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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Восполняют рыбные ресурсы
В Иркутское водохранилище выпущены 300 тысяч 
особей молоди сазана

Местным производителям – 
помощь и поддержку
В Хомутово открылось новое производство

 � С Т Р .  3u  � С Т Р .  3u

Все начинается       
со слова «гражданин»
В Иркутском районе подвели итоги конкурса «Мое село и выборы»

 � С Т Р . 4u
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Иркутский
район

 � Г И Б Д Д

Выпил – за руль не садись
В текущем году отмечен рост 

количества дорожно-транспорт-
ных происшествий с участием 
водителей, управляющих транс-
портными средствами в состоя-
нии алкогольного опьянения. Та-
ких правонарушений стало почти 
на 12 процентов больше, чем в 
2013 году. Сотрудниками ГИБДД 
по Иркутскому району выявлено 
639 таких нарушений, отказались 
от прохождения медицинского 
освидетельствования на наличие 

алкогольного опьянения 52 во-
дителя. С целью стабилизации и 
снижения аварийности принято 
решение о проведении на терри-
тории района профилактических 
мероприятий, направленных на 
массовую проверку водителей 
автотранспорта. Мероприятия 
будут проводиться по выходным 
дням до конца октября: 18-19 ок-
тября, 25-26 октября.

Соб.инф.

 � А К Ц И Я

Профилактика      
семейного неблагополучия

В Иркутском районе с 13 по 
31 октября будет проводиться ак-
ция по профилактике семейного 
неблагополучия. Ее организато-
рами являются отдел физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики и комиссия по делам 
несовершеннолетних и защите 
их прав. В ходе акции будут орга-
низованы комиссионные выезды 
в поселения района. Участни-
ки рейдов посетят семьи, нахо-
дящиеся в социально опасном 
положении. Для распростране-
ния среди населения наглядной 

информации (листовок) будут 
привлекаться волонтеры. На 
территории муниципальных об-
разований планируется разме-
стить баннеры по профилактике 
семейного неблагополучия. 

Кроме того, в рамках акции 
31 октября состоится заседа-
ние круглого стола, на которое 
будут приглашены члены ко-
миссий по делам несовершен-
нолетних из муниципальных 
образований района.

Наш корр.

«Прямая линия» по юридическим вопросам
20 октября с 9 до 13 часов Государственное юридическое 

бюро по Иркутской области проводит по телефону «прямую 
линию», в ходе которой будет оказана бесплатная юридиче-
ская помощь неработающим пенсионерам, инвалидам, мало-
имущим гражданам, многодетным семьям, одиноким родите-
лям и другим социально незащищенным гражданам.

г. Иркутск (3952) 270-138, 271-893, 239-913, 239-921.

Личный прием Уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Иркутской области

28 октября в администрации Иркутского района пройдет 
приём граждан по вопросам защиты законных прав и интересов 
предпринимателей.

Прием проведет Уполномоченный по защите прав предприни-
мателей в Иркутской области Алексей Алексеевич Москаленко.

Предприниматели могут обратиться с жалобами на решения 
или действие (бездействие):

— органов государственной власти Иркутской области;
— территориальных органов федеральных органов исполни-

тельной власти в Иркутской области;
— органов местного самоуправления;
— иных органов и организаций, наделенных федеральным 

законом отдельными государственными и иными публичными 
полномочиями;

— должностных лиц, нарушающих права и законные интере-
сы субъектов предпринимательской деятельности.

Прием состоится по адресу: г.Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 
17, актовый зал.

Время приема: с 15-00 до 16-00.
Предварительная запись по телефону: (3952) 339279.

Торфяные пожары очень 
специфичны. С одной сторо-
ны, такие возгорания локальны 
и обычно не перекидываются 
на соседние участки. С другой 
— подобным пожарам обычно 
присваивают самый высокий 
класс опасности, потому что го-
рение происходит на глубине, 
под болотами. А сильный ед-
кий дым, идущий из-под земли, 
окутывает прилегающие насе-
ленные пункты.

Возможности для тушения 
торфяных болот резко ограни-
чены: на болотистой местности 
практически невозможно ис-
пользовать технику. Поэтому 
многие работы на очаге воз-
горания приходится делать 
вручную. Технология проста: 
очаг раскапывают и заливают 
водой. Это действенный, но 
очень медленный способ туше-
ния. В центр торфяного пожара 
пробраться практически невоз-
можно, вот и приходится по-
жарным продвигаться по кром-
ке горящего участка.

Два года назад в Бурдаков-
ке подсохло болото, что вместе 
с нынешней засухой привело 
к тлению. Толщина горючего 
слоя здесь оценивается в 70-80 
сантиметров. Площадь воз-
горания порядка 50 гектаров. 
С доступом техники к очагам 
возгорания - проблема. Уча-
сток принадлежит госучрежде-
нию, НИИ сельского хозяйства. 
Представители института отме-
чали, что деньги на профилак-
тику торфяных пожаров им не 
выделяются. Да и не нашлось 
соответствующих специали-
стов, которые могли бы предуга-
дать возгорание торфа. На днях 
вновь начали тлеть торфяники 
возле поселка Дзержинск. Здесь 
причина возгорания кроется в 
человеческой безответственно-
сти. Местные жители поджига-
ют сухую траву возле местного 

болота и растительные остатки 
от собранного урожая, из-за 
чего огонь перекинулся на тор-
фяной слой. Однако пожарная 
ситуация здесь несравнимо лег-
че, чем в Бурдаковке.

Несмотря на недостаток 
средств и ограниченные пол-
номочия, пожарные службы, в 
том числе МЧС, все же подклю-
чились к тушению торфяных 
возгораний. Специалисты де-
лают все, что возможно в столь 
непростой ситуации — зани-
маются обводнением горючих 
слоев и ликвидацией отдельных 
очагов тления. 

Силы пока явно неравны, но 
прогресс все же наметился. В че-
тырех километрах северо-вос-
точнее деревни Бурдаковка 
закончена работа по соедине-
нию трех ручьев, протекающих 
вблизи очага горения, в один 
ров, сейчас он заполняется во-
дой. Это, по планам пожарных, 
позволит ликвидировать значи-
тельную часть очагов. А самая 
главная надежда по-прежнему 
на погоду: снегопад поможет 
справиться с проблемой.

