
Издание администрации Иркутского района  Издается с 22 января 1935 года№ 39 (10270) 11 октября 2013 г.

Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Дорога становится лучше
Участок дороги Иркутск - Большое Голоустное 
открыт для движения

ДЮСШ определяет приоритеты
В детской юношеской спортивной школе   
сегодня занимаются более тысячи ребят
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Долголетие может           
и должно быть активным
В Иркутском районе подвеены итоги конкурса на лучшее ветеранское подворье
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Иркутский
район

Прием мэра по личным вопросам
16 октября с 16-00 до 18-00 часов в ад-

министрации Мамонского МО мэр Иркут-
ского района Игорь Викторович Наумов 
будет вести приём граждан Мамонского 
МО по личным вопросам.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации Мамонско-
го МО по телефону 494-825.
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Берег Иркутского     
водохранилища укрепят
Работы предполагается завершить к 2020 году
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Дорога становится лучше
Участок дороги Иркутск - Большое Голоустное открыт для движения

Вместо ям и ухабов – теперь 
здесь новое гладкое полотно, 
ровная разметка и дорожные 
знаки. На опасных участках 
установлены металлические ба-
рьерные ограждения. Водители 
уже оценили изменения. К ра-
ботам на участке с 36 по 41 ки-
лометр Голоустненского тракта 
дорожники приступили в про-
шлом году. Но основной этап ра-
бот пришелся на конец весны и 
начало лета. Сдать дорогу стро-
ители планировали в октябре, но 
завершили раньше. Эти киломе-
тры оказались для дорожников 
самыми сложными. Пришлось 
отсыпать несколько заградитель-
ных дамб, чтобы обезопасить до-
рожное полотно от подтопления 
водами реки Ушаковки.

Дорога по этому тракту ос-
ложнена горной местностью и 
скальными породами. Поэтому 
за один строительный сезон ре-
монтируются участки длиной 
не более 5-7 километров. Здесь 
вместо гравийного покрытия 
уложено 11 сантиметров ас-
фальтобетона на основании 
щебеночно-песчаной смеси. 
Вопросов к качеству покрытия 
у министра строительства и до-
рожного хозяйства Приангарья 
Михаила Литвина нет. Однако 
нарекания вызвала обочина 
трассы. «Замечания касаются 
уплотнения обочин. Посколь-

ку эксплуатация достаточно 
оживленная. Дабы обочина в 
ближайший год не преврати-
лась в обычную колею, необхо-
димо более тщательно провести 
уплотнение. Мы эти замечания 
генеральному подрядчику вы-
сказали. Есть договоренность, 
что в ближайшие дни все эти 
замечания будут устранены», - 
сказал Михаил  Литвин. 

На капитальный ремонт 
участка дороги Иркутск - Боль-
шое Голоустное из областного 
бюджета было выделено более 
64 миллионов рублей. Маги-
страль имеет важное значение 
в жизни региона - трасса ведет 
к Байкалу, куда приезжают ты-

сячи туристов. К укладке ас-
фальта дорожники отнеслись 
серьезно - качественно провели 
работы. Это подтвердила экс-
пертная лаборатория, которая 
в разных местах сняла пробы с 
дорожного покрытия, провела 
необходимые исследования и 
вынесла вердикт: дорога про-
тяженностью 5 километров 
выполнена по всем стандартам. 
По этой же технологии в бли-
жайшие годы власти намерены 
заасфальтировать еще четыре 
гравийных участка. На эти цели 
будет затрачено около двух 
миллиардов рублей.

Наш корр.
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Партия власти подтвердила статус
Иркутские единороссы побывали на съезде партии

Восьмого октября руковод-
ство иркутского регионального 
отделения «Единой России» по-
делилось своими впечатления-
ми о работе ХIV съезда партии, 
который проходил в Москве с 
3 по 5 октября. Делегация Ир-
кутской области во главе с гу-
бернатором Сергеем Ерощенко, 
спикером областного парла-
мента Людмилой Берлиной и 
секретарем регионального от-
деления «ЕР» Сергеем Брилкой 
насчитывала в общей сложно-
сти 16 человек. Был в соста-
ве делегации и представитель 
Иркутского района фермер из 
Гороховского МО Иван Хлеб-
ников.

8 сентября в 80 регионах 
страны, в том числе и в Иркут-
ской области, проходили выбо-
ры различного уровня, на кото-
рых «Единая Россия» одержала 
убедительную победу. Вполне 
понятно, что с такими резуль-
татами «ЕР» подтвердила свой 
статус партии власти, а ее пред-
седатель Дмитрий Медведев в 
своем докладе отдельно оста-
новился на успехах иркутско-
го регионального отделения, 
подчеркнув, что наши «едино-
россы» восстановили доверие 
населения и вернули себе пер-
венство в честной политиче-
ской борьбе. Впервые большое 

представительство, как в со-
ставе делегации, так и на самом 
съезде было отдано секретарям 
первичных партийных орга-
низаций. В этой связи съезд 
назвали не иначе как «съездом 
регионов». В результате плано-
вого обновления руководящего 
состава партии многие секрета-
ри «первичек» вошли в верхние 
эшелоны партийной иерархии. 
Иркутскую область в составе 
Генсовета партии представляют 
два руководителя первичных 
партийных организаций. Ди-
ректор детского сада из Бала-
ганского района Надежда Ки-
селева во второй раз выбрана 
в Генсовет партии, а директору 
школы №20 из Тулуна Натальи 
Орловской впервые оказана 
столь высокая честь. 

– На выборах в Законода-
тельное Собрание в ее первич-
ной организации 96 процентов 
проголосовавших отдали свои 
голоса за «Единую Россию». 
Так что вполне логично, что 
Наталья Орловская вошла в 
Генсовет партии, – отметил 
секретарь регионального от-
деления «ЕР», вице-спикер ЗС 
Сергей Брилка.

Осенью 2008 года, вслед за 
коллегами из Государственной 
Думы, вновь избранные депу-
таты Законодательного Собра-

ния первого созыва в связи с 
экономическим кризисом вы-
нуждены были секвестировать 
бюджет области на будущий 
год. Через пять лет ситуация 
повторяется как в стране, так 
и в Иркутской области. Снача-
ла депутатам ГД придется уре-
зать текущий бюджет и более 
жестко верстать главный фи-
нансовый документ на 2014 год. 
Вслед за ними ту же процедуру 
проведут во многих регионах, в 
том числе и у нас. 

– Этому вопросу на съезде 
уделялось много внимания. В 
итоге мы однозначно получили 
информацию, что глобально-
го секвестирования, которое 
повлияло бы на социальную 
политику, здравоохранение, 
образование, модернизацию 
жилищно-коммунальной сфе-
ры, не будет. Уменьшение 
расходной части должно про-
исходить за счет снижения не-
эффективных затрат. Все соци-
альные обязательства, взятые 
на себя государством и обо-
значенные майскими указами 
президента, будут выполнены. 
Зарплаты и пенсии будут вы-
плачиваться в полном объеме, 
более того, индексироваться, – 
отметил Сергей Брилка.

