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Иркутский
район
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Важное звено аграрного комплекса
Иркутский район вносит весомый вклад в производство сельхозпродукции 
Приангарья

Доля нашего района в про-
изводстве всей сельскохо-
зяйственной продукции Ир-
кутской области составляет 7 
процентов, а в производстве 
картофеля и молока – 35 про-
центов. Такие цифры привела 
министр сельского хозяйства 
Ирина Бондаренко на праздно-
вании Дня работников сельско-
го хозяйства Иркутского райо-
на, которое состоялось 1 ноября 
в Оеке. В зале присутствовали 
лидеры трудового соперниче-
ства среди сельхозтоваропро-
изводителей района, лучшие 
агрономы, пахари, комбайне-
ры, доярки, скотники. Всем им 
министр сельского хозяйства и 
мэр района Игорь Наумов вру-
чили кубки, грамоты, дипломы. 
Всего награжденных было 83 
человека. Также на празднике 
чествовали ветеранов аграрно-
го комплекса, которые своим 
созидательным трудом приум-
ножали славу района. Студенты 
аграрного техникума и профес-
сионального училища №60 про-
вели презентацию своих учеб-

ных заведений. Руководители 
сельхозпредприятий и фермер-
ских хозяйств района, где тру-
дятся выпускники техникума и 
училища, довольны их работой 
и всегда готовы принять моло-
дых специалистов, тем более, 
что аграрный комплекс райо-
на очень нуждается в притоке 
свежих сил. Для работников 
сельского хозяйства пели и 
танцевали творческие коллек-

тивы аграрного техникума и 
Оекского ДК. Праздник полу-
чился на славу, аграрии района 
заслужили его. Несмотря на все 
трудности, они получили хоро-
ший урожай зерна и овощей, 
продолжают наращивать надои 
молока, строят новые фермы и 
перерабатывающие цеха.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой

в ходе заседания были рас-
смотрены девять вопро-

сов, связанных с законотвор-
ческой деятельностью.  

В связи с внесением мно-
жества поправок в различные 
федеральные законы и норма-
тивные акты утверждена новая 
редакция Положения о бюджет-
ном процессе. Также решением 
Думы отредактировано Поло-
жение о распоряжении земель-
ными участками на территории 
Иркутского района. Принято 
решение о муниципальном до-
рожном фонде. Решено принять 
от поселений полномочия, ка-
сающиеся разработки прогно-
за социально-экономического 
развития на очередной финан-
совый год. Это связано прежде 
всего с экономией финансовых 
средств, которых в бюджете 
поселений явно недостаточно, 
чтобы оплатить дорогостоящие 
услуги проектировщиков и экс-
пертов.

В связи с увеличением за-
работной платы  работников 
бюджетной сферы, в частности 
образования, районная Дума 
приняла решение отменить 
денежную компенсацию пе-
дагогам за обеспечение кни-
гоиздательской продукцией и 
периодическими изданиями. 
Также  руководители образова-
тельных учреждений и их заме-
стители перестанут получать 
компенсацию транспортных 
расходов. Развитие электрон-

ных средств связи и внедрение 
электронного документообо-
рота не требует частых и дли-
тельных поездок руководи-
телей в  районные структуры 
управления.

В ходе очередного засе-
дания Думы депутатам было 
предложено обсудить важ-
ную информацию о готовно-
сти объектов муниципальной 
собственности Иркутского 
района к отопительному се-
зону 2013-2014 годов. В связи 
с завершением деятельности 
целевой программы «Разви-
тие культуры и сохранение 
культурного наследия в Ир-
кутском районе в 2008-2013 
годах» начальник районного 
отдела культуры Татьяна Коч-
нева представила итоги реа-
лизации этой программы.

Ирина Ткачева, и.о. на-
чальника районного управле-
ния образования, рассказала 
о реализации федеральной 
программы «Развитие образо-
вания в 2011-2015 гг.» на терри-
тории Иркутского района. 

Из 20 депутатов на заседании 
районной Думы присутствова-
ли 17. Все они принимали самое 
активное участие в обсуждении, 
высказывали свои мнения и 
предложения. Чувствуется, что 
районные депутаты тесно об-
щаясь со своими избирателями, 
хорошо информированы об их 
проблемах, стараются донести 
мнение населения до муници-
пальных руководителей, найти 
способы решения наиболее ак-
туальных тем.

Ирина Еловская
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Депутатская работа
31 октября состоялось очередное заседание Думы Иркутского района

Как на войне…
За неделю на дорогах района     
погибли пятеро несовершеннолетних

На прошлой неделе сотруд-
никам ГИБДД Иркутского рай-
она пришлось ощутить себя 
как на войне: две страшные 
аварии унесли жизни пятерых 
несовершеннолетних. И в обо-
их случаях автомобили попали 
под многотонные лесовозы. 27 
октября четверо несовершен-
нолетних решили прокатиться 
на чужой автомашине, все они 
жители деревни Куда Хомутов-
ского МО. Один из них сел за 
руль, и компания направилась 
в сторону Иркутска. Молодой 
человек, управляющий автома-
шиной, ранее попадал в поле 
зрения сотрудников ГИБДД и 
был подвергнут администра-
тивному наказанию за управле-
ние автомобилем в нетрезвом 
состоянии и без прав управ-
ления. Однако его не испугало 
наказание, и он решил ещё раз 
испытать судьбу. В этот раз ка-
тание на машине оказалось тра-
гическим. Двигаясь на большой 
скорости на автомашине «Той-
ота Корона» в районе первого 
километра автодороги «Куда – 
Хомутово – Турская», молодой 
человек не смог справиться с 
управлением, допустил выезд 
на полосу встречного движе-
ния, по которой двигался гру-
женый лесовоз. В результате 
чего произошло столкновение. 
Удар был такой силы, что у гру-
зовика оторвало передние ко-
леса, можно представить, что 
осталось от легковушки. При-
бывшие на место происшествия 
спасатели с трудом извлекли 
обезображенные тела.

Второго ноября похожее 
трагическое событие произо-

шло на 55-м километре авто-
дороги «Иркутск – Оса – Усть- 
Уда» (Александровский тракт). 
Молодые люди, 1990 и 1994 
года рождения, жители поселка 
Александровское Боханского 
района, приехали в село Горо-
хово. У молодого человека 1994 
года рождения, водителя ВАЗ 
21053, отсутствовало водитель-
ское удостоверение. Катаясь по 
селу, ребята пригласили своих 
знакомых – троих пятнадца-
тилетних девушек, жительниц 
Горохово, составить им компа-
нию. Проехав до деревни Зори-
но-Быкова, возвращаясь домой, 
водитель на большой скорости 
на скользкой после дождя до-
роге не справился с управлени-
ем, и автомобиль выбросило на 
встречу лесовозу. На этот раз 
жертвами стали сами молодые 
люди и две девушки - сестры- 
двойняшки, только одна из пас-
сажирок чудом осталась жива. 