Александр Кузнецов, глава 
Ушаковского МО:

— По уточненным данным 
торф продолжает гореть на 
площади 70 гектаров. Глубина 
горения от одного до трех ме-
тров. При помощи бульдозера 
по периметру горения выры-
та канава. В эту канаву заве-
ли русла трех ручьев. Четкого 
решения, что делать дальше, у 
представителей ГО и ЧС пока 
нет. Надежда на то, что помо-
жет обводнение зоны горения и 
погодные условия. 

Превышения предельно до-
пустимых концентраций вред-
ных веществ в воздухе пока нет. 
Видимость на дороге в норме. 
Дым от горящего торфа особен-
но беспокоит жителей Большой 
Речки, поскольку зона горения 
находится на границе Больше-
реченского МО. На недавнем 
заседании ГО и ЧС принято 
решение обратиться к специа-
листам, чтобы они предложили 
способы тушения торфа и что-
бы эта ситуация не повторилась 
на следующий год.

Соб.инф.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

А торфяники все горят…

Напомним, что 1 января 
текущего года вступил в силу 
закон «О наделении органов 
местного самоуправления от-
дельными областными госу-
дарственными полномочиями 
в сфере обращения с безнад-
зорными собаками и кошками». 
Согласно закону, Иркутский 
район получил на исполнение 
данных полномочий 3 миллио-
на 220 тысяч рублей. Это день-
ги на отлов, транспортировку и 
содержание 800 безнадзорных 
кошек и собак. 

Конкурс на отлов и содер-
жание бездомных животных 
выиграл питомник «К-9». С 27 
июня эта организация присту-
пила к исполнению своих обя-
зательств в поселениях района. 
По информации начальника от-
дела охраны окружающей среды 
и экологической безопасности 
Вадима Загребина, на сегодняш-
нюю дату сотрудники питомни-

ка отловили 773 безнадзорных 
собаки и кошки. Практически 
контракт исполнен.

В питомнике «К-9» для жи-
вотных созданы нормальные 
условия. На каждую кошку и со-
баку заведена информационная 
карточка. Собаки имеют отдель-
ные вольеры, у каждой из них 
есть кличка. В питомнике имеет-
ся помещение для медицинского 
осмотра животных, карантин, 

своя ветеринарная служба. Ин-
формацию об обитателях питом-
ника размещают в интернете.

По словам сотрудников «К-
9», 97 собак, отловленных на 
территории Иркутского райо-
на, уже устроены: их забрали 
прежние владельцы, которые 
недосмотрели за своими питом-
цами, и новые хозяева.

Наш корр.

 � Ж К Х

Бездомных кошек и собак стало меньше
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 � Э К О Л О Г И Я

Восполняют   
рыбные ресурсы
В Иркутское водохранилище выпущены 300 тысяч особей молоди сазана

В минувший четверг в 
Мельничной Пади состоялось 
интересное событие – выпуск 
в Иркутское водохранилище 
мальков сазана. Происходило 
это необычное мероприятие на 
территории ТСЖ «Наутилус». 

Выпуск молоди сазана осу-
ществляли специалисты ООО 
«Байкальская рыба». Это пред-
приятие работает в Иркутской 
области с 2011 года на базе су-
ществовавших еще в советское 
время заводов в Усольском рай-
оне и в Бурдугузе. Заместитель 
директора Леонид Михайлик 
рассказывает: «Свою деятель-
ность мы начали с зарыбления 
Братского и Иркутского во-
дохранилищ. В Братское море 
предприятие выпускает подро-
щенную молодь пеляди и ому-
ля. В Иркутское водохранили-
ще – молодь хариуса, осетра, 
щуки, сазана. Производитель-
ность Усольского и Бурдугуз-
ского заводов – 100 миллионов 
личинок рыбы в год. Ежегодно 
«Байкальская рыба» выпуска-
ет в водохранилища более 50 
миллионов мальков. Из этого 

огромного количества рыбы 
«до стола» сибиряков дойдет 
только 5 процентов. То есть из 
одного миллиона подрощен-
ного молодняка получится 50 
тонн рыбы. Предприятие живет 
и развивается за счет отчисле-
ний тех хозяйствующих субъ-
ектов, которые наносят ущерб 
природе. 

Сегодня у нас работают 40 
человек, специалисты редкой 
профессии, которых в Иркут-
ской области немного. Среди 
них биологи с высшим обра-
зованием и многолетним опы-
том – Ирина Гуляева и Михаил 
Кравчук.

Кроме рыбоводства наше 
предприятие занимается очист-
кой водоемов от орудий не-
санкционированного лова – это 
различные сети и другие при-
способления, которыми произ-
водится браконьерский отлов 
рыбы. Эта работа выполняется 
за счет средств федеральной 
программы».

Прежде чем состоялся вы-
пуск мальков, два катера «Бай-
кальской рыбы» очистили 

акваторию водохранилища, 
вернулись к берегу они с огром-
ными клубками сетей, в кото-
рых застряли безжизненные 
щуки, сорожки. 

За процессом выпуска 
мальков в Иркутское водохра-
нилище наблюдала министр 
сельского хозяйства области 
Ирина Бондаренко, и даже 
сама отправила в «свободное 
плаванье» несколько больших 
особей сазанов. 

Исполнительный директор 
ТСЖ «Наутилус» Сергей Ма-
сягин рассказывает: «Выпуск 
молоди сазана – это природо-
охранное мероприятие, направ-
ленное на восполнение рыб-
ных запасов водохранилища. 
Любая законная деятельность, 
которая ведется вблизи водо-
охранной зоны, в нашем случае 
– это берегоукрепление и бла-
гоустройство, влечет за собой 
возмещение экологического 
ущерба. Для ТСЖ «Наутилус» 
таким возмещением ущерба, 
нанесенного природе, стало 
восполнение рыбных запасов 
водохранилищ. Помогает нам в 
этом ООО «Байкальская рыба». 
Мы заключили с ними договор, 
предприятие поставляет нам 
рыбную молодь, и мы выпуска-
ем ее в природную среду. Один 
такой выпуск ТСЖ уже сдела-
ло в Братское водохранилище. 
Мы отправили «во взрослую 
жизнь» 300 тысяч мальков. Это 
второе по счету мероприятие, 
и Иркутское водохранилище 
тоже пополнится 300 тысячами 
особей сазана. Стоимость каж-
дого такого «выпускного» для 
ТСЖ - более 200 тысяч рублей, 
и они будут повторяться на 
протяжении 2014-2015 годов». 