По материалам СМИ

В честь 75-летия Иркутской 
области в 2012 году в Иркут-
ском районе было посажено 
7,5 тысяч саженцев сосны. Тог-
да организатор мероприятия 
– администрация Иркутского 
района заявила, что подобные 
акции будут проходить ежегод-
но во всех муниципальных об-
разованиях района. Обещание 
было сдержано. В этом году на 
прибрежной полосе в поселке 
Молодежный в минувшую пят-
ницу было высажено 4 тысячи 
саженцев сосны. В прошлом 
году там были проведены бе-
регоукрепительные работы, и 
посадка деревьев, которая еще 
больше укрепит береговую си-
стему, придется как раз кстати. 
Участие в этом благом деле при-
няли сотрудники и руководство 
администрации Иркутского 

района, а также депутаты рай-
онной Думы.

Работы выполняются в рам-
ках федеральной целевой про-
граммы «Охрана озера Байкал и 
социально-экономическое раз-
витие Байкальской природной 
территории на 2012-2020 годы». 

Выполнение этих работ явля-
ется первым этапом реализации 
программы. Второй этап прод-
лится с 2016 по 2020 годы. За это 
время предполагается укрепить 
берег Иркутского водохранилища 
в посёлках Большая Речка и Бур-
дугуз. Средства на эти цели будут 
выделены из федерального бюд-
жета. На условиях софинансиро-
вания с областью предполагается 
реконструкция 1,5-километро-
вого участка берегоукрепления в 
посёлке Листвянка.

Соб.инф.
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Время подводить итоги
Для аграриев района год был сложным и непредсказуемым

В районе подходит к завер-
шению очередной сельскохо-
зяйственный сезон. Об осо-
бенностях этого года, о работе 
предприятий агропромышлен-
ного комплекса и первых пред-
варительных итогах рассказы-
вает заместитель начальника 
районного сельхозотдела Кон-
стантин Бакшеев.

— Константин Николае-
вич, на Ваш взгляд опытного 
специалиста, каким был этот 
год для селян Иркутского рай-
она?

— Я бы сказал, сложным и 
непредсказуемым. В середи-
не лета, на период созревания 
сельхозкультур погода была за-
сушливая. Это впрямую повли-
яло на урожайность. В хозяй-
ствах меньше, чем в прошлом 
году, заготовлено кормов для 
скота. В среднем до ста процен-
тов потребностей не дотянул 
никто их животноводов. Не-
достающие объемы кормов им 
придется закупать. В районе 
есть предприятия, у которых 
запас достаточный, и они пла-
нируют реализацию тем, у кого 
возник дефицит. Например, 
«АгроБайкал» ежегодно гото-
вит корма, но пока у них реша-
ется проблема с животноводче-
скими помещениями и своего 
стада нет, то вполне возможно 
это предприятие будет прода-
вать заготовленные корма.

— Вопрос о видах на урожай 
всегда остается одним из глав-
ных.

— В настоящее время мы 
уточняем цифры, готовим от-
четы и документы. Поэтому 
пока можно оценивать только 
приблизительно. По сравнению 
с прошлым годом показатели 
по урожайности по отдельным 
культурам несколько сниже-
ны. Урожайность картофеля в 
среднем по району около 123 
центнеров с гектара. В прошлом 
году было 148 центнеров с га. С 
218 до 149 центнеров с гектара 
по сравнению с прошлым годом 
снизилась урожайность овощ-
ных культур. 

По зерновым чуть повы-
ше прошлогодних цифр – 18,9 
центнеров с га. Семена заготов-
лены по всем плановым пока-
зателям. В настоящее время в 
хозяйствах ведется подработка 
и сушка семян.

Плановые показатели по 
соглашению с областным Мин-
сельхозом мы выполним и в 
полном объеме получим все 
утвержденные суммы господ-
держки.

— Главное, как известно, не 
только вырастить урожай, но 
и сохранить без потерь и реа-
лизовать по выгодной цене. В 
последнее время много говорит-
ся о госзакупках, о проблеме 
взаимодействия учреждений 
бюджетной сферы (достаточ-
но состоятельные покупате-
ли) и предприятий АПК. Какие 

перемены, на Ваш взгляд, бу-
дут способствовать появле-
нию в школах, детских садах, 
больницах продукции местного 
производства?

— Думаю, что ситуацию 
улучшит разрешение для бюд-
жетной сферы на заключение 
прямых договоров на приоб-
ретение сельхозпродукции на 
сумму до 100 тысяч рублей. До 
нынешнего года все закупки 
проводились через аукционные 
торги, где необходимо было 
формировать лоты из различ-
ных наименований продуктов. 
Поэтому на рынке госзакупок 
продовольствия было много 
посредников, которые чаще вы-
игрывали по ценам. Как извест-
но,  цена зачастую ниже в том 
случае, если продукция сомни-
тельного качества. Хорошие, ка-
чественные продукты не могут 
продавать по бросовым ценам. 

В настоящее время прямые 
договоры могут заключать по-
тенциальные потребители  (уч-
реждения бюджетной сферы) и 
продавцы (сельхозпроизводи-
тели). Им проще договориться 
друг с другом. Вся информация 
вполне открыта, размещена на 
сайтах. Главное, что местные 
продавцы и покупатели живут 
в одном районе и заинтересова-
ны, чтобы максимум качествен-
ной продукции попал в школь-
ные и больничные столовые. 

Административные струк-
туры не вправе вмешиваться 
в договорной процесс, но де-
путаты местных Дум со своей 
стороны вполне могут контро-
лировать. Во всяком случае, 
выражать общую точку зрения 
людей на закуп сельхозпродук-
ции для нужд своих односель-
чан. Речь идет о самом главном 
– о здоровье людей.

— Чем отличаются подго-
товительные полевые  работы 
под урожай будущего года?

— Все хозяйства в настоя-
щий момент прилагают основ-
ные усилия на вспашке зяби. От 
этого впрямую зависит урожай 
будущего года. К сожалению, 
система финансовой поддержки 
в связи с вступлением в ВТО за-
метно осложняет весь процесс. 
Сегодня хозяйства смогут полу-
чить денежную помощь только 
по факту выполненных работ. У 
многих не хватает собственных 

средств на приобретение ГСМ 
по заметно выросшим ценам.  
Поэтому основные проблемы не 
в физических возможностях и 
погодных условиях, а в деньгах.

— Октябрь по сути, за-
вершающий для селян месяц 
сельскохозяйственного сезона. 
По традиции ежегодно он за-
вершается большим районным 
праздником. Где и как в этом 
году состоится чествование 
передовиков и праздничные ме-
роприятия?

— Все праздничные меро-
приятия пройдут в два этапа. 
Первый – с 22 по 25 октября в 
Сибэкспоцентре традиционная 
Агропромышленная неделя. 
Там Иркутский район готовит 
собственные стенды, на кото-
рых будет представлена вся 
итоговая информация. На вы-
ставке мы постараемся показать 
все многообразие сельхозпро-
дукции, которую производят 
в нашем районе. Нам есть чем 
гордиться. В первую очередь, 
разнообразием. Кроме тради-
ционных культур, у нас вполне  
динамично развивается пчело-
водство, пробуем выращивать 
новые культуры, осваиваем но-
вые сорта овощей. Кроме этого, 
в отдельных хозяйствах вплот-
ную занимаются переработкой 
молочной продукции, которая 
пользуется спросом не только в 
поселениях района, но и на го-
родских рынках. Спрос на мест-
ную сельхозпродукцию вполне 
обоснован, так как все наши 
сельхозпроизводители во главу 
угла ставят экологичность, на-
туральность и качество. 

Хотелось бы пригласить 
всех жителей Иркутского рай-
она в Сибэкспоцентр ознако-
миться с результатами труда 
районных аграриев, разделить с 
ними радость и удовлетворение 
от выращенного урожая.