Сотрудники ГИБДД посто-
янно ведут профилактическую 
работу с несовершеннолетни-
ми, но усилия только с одной 
стороны не принесут резуль-
тата, если родители и дети не 
осознают всей меры ответ-
ственности. Сегодня в районе 
проводится операция «Внима-
ние – дети!», также будут про-
ходить операции «Автокресло – 
детям!», «Нетрезвый водитель» 
и другие мероприятия, способ-
ствующие выявлению наруше-
ний безопасности на дорогах. 

Михаил Климов, 
инспектор штабной группы 

ОР ДПС ГИБДД 
по Иркутскому району
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Сегодня уже можно сказать, 
что этот вредный сорняк на по-
лях, принадлежащих крупным 
хозяйствам и добросовестным 
фермерам, не встречается. Не 
могут они себе позволить так 
безответственно обращаться с 
землей, которой им почти по-
всеместно не хватает для выра-
щивания культурных растений. 
Дикорастущая конопля теперь 
вольготно чувствует себя толь-
ко на заброшенных землях, 
которые не обрабатываются 
собственниками. Всего на се-
годняшний день в Иркутском 
районе выявлено 118 гекта-
ров, засоренных коноплей. По 
словам главного специалиста 
сельхозотдела Надежды Куда-
евой, наиболее остро стоит эта 
проблема в Никольском, Ширя-
евском, Уриковском и Горохов-
ском муниципальных образо-
ваниях. Заросли сорняка в этих 
поселениях находятся вблизи 
дорог, и отрава легко доступ-
на. Специалисты сельхозотдела 
совместно с представителями 
наркоконтроля каждый год 
проводят по поселениям рей-
ды, с целью обнаружить такие 
участки и выдать предписания 
их владельцам об уничтожении 
сорняка. 25 октября комиссия, в 
состав которой вошли помощ-
ник губернатора области Ма-
рина Горохова, подполковник 
полиции Евгений Плотников, 
государственный инспектор 
по земельному надзору Анна 
Попова, инженер по земель-
ным вопросам сельхозотдела 

Елена Палей, инженер по иму-
щественным отношениям Горо-
ховского МО Людмила Верба, 
провели инспектирование зе-
мель в Гороховском МО. Комис-
сия побывала на поле, которое 
местное население называет 
«Санхай». Поле сильно засоре-
но дикорастущей коноплей. Вы-
яснилось, что эта земля имеет 
шесть собственников, которые 
уничтожением сорняка на сво-
их земельных долях не занима-
лись. Назовем поименно этих 
людей (мы и дальше намерены 
указывать фамилии и адреса не-
добросовестных землевладель-
цев): Владимир и Любовь Насо-
новы, проживающие по адресу: 
улица Советская, 14-1; Алек-
сандр Горохов, улица Совет-
ская, 8; Николай Горохов, ули-
ца Советская, 56 «а». Еще одна 
владелица пая на данном поле 
– Валентина Татарова, прожи-

вавшая по адресу: переулок Пи-
онерский, 2, умерла, документы 
на землю сейчас оформляют ее 
наследники. Только один уча-
сток на этом поле, принадлежа-
щий Елене Ивановой, прожива-
ющей по улице Первомайская, 
16, был обработан дискатором. 
В присутствии собственников 
земельных долей, члены комис-
сии отобрали образцы сорня-
ков для определения видового 
состава, количества засоренно-
сти и возможности причинения 
вреда с целью передачи доку-
ментов в суд. Стоит отметить, 
что в Марковском и Карлукском 
муниципальных образованиях, 
где раньше было очень много 
дикорастущей конопли, сегод-
ня эта проблема практически 
исчезла.

Наш корр.
Фото Ирины Галановой
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Спросят с собственников
Владельцы земельных участков должны бороться с дикорастущей коноплей

 � Ж к х

Сколько денег –   
столько и ремонтов
В этом году из областного и районного бюджетов 
на подготовку к зиме потрачено около   
50 миллионов рублей

Летние ремонтные рабо-
ты в районном коммунальном 
хозяйстве прошли в соответ-
ствии с планами. Так, из об-
ластного бюджета на подготов-
ку к зимнему отопительному 
сезону было выделено 36,11 
миллионов рублей.

На эти средства выполнены 
капремонты тепловых сетей и 
оборудования в Дзержинском, 
Листвянском, Оекском, Уша-
ковском, Хомутовском муни-
ципалитетах. Большая часть  
средств, 24 миллиона рублей, 
потрачена на строительство мо-
дульной котельной в Хомутово, 
которое в настоящий момент 
находится в стадии завершения.

На протяжении несколь-
ких лет администрация Ир-
кутского района планомерно 
вкладывает денежные средства 
в усовершенствование тепло-
источников и тепловых сетей. 
В большинстве поселений за-
менили оборудование котель-
ных, отремонтированы трас-
сы тепло- и водоснабжения. В 
этом году основным приложе-
нием усилий во время летних 
подготовительных работ стали 
капитальные ремонты вну-
тренних инженерных систем  в 
школах и детских садах.

В районном  бюджете  на 
капремонты внутренних си-
стем тепло-, водоснабжения и 

канализации в этом году преду-
смотрено около 13 миллионов 
рублей. Капремонты  внутрен-
них сетей проведены в четырех 
школах и четырех детских садах 
района. Также отремонтированы 
водонапорные башни в Ревякина 
и при первой школе в Хомутово.

Кроме средств из област-
ного и районного бюджета на 
подготовку к зимнему ото-
пительному сезону, должны 
были потратить 15 миллионов 
и бюджеты муниципалитетов. 
В большинстве МО средств 
так и не нашли, потому запла-
нированные работы остались 
невыполненными. Дефицит  
средств в бюджетах муници-
палитетов не лучшим образом 
скажется на жилищно-комму-
нальном хозяйстве поселений, 
но, как считают специалисты, 
это не должно стать причиной 
аварийных ситуаций. Самые 
«узкие места» удается держать 
под контролем, своевременно 
ремонтировать и готовить к 
зиме в ходе районных плано-
вых мероприятий.

Отопительный сезон в Ир-
кутском районе начался с 16 
сентября. В настоящее время 
на территории района работа-
ют 36 котельных, везде создан 
нормативный запас топлива. 

Ирина Еловская
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Зарплата растет     
в соответствии с нагрузкой
В этом году выросла зарплата педагогов   
и культработников

В октябре на депутатской 
комиссии в районной Думе  
заместитель мэра Игорь Жук 
представил информацию о 
выполнении президентских 
указов о повышении заработ-
ной платы работникам бюд-
жетной сферы.

В этом году показатель 
среднемесячной заработной 
платы составляет: у педаго-
гов общеобразовательных уч-
реждений – 27 тысяч рублей, 
дошкольных учреждений – 20 
тысяч рублей, учреждений до-
полнительного образования - 
20,2 тысячи рублей.