Ирина Галанова
Фото автора

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Местным производителям – 
помощь и поддержку
В Хомутово открылось новое производство

Бумажные салфетки, по-
лотенца, туалетную бумагу 
производители называют бе-
ловыми товарами. Вот такими 
товарами и решил заняться 
житель Хомутово Александр 
Токмаков. По профессии он 
инженер печатного производ-
ства, так что все, связанное с 
бумагой, ему знакомо и близ-
ко. Приобрел оборудование, 
зарегистрировал общество 
с ограниченной ответствен-
ностью. Оборудование ко-
рейское, дорогостоящее. В 
него Александр Николаевич 
вложил около миллиона соб-
ственных средств, но денег на 
запуск производства не хва-
тило, и администрация Хому-
товского МО предложила ему 
обратиться в Фонд поддерж-
ки малого и среднего бизнеса 
Иркутского района. В Фон-
де предпринимателю выдали 
кредит – 800 тысяч рублей.

Производство Токмаков ор-
ганизовал в собственном гара-
же. Благо он оказался довольно 
просторным, и там легко разме-
стилась технологическая линия. 
В чем же заключается процесс 
производства беловых товаров? 
«Сырье – рулоны высококаче-
ственной целлюлозы я закупаю 
у производителя в Ангарске, 
оно отвечает всем мировым 
стандартам. Вначале большие 
рулоны разматываются, затем 
они наматываются на пласти-
ковые втулки, нарезаются по 
размеру рулончиков полотенец 
или туалетной бумаги, упако-
вываются. Производительность 
этой линии - тысяча рулончи-

ков в сутки», - рассказывает 
Александр Николаевич. Рабо-
тает производство в Хомутово 
уже два месяца, вместе с мужем 
трудится жена – Наталья Ни-
колаевна. Такая семейная ми-
ни-фабрика. 

Со сбытом пока есть неко-
торые проблемы. Во-первых, 
потому что бумага и полотенца 
изготавливаются не из вторич-
ного, переработанного сырья, а 
из чистой белой целлюлозы, они 
и стоят подороже. Во-вторых, 
дефицита такой продукции нет, 
и рынок давно и прочно занят 
крупными поставщиками. Но 
Токмаков уверен, что своего по-
купателя он найдет и завоюет. 
«Сегодня люди все больше заду-
мываются о здоровье и на нем не 
экономят, а наши товары эколо-
гически чистые и безопасные», - 
уверен предприниматель.

Сегодня это производство 
имеет свой товарный знак ООО 
фирма «АТОКСО» и бренд 
«Нерпуша», а для детского ас-
сортимента – «Кирюша». 

Токмаков не намерен оста-
навливаться на достигнутом, 
он планирует расширить про-
изводство, увеличить ассор-
тимент продукции. Придумал 
выпускать салфетки для живот-
ных, как это будет выглядеть 
– пока держит в секрете. Он 
уверен – что рынок Иркутского 
района очень перспективный, и 
селяне скоро поймут преиму-
щества и «Нерпуши», и «Кирю-
ши». 

Ирина Матвеева
Фото автора

Вниманию жителей Иркутского района!
КУМИ и ГП администрации Иркутского 

района доводит до вашего сведения:
• последний день приема документов   

в 2014 году:
17 декабря (среда).

• возобновление предварительной записи 
на 2015 год:

12 января (понедельник).

 � О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
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Территориальная избира-
тельная комиссия Иркутско-
го района на хорошем счету в 
области. Выборы любого уров-
ня в районе проходят с хоро-
шей явкой избирателей и, как 
правило, без замечаний. Это 
результат постоянной кропо-
тливой работы, направленной 
на правовое образование насе-
ления, упрочение гражданской 
позиции общества. 

Работа эта ведется интерес-
но, творчески, ей охвачены и 
дети, и взрослые. Особая роль 
в правовом просвещении в 
наших селах и деревнях отво-
дится работникам культуры. 
Специалисты культурно-до-
суговых учреждений: клубов, 
ДК, библиотек постоянно 

ищут и применяют новые фор-
мы работы с населением.

Отдел культуры админи-
страции Иркутского района 
и ТИК в этом году впервые 
провели совместный конкурс 
по правовому просвещению 
населения «Мой выбор – мое 
будущее». С начала года специ-
алисты отдела проводили мо-
ниторинг: отслеживали, как 
в культурно-досуговых уч-
реждениях ведется работа по 
правовому просвещению, при-
сутствовали на различных ме-
роприятиях по данной теме. 

Задача была довольно 
сложной, ведь в Домах куль-
туры, библиотеках проходит 
много встреч, круглых столов, 
тематических вечеров и других 

событий, посвященных вы-
борному праву. 

«Основное внимание мы 
обращали на системный под-
ход к организации просве-
тительной деятельности в 
культурно-досуговых учреж-
дениях. Особенно на те меро-
приятия, в которых участвует 
молодежь», - говорит началь-
ник отдела культуры Татьяна 
Кочнева.

В финал конкурса вышли де-
вять участников. Десятого октя-
бря они собрались в зале Ревя-
кинского ДК, чтобы определить 
победителей. Клубные работ-
ники и библиотекари показали 
фрагменты из тех мероприятий, 
которые прошли в учреждени-
ях культуры и были посвяще-
ны правовому просвещению. 
Работники межпоселенческой 
библиотеки представили поли-
тико-правовую игру «Выборы 
на острове Невезения». Библи-
отекари из Горохово – урок по 
праву «Что такое выборы?». 
Сотрудники Хомутовской сель-
ской библиотеки рассказали о 
работе клуба молодых изби-
рателей. Оекские библиотека-
ри рассказали о политической 
игре, которую они провели в 
профессиональном училище, 
где вместе с учащимися с осно-
вами права знакомились служа-
щие местной воинской части. В 
Смоленщине очень интересно 

работает молодежная агитбри-
гада, фрагмент ее выступления 
был представлен на конкурсе.

Особенно понравились зри-
телям и жюри мероприятия, 
проведенные в Мамонском и 
Максимовском Домах культу-
ры. После таких зажигательных 
выступлений голосовать пой-
дут и стар, и млад.

Победителями районного 
конкурса «Мой выбор – мое 
будущее» стали три культур-
но-досуговых учреждения. 
Первое место жюри отдало Га-
лине Завада, директору Мамон-
ского культурно-спортивного 
центра, и библиотекарю этого 
центра Наталье Бабенко. На 
втором месте директор Мак-
симовского культурно-спор-

тивного центра Александр 
Ведерников. В тройку победи-
телей вошли и представители 
централизованной клубной си-
стемы Гороховского МО Алла 
Татарова и Зоя Игнатьева.