Районный День работников 
сельского хозяйства состоится 
1 ноября в Доме культуры села 
Оек. Ожидается, что в нем при-
мут участие около 160 передо-
виков сельскохозяйственного 
производства. Будут представ-
лены все предприятия районно-
го АПК. Подведем итоги года, 
трудового соревнования, вру-
чим грамоты, дипломы, призы.

Ирина Еловская
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Трудовые ресурсы
Работа для желающих есть всегда

На районном рынке трудовых ресурсов особенных перемен не 
заметно. По-прежнему официально зарегистрированных на 1 октя-
бря 2013 года безработных немного – 229 человек. Процент безра-
ботицы составляет 0,51, что является самым низким показателем по 
Иркутской области. Среди безработных много специалистов-бух-
галтеров. Предприятия района заявляют  почти 1250 вакантных 
мест. Из них чуть более  тысячи – потребность в рабочих специ-
альностях. В числе самых востребованных – рабочие строительной, 
сельскохозяйственной отраслей. Более всего нужны подсобные и 
технические работники.  Близость областного рынка трудовых ре-
сурсов помогает всем желающим найти работу. Поэтому большин-
ство предпочитает ездить на работу в Иркутск. К тому же заработки 
там хотя и не намного, но выше, чем в сельских предприятиях.

Районный Центр занятости помогает всем, кто хотел бы органи-
зовать собственное дело. Здесь можно получить необходимые кон-
сультации и оформить документы на получение целевых субсидий. 
Так, в этом году  три человека на организацию своего бизнеса полу-
чили каждый более 50 тысяч рублей.

Осенний призыв
Трубят солдатам сбор

В районе полным ходом идет осенняя призывная кампания. По-
вестки должны получить около 400 призывников. Из 185 вызван-
ных на призывной пункт в начале октября явилась только половина  
новобранцев. Медленнее всех собираются в армию призывники из 
самых многочисленных населенных пунктов Хомутово и Маркова.

По мнению районного военного комиссара Руслана Кузнецова, в 
этом году ожидается, что в ряды Российской армии будут призваны 
около 100 молодых жителей Иркутского района. 

С этого года вступили в силу некоторые законодательные по-
правки, по которым будут несколько снижены ограничения по  со-
стоянию здоровья призывников. Вместе с тем, повысятся требова-
ния к «уклонистам». Возможно в военных билетах появятся записи 
о том, что юноша «не смог» по той или иной причине отдать свой 
воинский долг, и это явится ограничением для работы в госструкту-
рах и системе силовых ведомств. Одним словом, армейское коман-
дование сможет таким образом внести собственные коррективы в 
репутацию и будущую карьеру молодого человека. Каждый, кто все-
рьез задумывается о своем успехе, должен предпочесть армейскую 
службу попыткам «откосить» под любым предлогом.

Образование
Детсадовские сайты

Как утверждают специалисты, очень скоро практически каждое 
дошкольное учреждение получит свой электронный сайт. 

Это будет сделано не только с целью ознакомления с правилами 
и порядками дошкольного учреждения на так называемом сайте – 
визитной карточке. Главной целью по-прежнему будет обеспечение 
прозрачности деятельности дошкольного образовательного учреж-
дения. На электронном ресурсе должны будут выставить всю не-
обходимую информацию для родителей, в том числе и состояние и 
движение очереди на места в том или ином детском саду. 

Медицина
Не ждем, но готовимся

В районе проходит вакцинация различных групп населения про-
тив вируса гриппа. Медработники называют сентябрь и октябрь 
лучшим временем для вакцинации против гриппа. Известно, что 
грипп  опасен своими осложнениями. Распространенным осложне-
нием является пневмония, которая без надлежащей медицинской 
помощи может привести к смерти уже через 4-5 дней. Еще одним 
опасным осложнением является сердечная недостаточность.

В преддверии сезона гриппа и простуд представители Продо-
вольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО) 
обеспокоены возможной эпидемией птичьего гриппа. Причем, не 
только «нового», о котором так много говорят в последнее время, но 
и вируса H5N1, который «бушевал» в 2000 году. Эксперты убежде-
ны, что нынешний сезон гриппа будет тяжелым как никогда.

Безопасность
Леса продолжают гореть

За 9 месяцев текущего года в  Иркутском районе зарегистрирова-
но 99 лесных пожаров. 524 гектара лесных массивов были поражены 
огнем. Ущерб от пожаров составил 1236 тысяч рублей. Больше всего 
случаев возгорания было отмечено в лесах Иркутского лесничества 
- 982, десять лесных пожаров произошли на территории Ангарского 
лесничества, семь – в Прибайкальском национальном парке. По од-
ному случаю возгорания возбуждено уголовное дело.
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В их руках будущее нашего общества
Торжественный приём мэра Иркутского района Игоря Наумова, посвящённый Дню учителя, состоялся 4 октября

Элита дошкольного и 
школьного образования Ир-
кутского района, руководи-
тели образовательных уч-
реждений и лучшие педагоги 
территории собрались в зале 
Иркутского Дворца детского и 
юношеского творчества, чтобы 
торжественно отметить День 
учителя. Во все времена быть 
учителем – благородный, не-
лёгкий труд и большая ответ-
ственность. Потому что шко-
ла – мастерская, где не только 
приобретаются необходимые 
знания, но и формируется 
мысль и этические нормы по-
ведения мальчишек и девчо-
нок, растёт и воспитывается 
будущее нашего общества. 
Все мы родом из детства, из 
школьных стен. У каждого из 
нас был первый в жизни урок, 
интересный предмет и самый 
любимый учитель, который 
навсегда остался в памяти. 
Именно поэтому, наверное, 
День учителя давно уже стал 
всенародным праздником.

Поздравить педагогов при-
шёл мэр Иркутского района 
Игорь Наумов, председатель 
районной Думы Александр 
Менг, начальник районно-
го управления образования 
Галина Кудрявцева, предсе-
датель районного профсою-
за работников образования 
Нина Иванова.

- В этом зале собрались луч-
шие представители большого 
педагогического коллектива 
района, - сказал Игорь Нау-
мов. – Сельская школа всегда 
была и будет центром соци-
альной и культурной жизни. 
Вы являетесь самыми авто-
ритетными на селе людьми, 
проводниками всего нового, 
что происходит в нашей стра-

не. Каждый человек в России 
имеет свой опыт школьных 
лет, опыт своих детей, внуков, 
вся жизнь проходит в школе. 
Я хочу поздравить вас, настоя-
щих профессионалов, которые 
глубоко и честно отдают свою 
душу, свои силы выбранной 
профессии. Ведь халтура в 
школе не приживётся. Желаю 
всем вам огромного терпения, 
поскольку выбранный вами 
жизненный путь непростой, 
но самый благодарный.

Председатель районной 
Думы Александр Менг подчер-
кнул, что каждого из нас очень 
многое в жизни связывает со 

школой. Он пожелал всем учи-
телям здоровья  и вниматель-
ных, послушных учеников, не-
скучных уроков, понимающих 
коллег,  поменьше проверок, 
побольше улыбок и цветов. Он 
поблагодарил за работу депу-
тата-педагога Наталью Мин-
чёнок, которой присвоено 
звание «Почётный гражданин 
Иркутского района».