Специалисты отмечают, 
что уровень заработной пла-
ты педагогов общеобразова-
тельных учреждений выше, 
чем, например,  в городских 
школах, в том числе в Иркут-
ске. Это связано с достаточно 
большой нагрузкой, которую 
несут учителя района. Так, 
в среднем каждый учитель 
СОШ работает практически 
на полторы ставки.

В этом году, так же как и в 
образовании,  заметно подрос-
ла зарплата работников  куль-
туры. Она в среднем составляет  
чуть более 19 тысяч рублей. Это 
почти на треть выше, чем было 
изначально запланировано. 
Всего в районных учреждениях 
культуры в настоящий момент  
трудятся около трехсот человек. 

Начальник районного отде-
ла культуры Татьяна Кочнева 
считает, что повышение уров-
ня заработной платы работни-
ков сельских Домов культуры 
должно сказаться на качестве 
их работы. В настоящее время к 
ним предъявляются достаточно 
серьезные требования по коли-
честву и качеству проводимых 
в селе мероприятий,  учитыва-
ется число  посетителей клубов 
и библиотек. То есть, главной 
задачей остается превращение  
Домов культуры в  многолюд-
ные центры досуга и творче-
ства в каждом поселении.

Наш корр.

в соответствии с законо-
дательством российской 

Федерации, работодатель в 
случае увольнения работ-
ника обязан выдать ему 
справку о сумме заработ-
ной платы и иных выплат 
за два года.

При этом работник, в свою 
очередь, вправе требовать от 
работодателя выдачи указан-
ного документа.

В справке отражаются све-
дения о сумме заработной 
платы, а также иных выплат 
и вознаграждений за два ка-
лендарных года, предшеству-
ющих году прекращения ра-
боты или году обращения за 
соответствующей справкой, 
- речь идет о тех выплатах, 
на которые были начисле-
ны страховые взносы. Кроме 
того, в справке указывается 
информация о количестве 
календарных дней, прихо-
дящихся на периоды, на ко-
торые страховые взносы не 
начислялись. Это периоды 

временной нетрудоспособно-
сти, отпуска по беременности 
и родам, отпуска по уходу за 
ребенком, а также период 
освобождения работника от 
работы с полным или частич-
ным сохранением заработной 
платы. 

Обращаем ваше внима-
ние на сроки: работодатель 
обязан выдать справку ра-
ботнику в день прекращения 
работы или по письменно-
му заявлению последнего не 
позднее трех рабочих дней со 
дня подачи заявления. Одно-
временно с этим, по письмен-
ному заявлению работника 
работодатель обязан не позд-
нее трех рабочих дней со дня 
подачи заявления выдать ра-
ботнику копии документов, 
связанных с работой. Помимо 
справки о заработной плате 
сюда также относятся копии 
приказов о приеме на работу, 
о переводах, об увольнении, 
выписки из трудовой книжки 
и другие документы. 

Следует отметить, что све-
дения, отраженные в справке, 
понадобятся работнику при 

расчете уже на новом месте 
работы размера пособий по 
обязательному социальному 
страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности 
и в связи с материнством. На-
помним, с 1 января 2013 года 
расчет пособий осуществля-
ется по новому порядку. Так, 
размер среднего дневного 
заработка, использующегося 
при исчислении размера по-
собий, определяется путем 
деления суммы начисленного 
заработка за два предыдущих 
года на количество календар-
ных дней за этот период, за 
исключением периодов, на 
которые страховые взносы не 
начислялись.

К сведению: форма и поря-
док выдачи справки о сумме 
заработной платы и иных вы-
плат за два календарных года 
утверждены приказом Мини-
стерства труда и социальной 
защиты Российской Федера-
ции от 30.04.2013г. №182н.

ГУ Иркутское региональное 
отделение Фонда социального 

страхования РФ

 � к о н с у л ь т а Ц и я  с п е Ц и а л и с т а

Не забудьте про справку
Работодатель обязан выдать необходимые документы о зарплате
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Современный участковый 
уполномоченный полиции яв-
ляется полномочным предста-
вителем органов внутренних 
дел на закреплённом участке, 
стоит на переднем крае борь-
бы за образцовый обществен-
ный порядок. Терроризирует 
сосед по квартире – вызывают 
участкового. Семья не справ-
ляется с трудным подростком 
- идут к участковому. На участ-
ке совершено преступление 

– участковый в составе опе-
ративной группы выезжает на 
место происшествия. А сколь-
ко времени и сил отнимают у 
участковых ночные рейды по 
неблагополучным семьям, опе-
рации по изъятию оружия и 
наркотиков. 

Одна из главных задач 
участкового полиции – борьба 
с пьянством. Ведь большин-
ство преступлений соверша-
ются людьми, находящими-

ся в нетрезвом состоянии. К 
тому же среди пьяниц немало 
лиц, уклоняющихся от работы, 
ведущих аморальный образ 
жизни, которые оказывают не-
гативное влияние на неустой-
чивую часть молодёжи, нару-
шают правопорядок.

Старший лейтенант Вале-
рий Ботман служит в Иркут-
ской полиции более 12 лет и 
хорошо знаком со всеми «пре-
лестями» нелёгкой службы 
участкового уполномоченно-
го. Валерий Александрович 
родился в Иркутске. Окончил 
Байкальский колледж эко-
номики, права, управления 
по специальности «юриспру-
денция». Обслуживает тер-
риторию  Оёкского МО. Не 
считаясь со временем, рискуя 
здоровьем, иногда и жизнью, 
Валерий Ботман стремится 
сделать жизнь односельчан 
более спокойной, оградить их 
от посягательств преступных 
элементов на жизнь, здоро-
вье, личное имущество. По 
его мнению, именно такое от-
ношение полицейских к своей 
службе укрепит к ним доверие 
населения.

В последние годы участко-
вые уполномоченные поли-
ции стали ключевым звеном 
в профилактике правонару-
шений, полноправными пред-
ставителями власти на местах, 
важным связующим звеном в 
работе с населением, гарантом 
защиты прав и свобод людей  
от преступных посягательств 
по месту жительства. Именно 
по результатам работы этой 
службы людьми даётся оценка 
работы органов внутренних 
дел в целом, непосредствен-
но зависит доверие граждан к 
службе правопорядка.

Старший участковый упол-
номоченный полиции Лист-
вянского и Большереченского 
МО, майор Анатолий Тушин-
ский служит в органах вну-
тренних дел более двенадцати 
лет. Он уверен, что эта служба 
имеет весьма важное значение 
в системе органов внутренних 
дел, поскольку на вверенных 
ему участках стражами пра-
вопорядка проводится плано-
вая профилактическая работа, 
осуществляется деятельность 
по укреплению обществен-
ного порядка. Именно участ-
ковыми уполномоченными 
раскрывается четверть всех 
криминальных преступлений 
и каждое второе преступле-
ние, направленное против об-
щественной безопасности.