Поздравляя участников кон-
курса, Татьяна Кочнева сказала: 
«Вы -  самые активные участни-
ки избирательного процесса, от 
вашего творческого подхода к 
теме правового просвещения, 
от вашей целенаправленной и 
систематической работы в этом 
направлении зависит очень 
многое. У каждого есть право 
выбора, а от осознанного выбо-
ра зависит будущее наших сел».

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова

 � П Р А В О  В Ы Б О Р А

Все начинается со слова   
«гражданин»
В Иркутском районе подвели итоги конкурса «Мое село и выборы»

Конкурс художественно-
го творчества школьников 
«Мое село и выборы» про-
ходит в районе уже в пятый 
раз. Юные художники, поэты, 
прозаики представляют на 
суд жюри свои работы, посвя-
щенные теме выборов. Ини-
циатором этого творческого 
соревнования является Тер-
риториальная избирательная 
комиссия Иркутского района 
под председательством Ивана 
Садчикова. Инициативу ТИК 
поддержало управление обра-
зования района и Центр раз-
вития детского и юношеского 
творчества.

Согласитесь, тема выборов 
очень непростая для творче-
ства. Но ребята справляются 
с ней блестяще. Во многом 
благодаря тому, что в нашем 
муниципальном образовании 
ведется целенаправленная и 
постоянная работа по пра-
вовому просвещению детей 
и взрослых. Школьники уча-
ствуют в конкурсе молодых 
избирателей «Политсезон», 
конкурсе «Сегодня мы рису-

ем, а завтра голосуем», кон-
курсе творческих проектов 
«Кого выбираем, так и жизнь 
свою украшаем» и других.

Конкурс «Мое село и вы-
боры» был объявлен в начале 
сентября. За месяц школьни-
ки представили в конкурсную 
комиссию 75 работ: это рисун-
ки, авторская проза и поэзия. 
Живописные работы участни-
ков оценивало жюри, в состав 
которого вошли преподавате-
ли и студенты кафедры изо-
бразительной деятельности 
областного педагогического 
колледжа, а стихи и прозу – 
педагоги школ района.

В номинации «проза» 
победителями стали семь 
школьников. Ребята попро-
бовали себя в разных жан-
рах, была среди работ даже 
басня, которую написала Фе-
одора Меринова из Хомутов-
ской школы №1. 

Иван Березовский, ше-
стиклассник из Мамон, напи-
сал о том, что будущее своего 
села он видит в развитии сель-
ского хозяйства. «Я уверен, у 

нас есть возможности и пер-
спективы, чтобы село разви-
валось, а люди стали жить еще 
интереснее и богаче. Только 
сначала надо заложить в нас, 
мальчишек и девчонок, лю-
бовь к родным местам, ува-
жение к традициям и истории 
наших предков». А Ксения 
Гурова из Кудинской школы 
написала: «Думаю, что очень 
быстро пролетит время, и мне 
придется сделать жизненный 
выбор. Обязательно свяжу 
свою судьбу с родным краем, 
чтобы сбылись мои мечты».

Победителями в поэти-
ческой номинации призна-
ны участники детской об-
щественной организации 
«МОСТ» из Оека, Пивовари-
хи, Ревякина и Горохово.

Больше всего ребят проя-
вили себя в изобразительном 
творчестве, жюри выбрало 18 
самых лучших работ. 

Председатель ТИК Иван 
Садчиков так сказал об этом 
конкурсе: «Когда смотришь 
работы ребят, понимаешь – 
работа по повышению пра-

вовой культуры школьников 
Иркутского района проходит 
эффективно и результативно. 
А главное – идет постоянное 
формирование гражданской 
активности школьников, по-
нимание основ устройства об-
щества и государства. Подоб-
ные мероприятия не только 
повышают правовую культуру 
школьников, но и способству-
ют развитию лидерских, орга-

низационных качеств, форми-
рованию жизненной позиции 
молодежи».

Лучшие стихи, проза и рисун-
ки напечатаны в сборнике «Мое 
село и выборы», который недав-
но увидел свет. Победителей кон-
курса 14 октября пригласил на 
торжественный прием Мэр Ир-
кутского района Игорь Наумов. 
Он вручил ребятам и их педаго-
гам почетные грамоты и подарки.

Важное звено избирательного процесса
Работники культуры принимают самое активное участие в правовом просвещении населения
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 � Ш К О Л Ь Н А Я  С Т Р А Н А

Большой юбилей      
Большеголоустненской школы
Сельской школе исполнилось 95 лет

В былые времена поселок 
был одним из первых и главных 
пунктов судоходства. Здесь 
был поставлен один из первых 
маяков на Байкале, первая ра-
диостанция, а еще – первая на-
учная станция на озере. 

И школа здесь была откры-
та одной из первых. Для того, 
чтобы школа появилась в по-
селке, жители обращались с 
просьбами, отправляли ходата-
ев в Иркутск, собирали деньги, 
строили здание, трудились на 
благо школы после своей ос-
новной работы, делали все сво-
ими руками. Даже служащие 
порта Байкал откликнулись на 
просьбу первой школьной учи-
тельницы Елены Шаракшанэ: 
дали концерт и вырученные 
средства передали школе. 

С первых лет своего суще-
ствования Большеголоустнен-
ская школа жила полноценной 
жизнью. Жители поселка хо-
рошо помнят учителей: зна-
ющих, интеллигентных, оста-
вивших о себе добрую память. 
Это Сергей Миронов, Виктор и 
Наталья Полшковы, Аркадий 
Ионушас и многие другие, чьи 
имена сегодня составляют луч-

шие страницы истории школы 
и поселка.

Сегодняшняя школа под-
держивает традиции прошлых 
поколений. Благоустраивается, 
становится уютнее благодаря 
людям, в разное время зани-
мавшим беспокойную и очень 
ответственную должность ди-
ректора: Анне Тишко, Нине 
Мериновой и другим. Отме-
тим, что общий стаж Нины Пе-
тровны измеряется 49 годами, 
из них 30 лет она была бессмен-
ным руководителем школы. 

Особенно хочется отметить 
людей, преданных учительской 
профессии. Это Людмила Коз-
лова, ее общий педагогический 
стаж 39 лет, Ольга Звонова она 
отдала учительской профессии 
36 лет, Фаина Мангаскина - ее 
педстаж измеряется 35 годами, 
Галина Политова работает в 
школе 29 лет. 

На юбилее чествовали учи-
телей – выпускников школы 
поселка, которые, получив об-
разование, вернулись в родные 
пенаты. Сегодня они на заслу-
женном отдыхе – это Галина 
Трускова, она работала учите-
лем начальных классов, и Оль-

га Мочалова, бывший учитель 
русского языка и литературы.

