены в ее магазине по сравне-
нию с теми, что у нас в поселке, 
в 2-3 раза ниже.

Надежда Витальевна, спа-
сибо Вам большое. Ваше вни-
мание, чуткость, забота помо-
гают нам жить. Желаем Вам 
здоровья, сил, мира и благопо-
лучия Вашей семье и от души 
поздравляем с Новым годом и 
Рождеством!»
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Елка для ветеранов
В Дзержинске для пенсионеров устроили   
новогодний бал-маскарад

В школе поселка собрались 
ветераны труда, труженики 
тыла, пенсионеры, чтобы про-
водить старый год и встретить 
2013-й. Была красавица-елка, 
Дед Мороз, Снегурочка. Многие 
из гостей праздника пришли в 
карнавальных костюмах. Раиса 
Литвинцева предстала в образе 
Бабы Яги, Татьяна Румянцева 
приготовила костюм Лето-крас-
ное, Лидия Куликова и Октя-
брина Толмачева были Доктор-

ами Айболитами. Ветеранов 
поздравили глава администра-
ции Ирина Соколовская и пред-
седатель Совета ветеранов МО 
Анна Баянова. Бабушки водили 
хороводы, пели песни, читали 
стихи, разыгрывали сценки и за 
свои таланты получали подарки 
от Деда Мороза. 

Татьяна Румянцева,
член Совета ветеранов 

Дзержинского МО