Анатолий Анатольевич 
считает, что работа участково-
го уполномоченного сложна и 

опасна. Сотрудникам прихо-
дится раскрывать тяжкие и 
особо тяжкие преступления. 
Им же приходится  разбирать 
огромное количество заяв-
лений от граждан. Много се-
мейных дебоширов, которые, 
надеясь на безнаказанность 
и лояльность своих близких, 
любят выяснять отношения в  
кругу родных. В летнее время 
в Листвянке регистрирует-
ся много административных 
правонарушений, распитие 
спиртных напитков в неуста-
новленных местах и краж лич-
ного имущества отдыхающих.

Анатолий Тушинский ро-
дился в деревне Мишонково 
Иркутского района, недалеко 

от Оёка. Детство прошло в 
посёлке Большая Речка. В ми-
лицию пришёл в начале 2000 
года помощником участково-
го. Окончил Восточно-Сибир-
ский институт МВД.

- Нагрузка на участковых 
действительно большая, и 
свободного времени почти не 
остаётся, - признаётся Анато-
лий Тушинский. – Даже если 
раз в год удаётся вырваться 
на любимую рыбалку, это уже 
большое счастье. К тому же, 
хочется уделить побольше 
внимания семье – жене и сыну, 
которых вижу не так часто.  
Хорошо, когда есть надёжный 
тыл – любящая, понимающая 
специфику службы семья.

Работа днём и ночью
Когда люди идут к участковому, значит, верят в него

 � 1 0  н о я б р я  –  Д е н ь  с о т р у Д н и к а  о р Г а н о в  в н у т р е н н и х  Д е л  р о с с и й с к о й  Ф е Д е р а Ц и и

Валерий Ботман: «Каждому обратившемуся человеку   
требуется наша помощь»

С праздником,
сотрудники и ветераны

полиции Иркутского района!
Искренне поздравляем вас с профессиональным 

праздником. Ваша ежедневная работа связана с 
огромным риском и ответственностью. Она требу-
ет полной отдачи сил и энергии, настоящей любви 
и преданности профессии. Благодаря вашему про-
фессионализму, оперативности и мужеству, жизнь в 
Иркутском районе остается безопасной и спокойной.

В этот праздничный день примите слова призна-
тельности за ваш нелёгкий и опасный труд. Пусть 
успех и удача сопутствуют вам всегда. Желаем 
крепкого здоровья, семейного благополучия вам и 
вашим семьям.

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

Эта служба и опасна, и трудна
Работа участковых уполномоченных – залог стабильности на селе

Анатолий Тушинский: «От нашей работы зависит доверие 
людей к органам правопорядка»

Тенденция устойчивая  
и положительная
В Иркутском районе снижается число 
преступлений и правонарушений

На пригородной террито-
рии наметилась положитель-
ная и устойчивая тенденция 
к снижению преступности и 
правонарушений. Как расска-
зала подполковник полиции, 
начальник штаба Иркутского 
РОВД Татьяна Мельникова, за 
10 месяцев 2013 года по многим 
основным позициям районные 
стражи правопорядка достигли 
положительных результатов.

В течение 10 месяцев те-
кущего года расследовано 763 
преступления, что значительно 
больше, чем за аналогичный пе-
риод 2012 года. Раскрываемость 
составила 43 процента. Вырос-
ло число раскрытых преступле-
ний и снизилось количество 
нераскрытых правонарушений, 
особенно по линии милиции 
общественной безопасности. 
На 49 процентов больше рас-
крыто тяжких и особо тяжких 

преступлений, их рас-
крываемость составила 
34,9 процента. На 97,8 
процента увеличилось 
количество расследован-
ных краж. Расследовано 
271 преступление по кра-
жам личного имущества.

Н е о т в р а т и м о с т ь 
наказания за содеян-
ное служит для мно-
гих граждан суровым 
уроком по соблюде-
нию закона.  Как по-
ложительный момент 
необходимо отметить 
высокий уровень рас-
крываемости краж 
транспортных средств 
на территории района. 
Раскрыты все умыш-
ленные убийства. Вы-
явлено 107 преступле-

ний по наркотикам, 20 фактов 
сбыта наркотических средств. 
97 дел направлено в суд, рас-
крываемость составила 76,3 
процента. Проблемная терри-
тория – Смоленщина, которой 
уделяется особое внимание. 
Шесть сбытчиков героина там 
понесли уголовное наказание.

В начале 2013 года  соз-
даны опорные пункты по-
лиции в Хомутово, Маркова 
и Листвянке, что позволило 
существенно повысить про-
филактику преступлений и на 
50 процентов снизить коли-
чество жалоб от населения по 
несвоевременному прибытию 
сотрудников полиции на ме-
сто происшествия. Отрадно, 
что в последнее время отно-
шение населения к полиции 
меняется. И это тоже важный 
итог более эффективной рабо-
ты её сотрудников. Материалы полосы подготовил Борис Копылевич
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Такого у нас еще не было: 
конкурсы на лучшую семью 
были, мамы соревновались, 
даже мистера-избирателя вы-
бирали, а вот найти лучшего 
папу в районе – это первый 
раз. Назывался конкурс «Мой 
папа – самый лучший друг», и 
организовал его районный Со-
вет женщин. Проведение кон-
курса стало возможным благо-
даря гранту, который выиграл 
женсовет в рамках районной 
целевой программы поддержки 
социально ориентированных 
некоммерческих общественных 
организаций. Благодаря этой 
программе деятельность наших 
общественных организаций 
стала более активной, напол-
ненной разными интересными 
событиями. Лучшего папу вы-
бирали 3 ноября в Максимов-
щине. На конкурс приехали 13 
участников! Надо отдать долж-
ное председателям женсоветов 
на местах и руководителю рай-
онного Совета женщин Татья-
не Конопелькиной, во многом 
благодаря их настойчивости и 
целеустремленности это собы-
тие и состоялось. Это ведь очень 
непросто – сподвигнуть мужчин 
на такой поступок. Они у нас са-
мые-самые лучшие, но показать 
это стесняются. Хочется назвать 
всех «первопроходцев»: Михаил 
Казанков (Дзержинск), Валерий 
Краковский (Молодежный), Ва-
силий Коноваленков (Мамоны), 
Сергей Ермолаев (Сосновый 
Бор), Александр Жилинский 
(Листвянка), Алексей Шапош-
ников (Максимовщина), Юрий 
Черных (Никольск), Роман 
Ширяев (Оек), Вадим Кавчин-
ский (Ширяева), Игорь Гуневич 
(Хомутово), Николай Назаров 
(Смоленщина), Александр Белов 
(Карлук), Александр Носовка 
(Усть-Куда). Задание для участ-
ников организаторы придумали 
такое – нужно было рассказать 
о себе, представить герб семьи и 
прочитать стихи о папе. Конеч-
но, всем папам помогали мамы 
и дети. Каждое выступление 
было очень интересным, папы 
открывались с такой стороны, 