Жизнь в школе кипит и се-
годня. Дети с удовольствием 
занимаются краеведением, ту-
ризмом, экологией, современ-
ными танцами, развиваются 
духовно, изучают бурятский 
язык, растут патриотичны-
ми. Хорошую, свежую струю 
в жизнь школы внесла моло-
дежь: педагоги Ксения Зулина, 
Антон Шелковников. 

Увлеченно трудятся люди, 
преданные своей профессии, – 
Галина Политова, Евгения Ба-
ендаева, Оксана Обоева, Татья-
на Шантуева. Во главе школы 
сегодня – молодой инициатив-
ный директор Дарья Урюпина. 

На прошлой неделе состо-
ялся праздник, посвященный 
юбилею школы. Всех собрав-
шихся приветствовали Мэр 
Иркутского района Игорь 
Наумов, глава Большеголо-
устненского МО Татьяна Лип-
ская, депутат районной Думы 
Андрей Челпанов, начальник 
управления образования Га-
лина Кудрявцева. На юбилей 
школы собрались учителя, 
ученики и выпускники разных 
лет. Праздник удался на славу: 
поздравления, цветы, подарки, 
почетные грамоты. Школьники 
подготовили свои поздравле-
ния: яркую концертную про-
грамму с песнями и танцами. 

Поздравляем весь дружный 
коллектив с большим празд-
ником! Пусть каждый день 
школьной жизни будет инте-
ресным, плодотворным. Же-
лаем вам новых интересных 
проектов, творческих идей, 
вдохновения, чтобы раскры-
лись все детские и учительские 
таланты, и каждый выпускник 
школы был человеком знаю-
щим, увлеченным. Чтобы ро-
дители оказывали поддержку 
школе, были заинтересованы 
в образовании своих детей. А 
школа – пусть живет еще дол-
го и счастливо. 

Галина Кудрявцева, 
начальник управления

образования Иркутского района 

 � Т Р А Д И Ц И И

Капусткины именины
В Никольской школе прошел районный фольклорный 
праздник

К нам наехали капустны вечера
На конях, на соболях.

Уж вы, кумушки, подруженьки мои,
Вы придите поработать у меня. 
Пособите мне капусту порубить,

Пособите-ка её мне усолить.

И порубили, и усолили, а по-
сле работы, как водится, песни 
пели, хороводы водили да пи-
рогами капустными угощались. 
Так отметили именины Бары-
ни-капусты в образовательных 
учреждениях района. Участни-
ков фольклорного праздника 
принимала радушно Николь-
ская школа, а участников ни 
много ни мало - 107 человек, и 
каждому нашлось и местечко, и 
словечко, и песенка.

Состав участников был от 
мала до велика, но все были на 
празднике в равных условиях -  
и большие, и маленькие: рецеп-
тами засолки делились, сорев-
новались кто быстрей и больше 
капусты нарубит, почести капу-
сте в частушках да песнях ока-
зывали, а главное - вспомнили 

забытую традицию капустных 
вечеров, когда делали «помочь» 
повсеместно, и трудоемкий 
процесс засолки капусты пре-
вращался в праздник.

Праздник у нас действи-
тельно получился душевным, 
домашним, радостным. Спаси-
бо за «помочь» коллективам- 
участникам, руководителям 
коллективов – и кто готовил де-
тей, и кто с ними был на празд-
нике, и хозяевам нашим до-
рогим – Никольской средней 
общеобразовательной школе и 
ее директору Ольге Лепешки-
ной.

Татьяна Сипакова,
методист 

Центра развития творчества 
детей и юношества 

 � С П О Р Т

Легкоатлеты, на старт!
В Иркутском районе началась ежегодная Спартакиада 
школьников

У школьников Иркутско-
го района началась «горячая» 
спортивная пора – ежегодная 
Спартакиада учащихся обще-
образовательных учреждений. 
Седьмого октября на лыжной 
базе сельхозакадемии в Моло-
дежном прошли соревнования 
по легкоатлетическому кроссу 
среди юношей и девушек.

На дистанции вышли 342 
школьника из 19 общеобразо-
вательных учреждений района. 

Среди юношей победу одер-
жала команда Хомутовской 
СОШ №2. На втором месте ре-
бята из Большой Речки. Третий 
результат показала команда 
Смоленской школы.

У девушек спор за победу 
вели команда из Большой Реч-
ки и Хомутовской школы №1. 
Лидировали девушки из Боль-
шеречья. Хомутовские бегуньи 

заняли второе место, на треть-
ем - команда из Ширяева.

Судейство на дистанции 
осуществляли учителя физ-
культуры Николай Фурман, 
Василина Кобякова и дирек-
тор Ширяевской СОШ Сергей 
Шуткин. В том, что старты 
прошли организованно, ребя-
та показали отличные резуль-
таты, хорошую физическую 
подготовку - большая заслуга 
учителей физической культу-
ры школ Иркутского района. 
Они каждый год серьезно и 
ответственно готовят ребят 
к Спартакиаде, и результаты 
этой работы на лицо. 

Следующим видом соревно-
вательной программы Спарта-
киады станет мини-футбол.

Лариса Трифонова,
методист ЦРДТЮ

Есть поселки, которые пестрят новыми многоэтажками, 
радуют асфальтированными улицами. А есть те, что во 

многом сохранили былой облик и где до сих пор чтут па-
мять предков, жителей, с которыми связаны важные стра-
ницы истории. Именно таким поселком является Большое 
Голоустное. 
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 � Д О Л Г О Л Е Т И Е

О, возраст осени…
В Карлуке отметили 100-летний юбилей Евлампии Родионовны Кузнецовой

«Никак не ожидала такого 
внимания к себе, - говорит Ев-
лампия Родионовна. - Жизнь я 
прожила трудную, в работе и 
заботах, и ничего особенного, 
выдающегося в ней не было. 
И секрета долголетия не знаю, 
просто много трудилась, вос-
питывала детей, от работы ни-
когда не бегала. Старалась жить 
так, чтобы не стыдно было по-
смотреть людям в глаза». 

Эту женщину надо просто 
видеть, а увидев – обязатель-
но в нее влюбишься. В свои сто 
лет она обходится без очков, 
сохранила все зубы, всех пом-
нит, всем живо интересуется. 
Любит веселые песни. В молодо-

сти, наверное, была редкостной 
красавицей. Она и сейчас очень 
красивая. Удивительно тонкие, 
точеные кисти рук, никогда не 
скажешь, что всю жизнь отрабо-
тала дояркой на ферме. Черные 
глаза не потеряли цвета и блеска. 
Говорит спокойно, обдумывая 
каждое слово, и в голосе даже 
нет старческой «трещинки». 