За добросовестный и мно-
голетний труд почётной гра-
мотой Министерства образо-
вания Российской Федерации 
награждены учитель  химии, 
заместитель директора по 
учебно-воспитательной рабо-

те Никольской средней школы 
Галина Донская, учитель на-
чальных классов средней шко-
лы поселка Молодёжный Ма-
рина Пискунова, заместитель 
директора по администра-
тивно-хозяйственной части 
Карлукской средней школы 
Любовь Кузькина,  учитель ан-
глийского языка Листвянской 
средней школы Галина Федоро-
ва,  учитель физической куль-
туры Пивоваровской сред-
ней школы Татьяна Вотякова, 
учитель начальных классов 
Усть-Кудинской средней шко-
лы Татьяна Будкина, воспи-
татель Листвянского детского 
сада № 2 Альбина Черепенина, 
воспитатель Смоленского дет-
ского сада Татьяна Ларионова. 

- Учитель - это не профес-
сия, учитель – это призвание 
души, - отметила  начальник 
районного управления обра-
зования Галина Кудрявцева. – 
Если этого нет, такой человек 
сам уйдёт из школы и детского 
садика. Повышение заработ-
ной платы – это хорошо, это 
стимулирует в работе. Но даже 
если бы не повысили заработ-
ную плату, мы с вами каждый 
всё равно, и не меньше, чем 
сейчас, подготовившись, шли 
бы к нашим детям.

Череда поздравлений про-
должилась вручением почёт-
ного знака «Общественное 
признание». Мэр района Игорь 
Наумов и начальник управ-
ления образования Галина 
Кудрявцева наградили им 23 
специалиста. Среди отличив-
шихся - Зоя Бармина, препо-
даватель начальных классов 
Ширяевской средней школы, 
Людмила Брагина, директор 
Гороховской средней школы,  
Татьяна Сушко, директор Мак-

симовской средней школы, 
Елена Леонович, воспитатель 
Хомутовского детского сада 
№ 1, Фаина Ивашко, воспита-
тель Дзержинской начальной 
школы-детского сада, Эрна 
Кустова, учитель физической 
культуры Карлукской средней 
школы, Альбина Черепенина, 
воспитатель Листвянского дет-
ского сада № 2, Марина Томи-
лова, учитель русского языка 
и литературы Пивоваровской 
средней школы,  Юлия Капи-
лова, педагог дополнитель-
ного образования, Анатолий 
Асалханов, учитель географии 
и ОБЖ Бутырской средней 
школы,  Марина Акулова, учи-
тель английского языка Боль-
шереченской средней школы, 
Зинаида Анохина, воспитатель 
Смоленского детского сада, 
Дина Юмашева, учитель исто-
рии обществознания из Мало-
голоустненской средней шко-
лы и другие.

Все награждённые сфо-
тографировались на память 
с мэром Иркутского района, 
председателем Думы и началь-
ником районного управления 
образования.

Праздничному настроению 
педагогов способствовала раз-
нообразная концертная про-
грамма.

На востоке слово «Учи-
тель» пишется с большой бук-
вы. Таким образом, отдаётся 
дань уважения людям этой 
трудной, но прекрасной  про-
фессии. Два часа продолжал-
ся яркий, запоминающийся 
праздник учителей, тех, в чьих 
руках находится будущее на-
шего общества. 

Борис Копылевич
Фото автора

ДЮСШ определяет приоритеты
В детской юношеской спортивной школе сегодня занимаются более тысячи ребят

Не так давно ДЮСШ района 
была передана в ведомство от-
дела по физической культуре, 
спорту и молодежной полити-
ке. В работе спортшколы были 
определены приоритетные на-
правления деятельности. Это 
комплектование школы педа-
гогическими кадрами по ви-
дам спорта, увеличение числа 
воспитанников и количества 
спортивных мероприятий, раз-
работка долгосрочных про-
грамм развития учреждения. 
Сегодня в ДЮСШ работает 51 
тренер-преподаватель, 21 из 
них имеет высшую квалифи-
кационную категорию. В рядах 
преподавателей спортшколы 
Заслуженный тренер России, 
два мастера спорта, кандидат 
педагогических наук, девять 
тренеров имеют звания «По-
четный работник просвеще-
ния», «Отличник народного 

образования», «Отличник фи-
зической культуры и спорта». 
Сегодня в ДЮСШ различны-
ми видами спорта занимаются 
1082 школьника. 

Каждый месяц для трене-
ров и воспитанников ДЮСШ 
наполнен различными спор-
тивными событиями. В сен-
тябре они приняли участие в 
пяти крупных соревнованиях. 
Воспитанники тренера Ни-
колая Степанова в Ангарске 
успешно выступили в откры-
том чемпионате по лыжерол-
лерам и в осеннем чемпионате 
и первенстве Иркутской обла-
сти по общей физической под-
готовке среди лыжников-гон-
щиков. Одиннадцать ребят, 
которых тренируют Сергей 
Стоянов и Вячеслав Карнау-
хов боролись за победу в пер-
венстве Иркутской области по 
греко-римской борьбе. Двое 

из них заняли первое место, 
трое – получили «бронзу». 
Ученики Андрея Гилева, Вла-
димира Сафонова, Николая 
Фурмана, Александра Собо-
лева участвовали в район-

ных спортивных праздниках: 
«День мира», «Медики за здо-
ровый образ жизни», в юбилее 
деревни Сосновый Бор. Двад-
цать седьмого сентября мно-
гие из воспитанников ДЮСШ 

и тренеров приняли участие в 
районной акции «День здоро-
вья» в Урике. 

Преподаватели спортшколы 
постоянно повышают свой про-
фессиональный уровень. Толь-
ко за последний месяц семеро 
тренеров побывали на различ-
ных семинарах и курсах повы-
шения квалификации, двое из 
них - Евгения Митрофанова и 
Анастасия Сафонова поступи-
ли в Российский государствен-
ный университет физической 
культуры, спорта и туризма. 

Детская юношеская спор-
тивная школа растит достой-
ную смену нашим именитым 
спортсменам, успехи ее воспи-
танников заметны и весомы, 
без сомнения – их ждут новые 
рекорды, которые прославят 
Иркутский район.

Наш корр.
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Долголетие может и должно быть активным
Об октябрьских планах общественных организаций рассказывает начальник отдела по связям   
с общественностью администрации района Любовь Медведева

Начало октября традици-
онно в иркутском рай-

оне отмечено празднич-
ными встречами пожилых 
людей. в этом году такие 
праздники для ветеранов 
и пенсионеров состоялись  
во всех муниципальных 
образованиях.

Главными организаторами, 
как и прежде, стали местные 
Советы ветеранов, объединя-
ющие самых энергичных и не-
равнодушных людей. Любовь 
Медведева рассказала, чем на-
полнен этот красивый осенний 
месяц в общественной жизни 
района.

- Активная общественная 
жизнь в Иркутском районе не 
затихает круглый год. У наших 
общественников всегда много 
забот. Осень – особенная пора. 
Закончены все сельхозработы, 
убраны огороды, и у людей по-
является чуть больше свобод-
ного времени. 

В этот период общественная 
жизнь особенно активизиру-
ется. Традиционные встречи, с 
чаем, концертами, с участием 
пожилых и молодых прошли в 
первые октябрьские дни в по-
селениях. Причем, удивляет 
разнообразие форм и желание 
порадовать людей. Например, 
150 пенсионеров из Молодеж-
ного посетили театр. Марков-
чане вывезли своих заслужен-
ных пенсионеров в Тальцы, 
устроили для них там не только 
экскурсии, но и незабываемый 
праздник.