что и предположить было невоз-
можно. Оказывается, очень се-
рьезный человек, руководитель 
большой организации, кандидат 
наук Валерий Краковский умеет 
показывать фокусы, отец вось-
мерых детей Василий Конова-
ленков находит время для игры 
на гитаре, а Александр Белов 
играет на баяне и сад разводит, 
в котором уже больше тысячи 
деревьев и кустарников. Роман 
Ширяев мечтал о театральной 
карьере, Александр Жилинский 
разводит лошадей и занимается 
альпинизмом, Алексей Шапош-
ников любит читать стихи и 
даже участвовал в конкурсе ду-
ховной поэзии. Игорь Гуневич 
играет в волейбол, теннис, а еще 
мастерски лепит вареники. Ни-
колай Назаров в молодости был 
чемпионом Иркутской обла-
сти по спортивной гимнастике. 
Александр Носовка реставриру-
ет старую технику. Вадим Кав-
чинский – механизатор в «Элит-
хозе», и за ударную работу был 
награжден грамотой министер-
ства сельского хозяйства. И это 
только малая часть достоинств 
наших пап. Каждый из них по-
строил дом для семьи, каждый 
– на все руки мастер. Лучше все-
го о своих папах рассказывали 

дети, невозможно было сдержать 
слез, так трогательно это было. 
Победителем конкурса стал 
Михаил Казанков. В семье двое 
детей – Руслан и Милана. Сын 
помогал папе выступать на кон-
курсе, они замечательно спели 
дуэтом.  Михаил руководит клу-
бом спортивных единоборств 
«Варяг» и сына приобщает к 
спорту. Вместе они увлекаются 
лодочным туризмом, купаются 
на Крещение в проруби, играют 
в шахматы. На гербе этой семьи 
написано: «Трудолюбие, спорт, 
трезвость». И этим принципам 
они следуют неукоснительно. 
Второе место конкурсная ко-
миссия отдала Игорю Гуневичу, 
а третье – Александру Жилин-
скому. Участников тепло по-
здравили заместитель мэра по 
социальным вопросам Григорий 
Пур, начальник отдела по свя-
зям с общественностью Любовь 
Медведева и член президиу-
ма областного Совета женщин 
Галина Попова. Все папы бла-
годарили организаторов и все 
сказали: конкурс нужен, нужно 
активно пропагандировать от-
ветственное отцовство. 

Ирина Матвеева
Фото автора

в середине сентября деле-
гация уриковского мо, в 

которую вошли глава посе-
ления андрей побережный, 
работники культуры, школь-
ники, четыре дня гостила на 
монгольской земле в хубсу-
гульском аймаке.

За эти дни уриковчане 
встретились с главой аймака, 
побывали на уроках в мест-
ной школе, на озере Хубсу-
гул. Ответный визит в Урик 
монгольские друзья нанесли 1 
ноября. В село прибыла деле-
гация учителей и школьников 
средней школы села Ханха из 
19 человек во главе с дирек-
тором госпожой Жаргалу. Го-
стей встречали председатель 
районной Думы Александр 
Менг, начальник отдела куль-
туры Татьяна Кочнева и глава 
Уриковского МО Андрей По-
бережный. Принимающая сто-
рона так насытила событиями 
и встречами график пребыва-

ния делегации на нашей земле, 
что у гостей просто не было ни 
одной свободной минуты. Они 
побывали на уроках в шко-
ле, посетили местный храм, 
а вечером в их честь был дан 
большой концерт, в котором 
приняли участие такие извест-
ные коллективы, как «Забава», 
«Бриз», цирковая студия се-
мьи Токарских, солист Солбон 
Жамбалов. После концерта 
ребята из «Забавы» устроили 
для монгольских школьников 
мастер-класс: учили их играть 
в русские игры, водить хорово-
ды. В последующие три дня для 
монголов были организованы 
экскурсии по Иркутску и в 
Листвянку, спортивные игры, 
дискотеки. Гости были в вос-
торге от радушия уриковчан, 
Андрей Побережный вручил 
госпоже Жаргалу проект дого-
вора о культурном сотрудни-
честве, который она передаст 
главе аймака Солмону Ханх. 

Ирина Галанова
Фото автора

Ответный визит
Делегация монгольских учителей и школьников 
побывала в Урике

Уроки для гостей
Монгольские ребята познакомились с русской 
литературой

Первого ноября в нашей 
школе для делегации педагогов 
и учащихся из Монголии был 
проведён урок словесности. 
Нам, ребятам 5 «А» класса, вы-
пала ответственная задача - по-
казать, как проходит в русской 
школе урок языка и литерату-
ры. 

Мы очень ответственно 
отнеслись к порученному нам 
делу. На уроке русского язы-
ка перевоплощались в «ча-
сти речи», составляли раз-
ные предложения. Показывая 
фрагмент урока литературы, 
инсценировали басню Крыло-
ва «Свинья под дубом». У вы-
ступавших были замечатель-
ные костюмы, которые ребята 
сделали своими руками. А еще 
мы рассказали гостям о басно-
писце двадцатого века Сергее 
Михалкове и инсценировали 

его басню «Смешная фами-
лия». Монгольским ребятам 
очень понравились наши ре-
чевые физкультминутки, в ко-
торых мы отрабатывали звуки. 
Выполняя движения вместе с 
нами, гости пробовали про-
говаривать все слова. Ребята 
из нашего класса волновались 
перед выступлением, много 
репетировали, совместно что-
то меняли, улучшали. Конеч-
но, нам помогала наш учитель 
- Лариса Борисовна Сизых. В 
конце урока монгольская де-
легация подарила нам подар-
ки. За столь короткое время 
мы успели понять друг друга и 
даже подружиться. В результа-
те всё получилось отлично!

Татьяна Петчинова,
ученица 5 «А» класса

Уриковской школы

 � Г о с т и � с о б ы т и е

Папы разные нужны
В Иркутском районе состоялся первый конкурс отцов

Семья Жилинских - спортивная и музыкальная

Победы дочери - заслуга папы Николая Назарова
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 � с п о р т

29 октября в Доме культу-
ры Грановщины прошли еже-
годные традиционные турни-
ры по шахматам и шашкам, 
посвящённые Дню пожилого 
человека. Соревнования эти 
давно получили признание у 
спортсменов-ветеранов райо-
на и неизменно привлекают за 
шахматные и шашечные доски 
большое число участников. На 
этот раз спор за победу вели 
двадцать поклонников шахмат-
но-шашечного искусства.

В соперничестве шахмати-
стов уверенно победил меж-
дународный мастер Вячеслав 
Ходько из Хомутово. Второе 
место досталось также опыт-
ному турнирному бойцу Вита-
лию Перегоедову. Третье ме-
сто занял Юрий Кацалапов из 
Усть-Куды. В состязании жен-
щин не было равных Эмилии 
Хартуевой (Молодёжный). Вто-

рой результат показала Любовь 
Новикова (Молодёжный). Тре-
тьей финишировала Людмила 
Деревянкина (Хомутово).