На юбилей к Евлампии Ро-
дионовне приехали Любовь 
Медведева, начальник отдела 
по связям с общественностью, 
председатель районного Сове-
та ветеранов, Галина Попова, 
директор управления соц-
защиты Иркутского района. 
Поздравить именинницу при-

шли Александр Марусов, глава 
Карлукского МО, члены мест-
ного Совета ветеранов, депу-
тат районной Думы Сергей 
Рожков, вокальный коллектив 
«Русская душа». 

Любовь Медведева вручила 
Евлампии Кузнецовой медаль 
«Долгожитель Иркутского рай-
она», которая была учреждена 
в этом году и поздравления от 
Президента России и Мэра рай-
она. «И откуда же президент 
про меня узнал?», - искренне 
удивилась юбилярша.

Подарки, цветы, поздравле-
ния – все было в этот радост-
ный день. Вокальный коллектив 
пел для виновницы торжества 
веселые песни, и даже по заказу 
именинницы вспомнили певу-
ньи старинную русскую песню 
про то, что не надо девушке лю-
бить моряка, а нужно выходить 
замуж за пахаря.

Теперь будем ждать, когда 
нас пригласят на 110-летний 
юбилей. Дай вам Бог, уважаемая 
Евлампия Родионовна, сохра-
нить здоровье и силы до следу-
ющей замечательной даты.

От редакции: в эти же 
октябрьские дни отметила 
90-летний юбилей еще одна 
замечательная женщина, жи-
тельница Карлука, участница 
Великой Отечественной войны 
Нинель Никитична Косыгина. 
От всего сердца поздравляем 
Нинель Никитичну с этой пре-
красной датой и желаем ей до-
брого здоровья.

Ирина  Галанова
Фото автора

 � У Ш А К О В С К О Е  М О

Живы казачьи традиции
В Ушаковском МО создается казачья станица

По предложению товарища 
атамана Прибайкальского ка-
зачьего округа Степана Абуш-
кина и атамана Иркутского 
районного казачьего общества 
Александра Петухова на тер-
ритории поселения решено 
создать казачью станицу. По 
словам главы МО Александра 
Кузнецова, это не случайно. В 
Ушаковском поселении живет 
много людей, которым близки 
традиции сибирского казаче-
ства. Творческие коллективы 
собирают и хранят казачьи 
песни и обряды и передают их 
молодежи. При Доме культуры 
в Пивоварихе даже существует 
детский казачий ансамбль.

Утвержден Устав органи-
зации, и в нее уже записались 
первые казаки. «Задачи перед 
казаками стоят очень важные: 
патриотическое воспитание 
молодежи, охрана обществен-
ного порядка, работа в добро-
вольных пожарных дружинах, 
работы по благоустройству 
улиц населенных пунктов, 

развитие военно-прикладных 
видов спорта, подготовка пар-
ней к службе в армии и многое 
другое», - говорит Александр 
Кузнецов.

На текущей неделе пройдет 
казачий круг, где станичники 
будут решать насущные вопро-

сы. В период становления орга-
низации руководить ею будет 
наказной атаман Иван Шаров. 
Материал о казачьем круге чи-
тайте в следующем номере на-
шей газеты.

Наш корр.

 � К О Н К У Р С

Осень щедра на дары
В Дзержинске прошла выставка садоводов и огородников

Организаторами этого 
конкурса выступила админи-
страция поселения совместно 
с Советом ветеранов МО. Он 
начался 1 сентября, а итоги под-
вели в День пожилого человека 
1 октября. На конкурс прини-
мались овощи, ягоды, осенние 
заготовки: соленья, варенья, 
компоты, а также рисунки и 
фотографии.

Экспонаты разместили в 
местной школе, их оказалось 
так много, что они с трудом 
уместились в спортивном зале. 
Всего в конкурсе приняли уча-
стие 35 жителей поселка, в ос-
новном - это люди пожилого 
возраста. Кому как ни им знать 
все секреты хороших урожаев 
и рецепты вкуснейших загото-
вок на зиму. Среди экспонатов 
была огромная тыква, которую 

с трудом подняли двое муж-
чин. Вырастила эту чудо-яго-
ду Татьяна Полунина. Были на 
выставке огромные кочаны ка-
пусты, свекла, помидоры и мно-
гое другое. Александр Ковалев 
представил на суд жюри и зри-
телей замечательную клубнику, 
на которой и поздней осенью 
красуются алые ягоды. Первое 
место в конкурсе «Дары осени» 
получила Екатерина Козырева. 
А наградой ей и другим участ-
никам выставки стали краси-
вые садовые скульптуры.

После выставки участни-
ки и гости устроили чаепитие 
с вкуснейшими пирогами и 
вареньем, поделились рецеп-
тами домашних заготовок и 
семенами овощей.

Наш корр.

 � С О В Е Т Ы  О Г О Р О Д Н И К А М

Как сохранить     
витаминный овощ

Лучше всего сохраняются 
сорта моркови конической фор-
мы корнеплодов. Быстрее всего 
портятся ранние сорта с укоро-
ченными корнеплодами.

Затяжная весна и ранняя 
осень сокращают вегетацион-
ный период моркови. При этом 
ранние сорта успевают накопить 
сахара и клетчатку, и лежкость 
такой моркови повышается. В 
позднеспелой моркови, наобо-
рот, происходит чрезмерное на-
копление органических кислот и 
витамина С, и корнеплоды хра-
нятся хуже.

Вызревание моркови зави-
сит от чувствительности сорта 
к составу почвы. Так, Шантанэ 
на тяжелой земле дает больше 
невызревших корнеплодов, и их 
потери при хранении в два раза 
выше, чем у моркови, выросшей 
на легких суглинках.

Морковь не переносит под-
мораживания, и уже при тем-
пературе –1 градус головка кор-
неплода подмерзнет, но после 
оттаивания начнет портиться. 

Хранить большие запасы 
моркови следует в погребах или 
подвалах в толстых полиэтиле-
новых мешках вместимостью не 

более 50 кг. Устанавливать мешки 
надо вертикально, не завязывая 
горловину, чтобы не образовы-
вался конденсат.

Можно применить старый 
способ хранения в буртах или 
ящиках, где морковь пересыпана 
влажным песком. В песок можно 
добавить гашеную известь или 
мел, а морковь во внешнем слое 
насыпи надо уложить головкой 
наружу.