В конце сентября к Дню по-
жилого человека провели по-
любившуюся спартакиаду для 
пенсионеров, в которой почти 
все МО приняли самое актив-
ное участие, еще раз доказав, 
что долголетие может и должно 
быть спортивным и активным. 
Наши главные рекорды не в 
скорости, а в той энергии и ра-

дости жизни, которую ежегодно 
на спартакиаде демонстрируют 
ветераны.

- Любовь Валентиновна, 
в этом году состоялся удиви-
тельный по красочности кон-
курс на лучшее ветеранское 
подворье. Расскажите, пожа-
луйста, о нем подробнее.

- Ранее ветеранские орга-
низации проводили каждую 
осень конкурсы на самый  
лучший  цветник. В этом году 
в условия конкурсного отбора 
были включены  дополнитель-
ные номинации, отражающие 
все стороны жизни крестьян-
ской усадьбы. Конкурс на-
звали «Лучшее ветеранское 
подворье 2013 года». Первое 
место поделили семьи Сан-
дульских из Урика и Косья-
ненко из Карлука. На втором  
месте семья Баландиных из 
Усть-Куды. На третьем ме-
сте две семьи: Труфановы из 
Хомутово и Луковниковы из 

Ширяева. Кроме этого, призы 
были вручены в отдельных 
номинациях на лучший цвет-
ник, самую забавную скуль-
птуру, оригинальную цветоч-
ную композицию.

Современные села замет-
но отличаются от тех, которые 
мы видели еще лет 20-30 тому 
назад. Хозяева сельских усадеб 
поражают своей фантазией, 
изобретательностью, и, глав-
ное, энергией и трудолюбием.  
Превратить свое подворье в 
самую настоящую сказку – 
это естественное стремление 
людей к красоте. Для многих 
настоящих хозяев их дом не 
столько крепость, сколько кра-
сивый и ухоженный сказоч-
ный дворец. Поэтому конкурс 
был легким и сложным одно-
временно. Легким, потому что 
люди стараются не для конкур-
са, а для себя постоянно. До-
вольно сложно было выбирать 
лучших из огромного числа 
участников.

Главный итог в том, что 
наши села становятся  уютными 
и более ухоженными.

Все участники конкурса на 
лучшее ветеранское подворье 
были отмечены грамотами и  
подарками. Победителей, за-
нявших первое место, будем 
чествовать в ходе празднования 
Дня  района. 

- Какие еще мероприятия 
планируют районные обще-
ственники в этом месяце?

- 23 октября в Лыловском 
Доме культуры пройдет замеча-
тельный музыкальный конкурс 
«Любимый романс моей бабуш-
ки». В качестве участников зая-
вились почти все муниципаль-
ные образования. Ожидается 
интересный и красивый празд-
ник романса.

25 октября представители  
общественных  организаций  
примут участие в  празднова-
нии Дня Иркутского района в 
Хомутово.

Районное общество инвали-
дов готовит большую выставку 
«И невозможное  возможно». 
Гости смогут увидеть творче-
ские работы  людей с ограни-
ченными физическими воз-
можностями, но безграничным 
трудолюбием и талантами.

31 октября в Маркова прой-
дет районный конкурс среди 
групп здоровья. Этот проект, 
который реализуют наши акти-
висты, занял по области второе 
место. У нас группы здоровья 
проводят  занятия  с пожилы-
ми  в большинстве поселений, 
они объединили тех людей, ко-
торые стремятся на долгие годы 
сохранить качество жизни, 
энергию и долголетие. Уж коли 
в Иркутской области наш район 
считается самым спортивным, 
то и пожилым нельзя отставать. 
Спорт помогает сохранить здо-
ровье, продлить радость бытия 
и активное отношение к жизни.

2 ноября женсоветы в Мак-
симовщине проведут конкурс 
«Мой папа - лучший друг». Мы 
много говорим о роли мамы в 
жизни семьи. Теперь у нас за-
дача – обратить внимание на 
правильное отцовство. В наших 
селах много замечательных от-
цов, которые трудятся на благо 
семьи, воспитывают достойных 
детей. Хотелось бы, чтобы о хо-
роших примерах отцовства зна-
ли односельчане, чтобы из года 
в год только возрастало обще-
ственное признание главы се-
мьи, чтобы молодые семьи име-
ли понятные и положительные 
ориентиры среди своих соседей 
и односельчан.

- В атмосфере такого еди-
нодушия, активности просто 
нельзя расслабляться и жало-
ваться на неудачи. Хотелось 
бы пожелать всем ветеранам, 
чтобы им хватило здоровья и 
неугомонной энергии, желания 
двигаться и получать радость 
на многие годы.

Ирина Еловская

С днем рождения, родное село!
29 сентября Хомутово отпраздновало 328-ю годовщину основания села

Погода внесла свои коррек-
тивы в проведение торжества, и 
все праздничные мероприятия 
пришлось перенести в спортив-
ный комплекс. Но это не изме-
нило позитивного настроя се-
лян, зал был полон, а люди все 
прибывали. Общее количество 
участников праздника состави-
ло около полутора тысяч чело-
век. С торжественной речью к 
хомутовцам обратился почет-
ный гость праздника Александр 
Менг, первый заместитель мэра 
Иркутского района. После офи-
циального открытия и поздрав-
лений начались выступления 

творческих коллективов Хому-
товского МО: ансамбля «Рос-
сияночка», хореографического 
коллектива «Фиджин», цирковой 
студии «Звездочка», вокальной 
студии «Fortissimo» и исполните-
лей, прибывших специально для 
выступления на этом празднике 
– казачьего народного ансамбля 
«Ермаковы лебеди». Нынешний 
День села стал отличным пово-
дом для чествования лучших 
людей, награды получили более 
50 человек. Семерым уважаемым 
жителям вручали свидетельства 
о внесении их имен в «Книгу по-
чета села Хомутово». Отмечали 

победителей и участников кон-
курса «Лучшая усадьба», «Улица 
образцового содержания», «Сча-
стье своими руками» - все они 
получили ценные памятные при-
зы. Получили награды и извест-
ные спортсмены Хомутовского 
МО: Максим Куликов, Евгений 
Краско и Илья Герасимов. Благо-
дарностями отмечены предпри-
ниматели и активные жители, 
которые помогают развитию и 
благоустройству родного села. За 
стенами спортивного комплек-
са также было оживленно: тут 
раскинулись торговые ярмароч-
ные ряды, предлагающие разно-

образные вкусности – мясные, 
рыбные, печеные, сладкие и на-
туральный качественный мед. 
На выставке-продаже были пред-
ставлены садовые и горшечные 
цветы, зооветеринарные товары, 
плетеные корзины и всевозмож-
ные изделия из дерева. Шедев-
ром экспозиции были искусно 
вышитые вручную картины и 
иконы. Любой покупатель мог 
получить квалифицированную 
бесплатную консультацию по ас-
сортименту бытовой и садовой 
техники, осветительных и нагре-
вательных приборов и тут же со-
вершить покупку. Юных жителей 

развлекали ростовые куклы лю-
бимых сказочных персонажей. 
Также у детей была возможность 
прокатиться на лошадке и ку-
пить воздушные шары, сладкую 
вату и игрушки. После концерта 
проводилась праздничная лоте-
рея, ставшая уже традиционной, 
которая собрала свыше двухсот 
участников, более ста человек 
стали обладателями ценных и 
памятных призов. Мы благода-
рим всех участников и гостей ме-
роприятия и ждем на празднике 
Дня села в следующем году.