В состязании шашистов 
отличились Сергей Екимов-
ский (Усть-Куда), Лев Щепанов 
(Мамоны) и Василий Дубинин 
(Большая Речка). У женщин в 
тройку призёров вошли Вик-
тория Жузуева (Молодёжный), 
Любовь Иванькова (Сосновый 
Бор) и Антонина Снежинкина 
(Урик). 

Организаторы соревнова-
ний отметили также ветеранов 
- 81-летнего Василия Дубинина 
из Большой Речки и 76-летнюю 
Эмилию Хартуеву.

Ирина Витчинникова, 
главный специалист отдела 

физической культуры, спорта  
и молодёжной политики

Фото автора

«Гармония», «Подружки»    
и другие

Соревнования ветеранов 
прошли 31 октября в спортив-
ном зале Марковского Дома 
культуры. В рамках районного 
конкурса «Лучшая группа здо-
ровья среди пожилых людей» в 
состязании приняли участие 12 
групп здоровья.

С приветствием к участникам 
соревнований обратились Лю-
бовь Медведева, начальник  отде-
ла по связям с общественностью, 
председатель районного Совета 
ветеранов, Ольга Иевлева, пред-
седатель физкультурно-оздоро-
вительной комиссии областного 
Совета ветеранов. Они отмети-
ли, что главная цель конкурса – 
повышение качества организа-
ции физкультурно-спортивной 
работы с пожилыми людьми и 
людьми с ограниченными воз-
можностями,  привлечение их к 
регулярным занятиям физиче-
ской культурой и спортом для 
продления долголетия и актив-
ного образа жизни.

Приехавшие в Маркова в со-
ставе групп здоровья 88 пенсио-
неров, в том числе 32 инвалида, 
продемонстрировали свою раз-
ностороннюю подготовку  в трёх 
номинациях – визитная карточ-
ка», «портфолио» и спортивный 
конкурс, показав разнообраз-
ные и интересные программы. 
Но наибольшее впечатление на 

жюри и зрителей произвело вы-
ступление хозяев площадки - 
марковской группы «Гармония», 
занявшей вторые места в «порт-
фолио» и спортивных соревно-
ваниях, и оёкской группы «Под-
ружки», победившей в этих же 
номинациях. Десять и одиннад-
цать набранных очков позволили 
им занять соответственно первое 
и второе места. «Зажигалки» из 
Мамон, выигравшие «визитку», 
с 12 очками в сводной таблице 
результатов оказались третьими. 
Ушаковские «Одуванчики» с 13 
очками стали четвёртыми. Вооб-
ще выделить победителей было 
достаточно сложно. Уж больно 
хороши и оригинальны были вы-
ступления большинства участ-
ников. И в этом немалая заслуга 
руководителей групп здоровья 
Светланы Филипповой, Галины 
Тарбеевой и Тамары Клеёныше-
вой, которые были награждены 
кубками, дипломами и призами. 

В организации конкурса зна-
чительную поддержку оказали 
спонсоры: «Совкомбанк», кор-
порация «Сибирское здоровье» 
и администрация Марковского 
МО, а также главный специалист 
районного отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Ирина Витчинникова.

Борис Копылевич

Когда возраст не помеха Турнир гибкости   
и силы
2 ноября в Хомутово состоялся 11-й традиционный областной турнир  
по греко-римской борьбе

Он был посвящён памяти 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, многолетнего пред-
седателя Хомутовского колхоза 
«Путь Ильича», кавалера орде-
нов Ленина, Октябрьской рево-
люции, Отечественной войны 1 
и 2 степеней, почётного гражда-
нина Иркутского района Афа-
насия Ивановича Ощерина. 

Ставшие традиционны-
ми популярные соревнования 
собрали в местном спортив-
но-оздоровительном комплек-
се почти 70 юных борцов не 
только Иркутского района, но 
и посланцев других территорий 
Иркутской области. С привет-
ствием к ним обратился гла-
ва Хомутовского МО Василий 
Колмаченко. Почтить память 
Афанасия Ивановича на от-
крытие турнира приехали мэр 
Иркутского района Игорь Нау-
мов, первый заместитель мэра 
Александр Менг, председатель 
Думы Иркутского района Алек-
сандр Менг, министр сельского 
хозяйства Иркутской области 
Ирина Бондаренко, замести-
тель министра по физической 
культуре, спорту и молодёжной 
политике Иркутской области 
Владимир Моисеев, депутат 
Законодательного Собрания 
Иркутской области Дмитрий 
Баймашев, депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской 
области Кузьма Алдаров, со-
ветник губернатора Иркутской 
области, профессор Иркутского 
государственного технического 
университета Леонид Ощерин. 
На турнире присутствовали 
также два внука и четверо прав-
нуков Афанасия Ивановича.     

- Почти всё руководство Ир-
кутской области приехало в Хо-
мутово на этот турнир, - сказал 
Игорь Наумов. – Это говорит о 
том, что соревнования по праву 
заняли своё почётное место в 
спортивном календаре Приан-

гарья. Греко-римская борьба – 
зрелищный вид спорта, тандем 
гибкости и силы. В ней многое 
решает лёгкость и подготовлен-
ность спортсменов, умение пра-
вильно применять технические 
приёмы. Этот турнир – смотр 
сил сельских спортсменов и по-
пуляризация здорового образа 
жизни.

Ирина Бондаренко вручила 
благодарственное письмо ми-
нистерства сельского хозяйства 
Иркутской области начальнику 
районного отдела физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики Алексею Ковриге.

- За год до кончины Афана-
сия Ивановича, - рассказал мне 
кандидат исторических наук, 
заслуженный работник физи-
ческой культуры России Алек-
сандр Ширшиков, - я, будучи 
председателем областной феде-
рации греко-римской борьбы, 
предложил провести в Хому-
тово  юношеский борцовский 
турнир на призы Афанасия 
Ощерина. Идею поддержала 
местная администрация.

- Дело хорошее, но я-то тут 
причём, - запротестовал тогда 
Афанасий Иванович, - есть не 
менее достойные люди. 

- В вашем колхозе все до-
стойные, но самая яркая лич-
ность – Вы, - высказал свой 
довод Ширшиков. – К тому же 
в Вашем роду борьба была в 
большом авторитете. И моло-
дёжь должна об этом знать.

- Ну, если молодёжь, тогда 
другое дело, - улыбнулся Ощерин. 

Но, к великому сожалению, 
Ощерин не дожил до первого 
турнира. А соревнования на 
призы легендарного фронтови-
ка и руководителя передового 
колхоза «Путь Ильича» стали 
регулярными.

В турнире этого года уча-
ствовали семь борцов из наше-
го района. Два атлета  Андрей 
Черенцов и Сергей Шмелёв 
выступали за Марковское МО, 
и пять спортсменов - Виталий 
Мокрецов, Андрей Максимов, 
Салман Муртузов, Павел Лу-
пачёв, Вячеслав Сергеев пред-
ставляли Хомутовское МО.  
16-летний Виталий Мокрецов 
в весовой категории до 58 ки-
лограммов занял первое место 
и награждён специальным при-
зом «За лучшую технику».