Учтите, что при температуре 
выше 5 градусов морковь начи-
нает прорастать. Приостановить 
этот процесс можно снизив тем-
пературу в хранилище до 0 гра-
дусов. Однако у моркови скоро-
спелых сортов и не вызревшей 
даже при этой температуре бы-
стро формируются цветочные 
почки. Поэтому морковь разных 
сортов следует хранить отдельно.

Если хранилище герметично, 
то снизить потери от дыхания 
моркови и подавить прораста-
ние и развитие патогенной ми-
крофлоры можно с помощью 
углекислоты (сухой лед или бал-
лончик для приготовления гази-
рованной воды). Но учтите, что 
передозировка может разлагать 
пектины моркови.
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 � П О Г О Д А

Уважаемые читатели!

Продолжается подписка на электронную версию 

районной газеты «Ангарские огни». Чтобы еженедель-

но получать свежий номер районки, вам необходимо 

отправить письмо со своего электронного почтового 

ящика на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».

«Ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 4

 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

25 октября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Первый троллейбус» 
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 «Марат Башаров. Любовь не-

чаянно нагрянет» (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
05.25 «Артист»
07.00 «Комната смеха»
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 «Звезды на Байкале»
11.20 «Нужные вещи»
11.30 «Прямое сообщение»
12.00 Вести
12.10 Вести-Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть 
12.55 «Честный детектив» 

(16+)
13.25 «Старшая сестра» (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Старшая сестра»
17.05 «Субботний вечер»
19.00 «Хит»
20.00 «Эбола. Эпидемия из 

пробки»
21.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Дорожный патруль-4» 

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 «Профессия- репортер (16+)
18.00 «Контрольный звонок» 

(16+)
19.00 «Следствие вели» (16+)
20.00 «Центральное телевидение
21.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)

26 октября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Мамы»  (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
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 «Николай Караченцов. «Я 

люблю значит я живу!» (12+)
14.45 «Белые росы» (12+)
16.25 «Черно-белое»(16+)
17.30 «Большие гонки» (12+)
19.00 Новости
19.15 «Своими глазами»(16+)
19.50 КВН (16+)
22.00 Время

Россия 1
06.15 «Опасные друзья»
08.20 «Вся Россия»
08.30 «Сам себе режисер»
09.25 «Смехопанорама»
09.55 Утренняя почта
10.30 «Сто к одному»
11.20 Вести-Иркутск
12.00 Вести
12.10 «Крым. Приятное свида-

ние»
13.10 «Смеяться разрешается» 
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 « Наш выход!»
17.10 «Любовь с испытательным 

сроком
21.00 Вести недели
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым» 
(12+)

НТВ
07.00 «Дорожный патруль-4» 

(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
14.20 СОГАЗ-чемпионат России 

по футболу 2014/15 «Спар-
так»- «Локомотив»

16.30 «Морские дъяволы. 
Смерч.

17.00 Сегодня
17.20 «Морские дъяволы. 

Смерч» 
19.00 Обзор.ЧП 
20.00 Сегодня
21.10 «12 лет рабства» (16+)

20 октября
1 канал

Внимание! С 05.00 до 12.45 веща-
ние осуществяляется по кабель-
ным и спутниковым сетям
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»
13.20 «Сегодня вечером»
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости
16.15 «Время покажет»» (16+)
17.00 «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
Профилактика с 06.00 до  12.50
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
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 «Спокойной ночи малы-

ши!»
22.00 «Королева бандитов-2» 

(12+)
01.45 «Военные тайны Балкан. 

Освобождение Белграда» 
(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+)

21 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
13.15 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «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+)

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 «Кузькина мать. Итоги» 

(12+)
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
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малы-

ши!
22.00 «Королева бандитов-2» 

(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» (16+)
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 вме-

сте?»(18+)

22 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+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.35 «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 «Мир невыспавшихся лю-

дей»
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
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Королева бандитов-2» 

(12+)
НТВ

07.00  НТВ утором
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
15.30 «Обзор. ЧП»
15.55 «Прокурорская проверка»
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» 
23.30 «Братаны-3» (16+)
01.25 «Проснемся вместе?» 

(18+)

23 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+)
17.00 «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+)

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 «Шарль де Голль. Его 

Величество Президент» 
(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
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 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»
23.50 «Братаны» (16+)
01.40 «Проснемся вместе?» 

(18+) 

24 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» 
13.20 «Дом с лилиями» (12+)
15.25 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/Женское»
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» 

(16+)
20.50 «Поле чудес»
22.00 Время
22.30 «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
09.55 «Мусульмане» 
10.10 «Железный Шурик»
11.05 «О самом главном»
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (16+)
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
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Каменская-6» (16+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.35 Вести – Иркутск
21.00 Вести
22.50 «Спокойной ночи, малы-

ши!»

НТВ
07.00 НТВ утром
09.10 «До суда»
10.15 «Возвращение Мухтара» 

(16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

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» 

(16+)
20.45 «Телохранитель» (16+)
00.35 «Список Норкина» (16+)
01.25 «Проснемся вместе» 

(18+)
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Овен — Немного приструните свои амбиции - 
сейчас вас так и подмывает гиперболически 
выступить, а это чревато получением люлей 
от начальства. Если втык босса вы еще можете 
стерпеть, то вот неискреннее сочувствие кол-
лег вас очень расстроит.

Телец — Переместите центр своего внима-
ния с общественной жизни на ближний круг 
обще ния. Именно друзья и семья сейчас бу-
дут источником и вдохновения, и гениальных 
идей, и даже материальных доходов. Не скупи-
тесь на нежность, внимание и любовь.

Близнецы — Перестаньте хандрить и зализывать 
раны, тем более несуществующие. У вас сейчас 
достаточно энергии, чтобы поставить на место 
обидчиков, договориться с союзниками, нала-
дить отношения с начальством и укрепиться на 
новых позициях. Не распыляйтесь по мелочам.

Рак — Время перемен. Вам просто категорически 
противопоказано цепляться за все одряхлевшее 
и устаревшее. Начиная со старых тряпок в шка-
фу, которые вы уже пару лет не надевали, и за-
канчивая «любимой работой», осточертевшей 
хуже горькой редьки. Меняем все - прическу, 
начальника, привычки и образ мыслей.

Лев — Любые прыжки с места в карьер вам сейчас 
могут повредить. Посидите в засаде, наберитесь 
терпения и сил, оглядитесь в поисках тех, кто дей-
ствительно вас любит и может помочь. Не копите 
агрессию - энергию преобразуйте во что-нибудь 
приятное и созидательное.