Антонина Грачева
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Уважаемые читатели!

1 октября во всех отделениях связи областного центра и Иркутского района началась 
подписка на газету «Ангарские огни» на первое полугодие 2014 года.

Как и в предыдущие годы, редакция районной газеты предложит своим старым и 
новым друзьям два варианта подписки. Под почтовым индексом 51464, как и сейчас, 
наша газета будет выходить еженедельно по пятницам с вкладышем «Официальный 
отдел». Стоимость такой подписки на шесть месяцев - 186 рублей 12 копеек.

Для тех читателей, кого мало интересуют публикации распоряжений, решений, по-
становлений, результаты аукционов, объявления, другая официальная и рекламная ин-
формация, мы предлагаем подписаться по индексу 51464 П на основной номер «Ангар-
ских огней», который также будет выходить еженедельно в пятницу. Стоимость такой 
подписки на полгода значительно ниже и составляет всего 102 рубля 12 копеек.

Подписка на оба издания завершится 25 декабря 2013 года.

«Ангарские огни» на пороге своего 80-летнего юбилея. Газета прошла длинный и 
сложный путь становления и развития. Но, несмотря ни на что, всегда оставалась вер-
ным другом для своих читателей в районе и городе.

выписывайте и читайте «ангарские огни». Это ваша газета!

 � П О д П и с к а  —  2 0 1 3

 � П О л е з Н ы й  О П ы т

«Скандинавская ходьба» 
укрепляет здоровье
В Марковском геронтологическом центре осваивают новый вид реабилитации

Издревле самым естествен-
ным движением человека яв-
ляется именно ходьба. Её ос-
новной функцией является 
безопасное перемещение тела 
при максимальном сохранении 
энергии. «Скандинавская ходь-
ба» - это ходьба со специаль-
ными палками. Она включает 
в себя ходьбу и элементы лыж-
ного спорта, являясь одним из 
самых безопасных видов физи-
ческой нагрузки для пожилого 
человека.

Сотрудниками центра был 
проведён опрос клиентов с це-
лью выявления их желания 
заняться новым видом реаби-
литации. Набралась группа ак-
тивных клиентов, желающих 
попробовать и освоить «Скан-
динавскую ходьбу». Затем ад-
министрация Марковского 
геронтологического центра 
приобрела 11 пар специальных 
палок для занятий. Палки осна-
щены съёмными резиновыми 
наконечниками. Длина палок 
была подобрана индивидуаль-
но, в зависимости от роста кли-
ента. Но чтобы тренировки 
ходьбой с палками были эффек-
тивны, надо научить клиентов 
правильно ходить. Чему и было 
посвящено первое занятие, на 
котором пациентам было рас-
сказано об истории «Сканди-
навской ходьбы», об оздоро-
вительном эффекте и технике 
ходьбы с палками.

После лекционной части за-
нятия, группа направилась осва-
ивать новый вид реабилитации. 
Доказано, что ходьба с палками 
полезнее бега и эффективнее 
обычной ходьбы. «Скандина-
вская ходьба» не травмоопас-
на, не имеет противопоказаний 

по здоровью и доступна людям 
пожилого возраста. Она не тре-
бует специальной физической 
подготовки, ей могут занимать-
ся все без исключения. Во время 
занятий «Скандинавской ходь-
бой» задействовано более 90 
процентов мышц, активно ра-
ботает верхне-плечевой отдел. В 
результате нагрузка на мышцы 
распределяется равномерно, нет 
лишнего давления на суставы, 
укрепляется позвоночник, вы-
равнивается осанка, снимается 
напряжение в плечах и шее.

«Скандинавская ходьба» 
показана в качестве комплекс-
ной программы лечения и 
профилактики при заболева-
ниях внутренних органов: же-
лудочно-кишечного тракта, 
щитовидной железы, почек, 
нарушении обмена веществ, 
после инсультов и инфарктов и 
для людей с проблемами суста-
вов и позвоночника.

Занятия «Скандинавской 
ходьбой» проводятся два раза 
в неделю. Маршрут для заня-
тий определяется индивиду-
ально: кто-то предпочитает 
ходить по территории центра, 
кто-то осваивает близлежа-
щие окрестности.

Занятия проходят под на-
блюдением медицинского пер-
сонала. До и после каждого 
занятия медицинская сестра 
измеряет всем давление.

Отзывы клиентов от заня-
тий только положительные. 
Занятия проходят на свежем 
воздухе, настроение и само-
чувствие улучшаются, заня-
тия компенсируют недостаток 
двигательной активности у по-
жилых людей.

Наталья Щербинина,
заместитель 

директора МГЦ
по социальной работе

 � з а к О Н

За мошенничество — 
срок
Мошенничество – один 

из видов воровства. 
Мошенничество в уголов-
ном праве – это «престу-
пление, заключающееся в 
завладении чужим имуще-
ством (или в приобретении 
прав на имущество) путем 
обмана или злоупотребле-
ния доверием».

Существует большое коли-
чество способов осуществления 
мошенничества. Оно может со-
вершаться при помощи устного 
или письменного сообщения, 
либо же мошенники прибегают 
к исполнению каких-либо дей-
ствий: фальсификаций предме-
та сделки, создания финансо-
вой пирамиды и пр. 

Одним из видов мошенни-
чества на территории Иркут-
ского района является завла-
дение земельными участками 
путем предоставления заве-
домо ложных сведений о на-
личии льготы на получение 
земельного участка бесплатно 
либо о расположении земель-
ного участка в границах садо-
водческого, огороднического и 
дачного некоммерческого объ-
единения граждан.

Законом Иркутской обла-
сти от 12.03.2009 № 8-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан» пред-
усмотрены случаи бесплатно-
го предоставления земельных 
участков на территории Ир-
кутской области в собствен-
ность граждан. Гражданам, об-
ратившимся в администрацию 
Иркутского района с заявле-
нием о бесплатном предостав-
лении земельного участка для 
индивидуального жилищного 
строительства или личного 
подсобного хозяйства (приу-
садебный земельный участок), 
необходимо предоставить до-
кументы, подтверждающие 
льготу. Предоставление под-
дельных документов (копий 
документов), либо указания в 
них заведомо ложных сведе-
ний и есть мошенничество.

В соответствии со ст. 159 
Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации мошенниче-
ство наказывается штрафом 
в размере до ста двадцати 
тысяч рублей или в размере 
заработной платы или ино-
го дохода осужденного за 
период до одного года, либо 
обязательными работами на 
срок до трехсот шестидесяти 
часов, либо исправительными 
работами на срок до одного 
года, либо ограничением сво-
боды на срок до двух лет, либо 
принудительными работами 
на срок до двух лет, либо аре-
стом на срок до четырех меся-
цев, либо лишением свободы 
на срок до двух лет.