Борис Копылевич
Фото автора
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Геомагнитная обстановка будет неустойчивой. 
Увеличение активности Солнца ожидается 10 - 11 

ноября. Во время магнитных бурь откажитесь от ал-
коголя, чрезмерных физических нагрузок. Старайтесь 
максимально избегать стрессовых ситуаций. Повыша-
ется риск травматизма. Аккуратно переходите дорогу 
и управляйте автомобилем. Есть мнение, что водные 
процедуры способны уменьшить последствия вспышек 
на Солнце. В такие дни чаще умывайтесь или по воз-
можности принимайте душ.

Атмосферное давление будет колебаться от 717 до 
737 мм рт./ст. (норма ноября - 726 мм рт./ст.)

 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

 � п о Г о Д а  и  з Д о р о в ь е

16 ноября
1 канал

06.45
07.10

«В последнюю очередь» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Игорь Ливанов. С чистого 

листа
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Ледниковый период» 
17.10 Куб
18.15 Голос. За кадром. (12+)
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию (12+)
19.45 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.45 Минута славы (12+)
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Успеть до полуночи

Россия 1
05.55 «Прощальная гастроль «Ар-

тиста» 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 Сибирский сад
11.10 Перспектива
11.20 Нужные вещи
11.35 Секрет чистой воды
11.50 Точка зрения ЛДПР
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурн
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Один на всех» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Один на всех» Х/ф (12+)
18.00 Танцы со звездами
20.05 «Любовь с испытательным 

сроком» Т/с (12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Любовь с испытательным 

сроком» Т/с (12+)
01.45 «Вернуть Веру» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
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
14.25 Я худею (16+)
15.30 ДНК (16+)
16.30 «Своя игра»
17.20 «Следствие вели...» (16+)
18.20 «Очная ставка»
19.20 «Обзор. Черезвычайное про-

ишествие» 
20.00 «Центральное телевидение»
20.50 «Новые русские сенсации» 

(16+)
21.45 «Ты не поверишь!» (16+)
22.45 «Остров» (16+)
00.15 «Луч света» (16+)

17 ноября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Мерседес» уходит от погони» 

Х/ф
08.45 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Романовы» Х/ф (12+)
14.20 «Свадебный переполох» 

(12+)
15.10 «Виктория» Т/с  (16+)
19.00 «Ледниковый период» 
22.00 Время 
23.00 КВН-2013 (16+)
01.10 «Кафе де Флор» Х/ф (16+)

Россия 1
06.30 «Кольцо из Амстердама» 

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 «А снег кружит...» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «А снег кружит...» Т/с (12+)
17.15 Смеяться разрешается
19.00 Битва хоров
21.00 Вести
22.30 «Два мгновения любви» 

Х/ф (12+)
00.30 «Воскресный вечер» (12+)

НТВ
07.05 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.25 Егор Гайдар: гибель импе-
рии (16+)

15.40 Враги народа (16+)
16.30 «Своя игра»
17.20 Следствие вели... (16+)
18.20 Очная ставка (16+)
19.20 «ЧП Обзор за неделю»
20.00 Сегодня
20.20 «Гончие» Т/с (16+)
00.40 «Грузия: история одного разо-

чарования» (16+)

15 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос(12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - Ве-
сти – 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 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.45 Спокойной ночи, малыши!
22.25 «Сваты-4» Т/с (12+)
23.05 Спасти себя. Лариса Мондрус

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 Романовы. Последние сто 

лет (12+)
22.20 «Б.С. бывший сотрудник» Х/ф 

(16+)
00.20 «Игра» Т/с  (16+)

11 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Крик совы» Т/с (16+)
00.30 «Германская головолом-

ка» (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
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 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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Братья по обмену» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

12 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Крик совы» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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
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 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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Братья по обмену» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

13 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Шулер» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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
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 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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Братья по обмену» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

14 ноября
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! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Шулер» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (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
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 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 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Семейные обстоятель-

ства» Т/с (12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Тайны следствия-10» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Братья по обмену» Т/с (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (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 «Шеф-2» Т/с (16+)
22.25 «Пятницкий. Глава третья» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»



8 «Ангарские огни» № 43 (10274) 8 ноября 2013 г.

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312.
Телефоны редакции: тел./факс 20-97-39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru
Наш подписной индекс: 51464. 
Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная. 

Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».
Главный редактор: Борис Копылевич.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна. 

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 1995 экз. Заказ № 868
Подписано в печать 07.11.2013 г. 17-00. Дата выпуска 08.11.2013 г.
Изготовитель ОАО Иркутский «Дом печати», 664009,г. Иркутск, ул. Советская, 109, ИНН 3808110472.

овен — Все сложится прекрасно. Сами собой при-
дут ответы и пройдут тревоги. Иногда нужно про-
сто спокойно посидеть на берегу, чтобы дождаться 
ветра счастливых перемен. Но не расслабляйтесь, 
скоро потребуется включаться на полную мощность.
телец — Придержите коней в своем стремлении за-
вязать новые знакомства. Лучше сейчас вспомнить 
о старых друзьях и неоконченных делах. Период не-
разборчивости скоро закончится, и вами никто не 
сможет манипулировать.
близнецы — Молчание - золото. Не спорьте, будьте 
особенно гибкими и допускайте компромиссы. Все 
от вас чего-то ждут, но вы пока не готовы к реши-
тельным поступкам. Так что займитесь пока что сво-
им здоровьем - телесным и душевным.
рак — Возможно вмешательство в ваши дела чело-
века, к которому вы не раз обращались за советом. 
Сейчас он руководствуется не столько вашими ин-
тересами, сколько своими, но это не помешает вам 
извлечь пользу из совместной деятельности.
лев — Дайте выход адреналину, не сидите в четырех 
стенах, отправляйтесь на поиски приключений. Но 
все подвиги - в пределах разумного. Иначе есть риск 
порушить все, что долго и упорно создавали.
Дева — Звезды обещают вам новый роман, но не 
стремитесь искать встреч. Нужный человек сам по-
явится поблизости в конце недели - вам же только 
нужно его не прозевать. В целом у вас будет масса 
приятных впечатлений.

весы — Вам может почудиться, что у окружающих 
есть какие-то тайны. Не стремитесь выяснить отно-
шения - все окажется смешными пустяками. Скоро 
все будет забыто, и в душе воцарится гармония.
скорпион — Не нужно спешить. Вам не помешает 
пауза в делах - вы же не сумасшедший локомо-
тив и не перпетуум-мобиле. Многие проблемы, 
долгое время тревожившие вас, сейчас могут ре-
шиться сами собой.
стрелец — Хорошее время для больших свершений. 
И цельность натуры - ваш козырь на этой неделе. 
Не отклоняйтесь от проложенного пути, но можно, 
впрочем, и рискнуть, если на карту поставлено ваше 
личное счастье.
водолей — Не задвигайте в угол свои лидерские 
качества и не глушите фантазию. Это поможет вам 
реализовать самые дерзкие идеи и изменить жизнь к 
лучшему. Возможны романтические увлечения - не-
которые из вас всерьез задумаются о браке.
козерог — Побудьте эгоистами. Не позволяйте 
окружающим давить, использовать вас в корыстных 
целях и втягивать в интриги. Если вы проявите от-
ветственность, ваше финансовое положение ощути-
мо упрочится. 
рыбы — Не слишком приятные новости восприни-
майте спокойно - все обойдется, если не паниковать 
и не поддаваться эмоциям. Анализируйте и делайте 
правильные выводы. Действуйте только по плану.