Дева — Не сворачивайте с выбранного пути. Как 
бы трудно вам ни было, помните, что вы все обя-
зательно преодолеете, все ошибки исправите, 
деньги заработаете и вообще все у вас получится, 
потому что ваша верность и честность всегда при-
влекают к вам помощь буквально из воздуха.

Весы — Если вы отставили вашу врожденную 
скромность в сторону, то совершенно правильно 
сделали. Не сидите в углу, не придумывайте себе 
препятствий на пути к успеху. На этой неделе у Ве-
сов-одиночек есть великолепные шансы завязать 
отношения с «родной душой».

Скорпион — Время, когда можно рисковать, но все же 
не стоит так рьяно нажимать на все педали. Сдержи-
вайте вашу смелость, прислушивайтесь к партнерам 
и взвешивайте все за и против. И вот когда все меры 
предосторожности вами соблюдены - тогда можно и 
рискнуть. Шампанское вам обеспечено.

Стрелец — Не кидайтесь грудью на амбразуру. Если 
на вашем пути появилось препятствие - аккурат-
но его обойдите, не кипятитесь и не досадуйте на 
«чужую дурость». Тот, кто невольно вставил вам 
палку в колесо, будет крайне признателен за ваши 
сдержанность и дипломатичность.

Козерог — Наслаждайтесь жизнью, энергией, ко-
торая в вас вливается буквально из воздуха, ра-
ботайте, любите, радуйтесь результатам - и уже 
достигнутым, и будущим. Вы это все заслужили 
своим упорством, трудом и талантом. Не сбавляй-
те темп. Вам еще многое предстоит сделать.

Водолей — В вас сейчас может проснуться вели-
кий художник - в широком смысле этого слова. 
Петь, рисовать, писать, танцевать или готовить 
вкуснейшие блюда - выбирайте занятие, близкое 
вашей натуре, и вперед. Не надо недооценивать 
живительную силу творчества - оно восстанавли-
вает личность и врачует карму.

Рыбы — Перестаньте слушать советы окружающих 
и загляните в собственный внутренний мир. Там 
полно желаний, мыслей и подсказок на все случаи 
жизни. Кому как не вам знать, что свои собствен-
ные советы всегда самые верные? Пора реализовы-
вать то, что очень долго было для вас мечтой!

 � Г О Р О С К О П

 � С  Ю Б И Л Е Е М !

В деревне Ширяева живет семья Ишимцевых. Генна-
дий Иннокентьевич – коренной житель этих мест. Его 
малая родина – деревня Лыловщина. Со своей супругой 
Галиной Викторовной они уже 30 лет вместе. Порядоч-
ная, дружная семья. Оба на заслуженном отдыхе, но до 
сих пор продолжают трудиться.

1 октября Геннадию Иннокентьевичу исполнилось 65 
лет. В канун юбилея семья заняла первое место в район-
ном конкурсе «Лучшее ветеранское подворье».

Администрация и Совет ветеранов Ширяевского МО 
поздравляют юбиляра и желают доброго здоровья, успе-
хов в труде.

Поздравляем с юбилеем 

Александра Викторовича Ерохина!

С пятьдесят 
пятым тебя 
днём рожденья, 
папочка наш до-
рогой!
Счастья жела-
ем, здоровья, ве-
зенья, 
наш человек зо-
лотой!

Жена, дети, 
внуки

 � С П О Р Т

На стадион всей семьей
В Иркутском районе дети с ограниченными возможностями и их родители занимаются 
физической культурой

Рес у рсно-ме тодический 
центр развития физической 
культуры и спорта Иркутской 
области проводит большую ра-
боту по привлечению к заняти-
ям спортом детей с ограничен-
ными возможностями.

Семьи из Иркутского 
района, воспитывающие де-
тей-инвалидов, постоянно 
принимают участие в меропри-
ятиях, которые организовы-
вает Центр. В августе в спор-
тивном комплексе «Вымпел» 
прошли два соревнования. 
Одно - для детей с наруше-
ниями интеллекта. В веселых 
стартах участвовали семьи из 
Молодежного и Турской. Наши 
команды, в составе которых 
были мамы, папы и дети, очень 
успешно выступили в этих со-
ревнованиях. Особенно хочет-
ся отметить семью Васильевых 
из Турской (на снимке в цен-
тре). Мама и ее дочь Маша уже 
два раза выступали на област-
ных соревнованиях, и в меро-
приятиях, которые проходят 
в районе, они самые активные 
участницы.

Двадцать третьего августа в 
физкультурно-оздоровитель-
ных мероприятиях участвова-
ли семьи, в которых воспиты-

ваются слабослышащие дети. 
Здесь район представляла се-
мья из Усть-Куды.

В сентябре юные спортсме-
ны и их родители также участво-
вали в спортивных соревнова-
ниях. Тринадцатого сентября в 
веселых стартах «Мама, папа и 
я – спортивная семья» боролись 
за победу представители Хому-
тово и Пивоварихи. 27 сентября 
на стадионе «Труд» проходили 
старты по легкой атлетике. Они 
включали в себя бег на корот-

кие дистанции, прыжки в дли-
ну, толкание ядра, эстафету. И 
здесь наши ребята из Карлука и 
Смоленщины с помощью взрос-
лых отлично справились со все-
ми задачами. 

12 октября в фитнес-клубе 
в микрорайоне Солнечный со-
стоялась комплексная эстафета 
для всей семьи «Мы вместе». От 
Иркутского района в них уча-
ствовали шесть команд. 

Наш корр.

 � Т У Р Н И Р

Памяти ветерана

Традиционный двенадцатый открытый турнир по греко-рим-
ской борьбе памяти почетного гражданина Иркутского района, 
участника Великой Отечественной войны Афанасия Ивановича 
Ощерина состоится 8 ноября. Соревнования будут проходить в 
физкультурно-оздоровительном комплексе села Хомутово. Начало 
турнира в 10 часов.

В поединках будут участвовать юноши 1998 – 2000 годов рожде-
ния, весовых категорий от 38 до 120 килограммов. Главный арбитр 
турнира – судья национальной категории Алексей Голец.

Турнир памяти Афанасия Ивановича Ощерина пользуется боль-
шой популярностью у борцов и всех поклонников этого вида спор-
та. Думается и нынешние соревнования не станут исключением. 

Приглашаем всех поболеть за наших атлетов и разделить с ними 
радость победы.