В июле 2013 года Иркут-
ским районным судом выне-
сен приговор в отношении 
гражданки Н., совершившей 
мошенничество, путем предо-
ставления заведомо ложных 
сведений при обращении с 
заявлением о предоставлении 
земельного участка в соответ-
ствии с Законом № 8-ОЗ «О 
бесплатном предоставлении 
земельных участков в соб-
ственность граждан». Данная 
гражданка являлась работ-
ником детского сада и имела 
непрерывный стаж работы в 
муниципальном учреждении 
менее 3 лет, однако предоста-
вила в администрацию Ир-
кутского района справку, под-
тверждающую непрерывный 
стаж работы более 3 лет, чем 
ввела в заблуждение сотруд-
ников администрации. Граж-
данка Н. признана виновной 
в совершении преступления, 
ей назначено наказание в виде 
лишения свободы сроком на 2 
года, условно с испытательным 
сроком в 2 года. Земельный 
участок изъят из собственно-
сти гражданки Н.

Также имеются возбуж-
денные уголовные дела в от-
ношении председателей садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единений за совершение мо-
шенничества: председателями 
подписаны (выданы) выпи-
ски из заключения Правления 
объединения, содержащие за-
ведомо ложные сведения, под-
тверждающие расположение 
земельного участка на терри-
тории садоводческого (ого-
роднического или дачного) 
некоммерческого объединения 
граждан, в то время как факти-
чески земельный участок  рас-
положен за границами земель, 
отведенных объединению. По-
становления, изданные на ос-
новании таких выписок, при-
знаются недействительными, 
а граждане лишаются прав на 
земельные участки. При этом 
никакие расходы, понесенные 
гражданами при оформлении 
прав на земельный участок, 
не подлежат возмещению из 
бюджета. При доказанности 
сговора председателей с граж-
данами, получившими земель-
ные участки за границами 
объединения, последних также 
привлекут к уголовной ответ-
ственности.

Предупреждаем  жителей 
Иркутского района и долж-
ностных лиц о наличии не-
гативных последствий за 
предоставление поддельных 
документов, документов содер-
жащих ложные сведения при 
обращении в органы местного 
самоуправления за предостав-
лением земельных участков.

Юридический отдел 
администрации 

Иркутского района
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 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

На 88-м году ушел из жизни ветеран Великой Отече-

ственной войны 

тюкавкиН виктор Наумович

Виктор Наумович сражался на Западном фронте в 

составе 20-го зенитного дивизиона. Его ратный путь 

отмечен многими наградами Родины. Администрация 

и Совет ветеранов Мамонского МО выражают свои со-

болезнования родным и близким Тюкавкина Виктора 

Наумовича.

 � П О Г О д а  и  з д О р О в ь е � с О б О л е з Н О в а Н и е

19 октября
1 канал

06.40,
07.10

«Дети понедельника» 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 Валентин Юдашкин. Шик 

по-русски (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 Ледниковый период
17.10 Куб
18.10 Голос. За кадром
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.45 Минута славы
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Успеть до полуночи

Россия 1
05.50 «Выстрел в тумане» 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 Нужные вещи
11.15 Спорный вопрос
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
13.25 Честный детектив (16+)
14.00 «Будет светлым день» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Будет светлым день» Т/с 

(12+)
18.20 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Хозяйка большого города» 

Х/ф (12+)
01.40 «Южные ночи» 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(16+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Остров (16+)
00.15 Как на духу (16+)

20 октября
1 канал

06.40
07.10

«Крепостная актриса» Х/ф

07.00 Новости
08.40 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 Истина где-то рядом (16+)
13.45 Самый лучший муж (16+)
14.40 Свадебный переполох 

(12+)
15.45 «Каникулы строгого режи-

ма» Х/ф  (12+)
17.55 Сергей Безруков. Успех не 

прощают (12+)
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 КВН
01.00 Бокс

Россия 1
06.40 «Ход конем» 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 «Во саду ли, в огороде» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Во саду ли, в огороде» Т/с 

(12+)
17.10 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Берега любви» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

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

14.20 «Родительский день» Х/ф 
(16+)

16.15 Бывает же такое! (16+)
16.40 Своя игра
17.30 Следствие вели... (16+)
18.25 Враги народа (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Трасса» Т/с (16+)
00.40 Егор 360 (16+)

18 октября
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
19.50 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 - 
Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.20 «Сваты-3» Т/с (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сваты-3» Т/с (12+)
00.55 «Я счастливая» Х/ф

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 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
22.25 «Человек ниоткуда» Х/ф (16+)
00.25 Луч Света (16+)

14 октября
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
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Станица» Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.10 Познер

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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» Т/с (12+)
00.55 Шифры нашего тела. Кожа 

(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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

15 октября
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
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Станица» Т/с (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.00 Свобода и справедли-

вость
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.50 О самом главном
10.30 «Кулагин и партнеры» Т/с 

(12+)
11.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 Особый случай (12+)
14.00 Праздник Курбан-Байрам
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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» Т/с (12+)
00.55 Специальный корреспондент 

(16+)
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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

16 октября
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
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Станица» 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» Т/с (12+)
23.50 Когда начнется заражение  

(16+)
01.55 Снежный человек. Последние 

очевидцы (12+)
НТВ

Уважаемые читатели!
Телеканал приносит изви-

нения за перерыв в работе 
в связи с профилактикой до 

15.00
15.00 Первая кровь (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня

17 октября
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
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Станица» 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 «Детективное агентство 

«Иван да Марья» Т/с 
(12+)

19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Земский доктор. Возвра-

щение» Т/с (12+)
23.50 Поединок (12+)
01.25 Проклятие Тамерлана (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 «Пасечник» Т/с (16+)
22.25 «Карпов. Сезон второй» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня
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Овен — Ваши ближайшие друзья сейчас ведут себя 
как «лебедь, рак и щука». Возможно, они просто не 
понимают ваших истинных целей. Постарайтесь все 
объяснить чтобы заручиться их поддержкой.
телец — Если не снизить градус настойчивости, то 
даже самые благие ваши намерения могут закон-
читься ссорой. Чтобы избежать ненужного проти-
востояния, отойдите в тень. К выходным бури уля-
гутся, и вы с легкостью сможете решить проблемы.
близнецы — Вы - на коне! Вам под силу решение са-
мых сложных жизненных задач - будь то смена рабо-
ты, жилья или крупные сделки. Творческий настрой 
привлечет на вашу сторону союзников, вместе с ко-
торыми вы сможете и горы свернуть.
рак — Вам отчаянно хочется рискнуть. Что ж - риск 
может принести удачу, но только в делах. В личной 
жизни лучше «быть паинькой», не делать резких ша-
гов, особенно в сторону разводов-разъездов. Изме-
нения в этой области будут необратимыми.
лев — Вы с легкостью сможете выбраться из любой 
трудной ситуации. Верьте в себя и свою удачу. Но это 
вовсе не значит, что позволительны любые глупости. 
Вам всего лишь нужно придерживаться во всем зо-
лотой середины, и неделя пройдет на ура.
дева — В первой половине недели постарайтесь 
доделать все неотложные дела, чтобы хотя бы на 
выходных позволить себе полноценный отдых. Не 
вредно и помечтать о будущем. Например, заплани-
ровать интересную поездку или приятные покупки.