 � Г о р о с к о п  н а  н е Д е л ю

поздравляем!

3 ноября отметил день рождения председатель Ир-
кутской районной территориальной избирательной ко-
миссии Иван Михайлович Садчиков.

Мэр района, администрация Иркутского районно-
го муниципального образования, депутаты районной 
Думы, главы МО, районная территориальная избира-
тельная комиссия, редакция газеты «Ангарские огни» 
от всей души поздравляют Ивана Михайловича и же-
лают ему крепкого здоровья, счастья, благополучия. 
Пусть во всём Вам сопутствуют удача и успех.

 � Ф и н а л

Время играть в КВН
В Хомутово прошла финальная игра клуба веселых и находчивых

В этом году темой КВН было 
- «Время». До финала дошли 
пять команд, победители зо-
нальных туров: «Наше время» 
(Маркова), «Свежие фрукты» 
(Хомутово), «Е-2 знакомы» (Ре-
вякина), «Мармеладки» (Малое 
Голоустное), «Чертова дюжина» 
(Максимовщина). Эта игра не 
теряет популярности в наших 
деревнях и селах, несмотря на 
то, что почти ежегодно состав 
игроков обновляется, их уро-
вень растет, появляются и но-
вые команды. Нынче впервые 
в КВН приняли участие ребята 
из Маркова, и дебют оказался 
удачным. Открывал финал кон-
курс, который организаторы 
назвали «Всякому овощу свое 
время». Особенно запомни-
лось выступление команды из 
Хомутово «Свежие фрукты». 
Они шутили по поводу местно-
го придорожного рынка, было 
весело. Понравилась «визитка» 
команды из Максимовщины 
«Чертова дюжина». «Гусеница» 

у них была просто изумитель-
ная, шутила хорошо, а между 
делом вилок капусты схряпала. 
Разминка, которая называлась 
«Иное время – иное бремя», 
как всегда оказалась самым 
сложным конкурсом для игро-
ков. Прямо скажем – и вопросы 
были не ахти, и ответы – соот-
ветствующие. Зато порадовал 
музыкальный конкурс «Лучше 
поздно, чем никогда». Непод-
ражаемо выступили ребята из 
Ревякина, команда «Е-2 зна-
комы» показала, как балетная 
труппа собирается после ре-
монта театра, были тут и раздо-
бревшие балерины, и танцоры, 
обгоревшие на пляже в Турции. 
Зрителям очень понравилось. 
Завершалась игра конкурсом 
капитанов «Года, что вода». 
Капитанам было предложено 
озвучить фрагмент из фильма 
«Иван Васильевич меняет про-
фессию». Здесь все команды 
были и веселыми, и остроум-
ными. Итог финала таков: 100 

баллов набрала ревякинская 
команда и заняла первое ме-
сто, на 5 баллов отстали от нее 
«Свежие фрукты» из Хомутово, 
они на втором месте, а третье 
досталось дебютантам из Мар-
кова, они заработали 88 баллов. 
Приз зрительских симпатий до-
стался девичьей команде «Мар-
меладки». За лучшую мужскую 
роль наградили Алексея Юр-
ковского из Оека (их команда 
не вышла в финал, но Алексей 
запомнился зрителям и жюри). 
А лучшую женскую роль сы-
грала Валентина Монжиевская 
из Максимовщины. Лучшая 
«фишка» была у «Е-2 знакомы», 
их шутки про Леонида Петро-
вича Фролова всегда проходят 
на «ура». Его уже можно счи-
тать счастливым талисманом 
команды. Игры сезона 2013 за-
вершились, а время КВН – про-
должается!

Ирина Галанова
Фото автора

 � к о н к у р с

Фестиваль    
романтиков
В Пивоварихе выступили лучшие исполнители 
гитарной песни

25 октября Пивоваровская 
школа встречала гостей - участ-
ников районного фестиваля 
гитарной песни «Серебряные 
струны». Это учащиеся обще-
образовательных школ Иркут-
ского района, шоу-дуэт «Ми-
мино» из областного центра, 
представители студии бардов-
ской песни Дворца детского и 
юношеского творчества города 
Иркутска, работники Центра 
развития творчества детей и 
юношества - организаторы фе-
стиваля. А в качестве зрителей 
и активных болельщиков – ре-
бята Пивоваровской школы.

Репертуар выступлений 
участников был самый разно-
образный - от современных 
бардов, классиков до авторской 
песни. Гитарная песня - очень 
своеобразный жанр песенно-
го искусства, он предполагает 
сопереживание, погружение 
в произведение, соавторство. 
И если учесть это отличие как 
главный критерий оценки, мож-
но смело сказать: фестиваль 
удался! Все слагаемые работа-
ли на результат – великолепное 
тематическое оформление зала, 
настрой участников, выступле-
ния гостей и, конечно, искрен-
нее и проникновенное исполне-
ние конкурсантов. 

Из 42 участников нужно 
было определить победителей в 
конкурсной программе, где учи-
тывались и техника исполнения 
на инструменте, и сценическая 

культура, и качество литератур-
ного текста, а главное - умение 
донести до зрителя мысль, как 
говорится «попасть в десятку». 
Жюри справедливо и объектив-
но справилось с этой задачей. 
В номинации «Открытость и 
искренность» победил Виталий 
Рахимов из поселка Молодеж-
ный. Вячеслав Мандарханов из 
Уриковской школы стал луч-
шим в номинации «Творческое 
самовыражение». В номинации 
«Патриотическая песня» побе-
ду одержал ансамбль «Поющая 
гитара» (Урик). Исполнитель из 
Маркова Игорь Калинин и дуэт 
«Овердрайв» из Пивоварихи 
победили в номинации «Клас-
сика жанра». Лучшим в номи-
нации «Авторская песня» стал 
Александр Шуткин из Ширяе-
ва. В номинации «Современное 
звучание» первое место заняли 
ребята из детской обществен-
ной организации «Эдельвейс» 
(Молодежный).

Особые слова благодарности 
нашим помощникам: Анастасии 
Афроскиной, педагогу-органи-
затору Пивоваровской школы, 
и Алексею Осокину, заместите-
лю директора Центра раннего 
развития «Ученый Жираф», за 
создание атмосферы, присущей 
фестивалю романтиков.

Татьяна Сипакова,
методист Центра развития 

творчества детей 
и юношества