весы — Вас может немного поштормить - но толь-
ко в понедельник-вторник. Уже со среды наступит 
приятное затишье, которое позволит вам спокойно 
навести порядок в доме, в отношениях, а также в 
собственной душе.
скорпион — Если кто-то вам мешает, не стоит идти 
напролом и стирать его с лица земли. Проявите гиб-
кость и дипломатичность - эффект будет гораздо бо-
лее продолжительный, а разрушений минимум.
стрелец — Вы - любимец звезд на этой неделе! Все 
стараются вам угодить и понравиться. Вам нужно 
лишь достойно принимать знаки внимания и по-
дарки. Бойтесь соблазна возгордиться - люди почув-
ствуют фальшь и могут надолго отвернуться.
козерог — Ваше обычное здравомыслие может усту-
пить страстям. Постарайтесь обуздать свои чувства 
рациональными доводами - какие действия прине-
сут вам пользу, а какие - нет.  Выходные принесут 
вам незабываемые впечатления.
водолей — Плывите по течению, и оно вынесет 
прямиком к удаче. Иногда спокойное выжидание 
бывает полезнее активных действий, и уж тем более 
оно полезнее всякой суеты. Прислушивайтесь к соб-
ственным детям - устами младенца, как говорится.
рыбы — Поберегите собственное здоровье, тем бо-
лее что от него сейчас зависит ваше благосостояние. 
Перерыв в делах может отрицательно сказаться в 
будущем. Не забывайте высыпаться, ешьте только 
натуральные продукты, не пейте алкоголя.

 � Г О р О с к О П  Н а  Н е д е л ю

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО 

от души поздравляет с днем рождения Лидию Георги-

евну Самойлову, Антонину Васильевну Филиппову, Ма-

рию Константиновну Новицкую, Станислава Ивановича 

Волкова. Желаем вам крепкого здоровья, долгих лет 

жизни и всех земных благ.

 � с  ю б и л е е М !
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Место встречи       
изменить можно
6 октября в Марковском Доме культуры прошла встреча     
со зрителями популярного артиста театра и кино  Владимира Конкина

В Иркутскую область на-
родный артист России,  заслу-
женный артист Украины, лау-
реат Государственных премий, 
художественный руководи-
тель творческого объединения 
«Дети Мельпомены», артист 
театра и кино Владимир Кон-
кин прибыл по приглашению 
губернатора Приангарья Сергея 
Ерощенко. 

Владимир Конкин,  недавно 
отметивший своё 62-летие, на 
протяжении последних 40 лет 
снялся в 50 художественных 
фильмах, сыграл большое коли-
чество спектаклей, снискавших 
любовь и уважение миллионов 
зрителей. 

Фильмография актёра насчи-
тывает около 50 фильмов. Среди 
наиболее известных работ ар-
тиста фильмы «Как закалялась 

сталь», «Романс о влюблённых», 
«Аты-баты, шли солдаты…», 
«Марина», «В круге первом», те-
лефильме «Кавказская повесть» 
и культовом сериале «Место 
встречи изменить нельзя», в ко-
тором Конкин сыграл Владими-
ра Шарапова. А ещё его голосом 
разговаривают герои более чем 
30 зарубежных кинофильмов и 
20 мультфильмов.

На встрече со зрителями 
в Маркова Владимир Конкин 
вспомнил свою работу над 
телесериалом Станислава Го-
ворухина по роману братьев 
Вайнеров «Место встречи из-
менить нельзя», где Владимир 
Алексеевич составил актёрский 
дуэт с Владимиром Высоцким. 
В картине Владимиру Высоцко-
му изначально была предназна-
чена роль резкого начальника 
уголовного розыска Жеглова.  
Если Жеглов в сериале пел и 
играл на фортепиано, то другой 
опер Шарапов  не умел играть 
на пианино, вокалом не бало-
вался и вместо него в фильме  
музицирует другой пианист, 
точнее пианистка.

Конкин вообще кажется в 
этом сериале неопытным акте-
ром. Однако, Говорухин настаи-
вал именно на нём, проигрыва-
ющим матёрому Высоцкому.

Конкин  рассказал, что отно-
шения на съёмочной площадке 
были сложными. Высоцкий да-
вил на него своим авторитетом. 
Но Конкин работал аккуратно, 
хотя душу поначалу в роль не 

вкладывал. Был даже момент, 
когда актер хотел прекратить 
сниматься и уехать. Его удер-
жал Виктор Павлов, игравший 
в сериале Левченко. Они душев-
но побеседовали за полночь, 
погуляли, выпили винца, и кон-
фликт был улажен. Как бы то ни 
было – главная роль в культо-
вом сериале получилась.

- Я тронут вашим внима-
нием, - обратился Владимир 
Алексеевич к собравшимся 
в зале.  - Если какая-то часть 
моей работы вам пригляну-
лась, запомнилась, я признате-
лен за эту память. Потому что 
актёр без зрительской памяти 
не существует. Я не могу сидеть 
на одном месте, поэтому пишу 
книги, делаю спектакли. Вижу 
свою задачу в том, чтобы при-
езжать туда, где действительно 
не ступала нога артиста. Я не 
люблю сегодняшние посред-
ственные фильмы, потому что 
никакого отношения к каче-
ственному кино они не имеют. 
В них нет идеи. 

Начальник районного от-
дела культуры, заслуженный 
работник культуры России Та-
тьяна Кочнева от имени мэра 
района Игоря Наумова вручила 
Владимиру Конкину памятный 
адрес и сувенир, поблагодари-
ла его за прекрасный вечер и 
пожелала почаще встречаться 
с тружениками нашего района.

Борис Копылевич
Фото автора

 � П р а з д Н и к

День добра и уважения
Первого октября в Ширяева чествовали ветеранов

Праздник, состоявшийся 1 октября, организаторы назвали 
«День добра и уважения». Он собрал в Ширяевском Доме культуры 
людей, которые прожили интересную, насыщенную трудовыми буд-
нями жизнь, вырастили детей, радуются внукам и правнукам. Для 
ветеранов была подготовлена праздничная программа, их поздра-
вили дети, а участники народного ансамбля «Бриз» порадовали за-
мечательными песнями. Глава Ширяевского МО Светлана Попова, 
председатель Совета ветеранов Зоя Бармина, председатель Женсо-
вета Наталья Казакова, работники культуры подобрали самые те-
плые слова поздравлений, вручили ветеранам подарки и пожелали 
здоровья. Было очень приятно видеть счастливые улыбки наших 
бабушек и дедушек. Во время праздника была представлена презен-
тация «Бабушка рядышком с дедушкой», работала выставка кукол и 
семейных фотографий. Хочется еще раз сердечно поздравить всех 
ветеранов труда  и пенсионеров с этим осенним праздником!

Галина Аксенова,
заведующая Ширяевской библиотекой

 � т р а д и ц и я

Есть капуста     
и на столе не пусто
В Максимовщине отметили старинный русский 
праздник

Двадцать девятое сентября. Издавна на Руси в этот день отмеча-
ется церковный праздник Воздвижение. В деревнях и сёлах начи-
нали убирать урожай капусты. Рубили и солили капусту женщины 
сообща для всей деревни - переходили из одного дома в другой. 
Именно с Воздвижения начинались девичьи вечёрки – капустницы. 

В селе Максимовщина по старинному русскому обычаю в этот 
день прошли девичьи вечёрки. Гостей встречали хозяин с хозяйкой, 
устраивали для молодых девушек конкурс «Кто вкусней и аккурат-
ней порубит и посолит капусту». Рассказали о сортах капусты, за-
гадывали загадки. Вокальные ансамбли Дома Культуры пели славу 
этому овощу, восхваляли его. 

Гостей и участников угощали пирожками с капустой. Праздник 
запомнился всем, и мы надеемся, что он войдёт в традицию нашего 
села.

Ксения Ведерникова,
директор Культурно-
спортивного центра


