
Издание администрации Иркутского района  Издается с 22 января 1935 года№ 4 (10235) 1 февраля 2013 г.

Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Районное образование   
на новом этапе
В модернизацию за два года вложено .... 
миллионов рублей

Вышли на «Главную дорогу»
В Пивоварихе состоялся финал КВН
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Турнир на призы мэра
В соревнованиях по рукопашному бою приняли участие 127 спортсменов
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Новости
Иркутского
района

Объявление

Управлением по потребительскому рынку Иркут-
ского районного муниципального образования до-
водит информацию для  руководителей торговых 
организаций и индивидуальным предпринимателям  
о работе телефона «Горячей линии» 8(395-2) 34-25-
48 и Иркутского района 33-92-56 по вопросам « Что 
нужно знать о реализации пива и пивных напитков с 1 
января 2013 года».

Управление по потребительскому рынку

 �

Губернатор посетил ИрГСХА
Правительство Иркутской области поддержит предложения по развитию ВУЗа

Правительство Иркутской 
области готово заключить до-
говор на разработку концепции 
развития сельского хозяйства 
региона с Иркутской государ-
ственной сельскохозяйствен-
ной академией.

Об этом завил 25 января 
губернатор Приангарья Сер-
гей Ерощенко на встрече с 
ректором ВУЗа Геннадием Та-
каландзе, членами ректората, 
студентами. Во встрече также 
принимали участие президент 
ИрГСХА Александр Долгопо-
лов, первый заместитель ми-
нистра сельского хозяйства 
региона Кузьма Алдаров, мэр 
Иркутского района Игорь Нау-
мов, депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
Анастасия Егорова, глава ад-
министрации Молодёжного 
муниципального образования 
Виктор Букин.

Президент академии Алек-
сандр Долгополов, докладывая 
губернатору о планах, кото-
рые разработаны в ИрГСХА, 
сделал акцент на том, что про-
фессорско-преподавательский 
состав и ректорат ВУЗа ставит 
перед собой реальную стра-
тегическую цель – к 2015 году 
добиться повышения статуса 
Иркутской государственной 
сельскохозяйственной акаде-
мии до научно-инновационно-
го аграрного университета на 
основе создания новой модели 
образования для подготовки 
специалистов АПК.

Сергей Ерощенко поддер-
жал эту идею, подчеркнув, что 
«необходимо использовать 
учебную инфраструктуру и 
земли сельскохозяйственного 
назначения современным об-
разом, чтобы наша молодёжь, 
выпускники ВУЗов не уезжали 
в другие регионы».

По мнению главы региона, 
в посёлке Молодёжный должна 
быть развита не только совре-
менная учебная инфраструкту-
ра, но спортивные сооружения, 
соцкультбыт. Правительство 
Иркутской области поддер-
жит предложения по развитию 
ВУЗа, будет участвовать в стро-
ительстве детского сада в Моло-
дёжном, поможет с водоводом. 
Надо создавать такие условия, 
чтобы научная работа образо-
вательных учреждений региона 
была востребована областью. 
Правительство Приангарья го-
тово финансировать такие про-
екты.

Губернатор поздравил уча-
щихся ИрГСХА с Днём Рос-
сийского студенчества, посетил 
центр информационных техно-
логий, инженерный факультет, 
учебную ферму академии.

Наш корр.

 � к О н к у р с

«А ну-ка, парни!»
20 февраля в Оёкском му-

ниципальном образовании 
состоятся традиционные со-
ревнования между юношами, 
приуроченные к празднованию 
Дня Защитника Отечества.

На базе СКСК с. Оёк пройдет 
военно-спортивный конкурс "А 
ну-ка, парни", в котором примут 
участие 6 команд из Иркутского 
района. Организаторами кон-
курса выступают представители 
Профессионального училища № 
60  Марина Некрасова и Алек-
сандр Канахович. Оценивать 
мастерство молодых людей при-
глашены офицеры из близлежа-

щих воинских частей. А следить 
за происходящим будут даже 
самые маленькие зрители! Ор-
ганизаторы планируют пригла-
сить учащихся Оёкской началь-
ной и средней школ. Ну а пока, 
молодые люди готовятся, отра-
батывают строевую подготовку, 
команды, учат песни, чтобы до-
казать всем, что самые спортив-
ные и смелые парни проживают 
в Иркутском районе!

Виктория Самойлова,
консультант районного отдела 
физической культуры, спорта и 

молодёжной политики

Гонка для здоровья

Традиционная  31-я Всероссийская лыжная гон-
ка «Лыжня России-2013», ежегодно собирающая под 
свои знамёна в Иркутске около 15 тысяч лыжников, в 
этом году проводится 10 февраля на лыжной базе Ир-
кутской государственной сельскохозяйственной акаде-
мии в Молодёжном. Мандатная комиссия работает с 4 
по 9 февраля по адресу: г.Иркутск, ул.Сухэ-Батора, 15.

Байкал-чудо света
6-й конкурс ледовых скульптур «Хрустальная нерпа» пройдёт с 9 по 16 февраля

В эти дни на  льду Байка-
ла в Листвянке, напротив от-
еля «Маяк», будет возведена 
ледовая деревня «Хрусталь-
ная сказка». В течение недели 
скульпторы прямо на глазах у 
зрителей продемонстрируют 
своё мастерство в создании 
оригинальных ледовых скуль-
птур. 16 февраля состоится 
торжественное открытие кон-
курса и зрительское голосова-
ние за представленные скуль-
птуры. Затем произведения 
оценят члены жюри, подведут 
итоги и состоится торжествен-
ное закрытие конкурса. Из 
победителей будет сформиро-
вана сборная команда, кото-
рая получит грант на участие 
в чемпионате мира по ледовым 
скульптурам «Ледяная Аля-
ска-2014» и право представ-
лять Россию на этом чемпио-
нате. Показать своё мастерство 

в Листвянку приедут ледовые 
скульпторы из Иркутска, Ан-
гарска, Черемхово, Красно-
ярска, Башкортостана, Сале-
харда, Краснодарского края, 
Ямало-Ненецкого автоном-
ного округа. До 10 марта в ле-

довой деревне будут работать 
выставка конкурсных работ, 
проводиться культурно-мас-
совые мероприятия, выступле-
ния творческих коллективов.

Соб. инф.

 � н О В О с т и  и з  О б л а с т и

Наглядно, просто и доступно
В Иркутской области начал работу единый 
информационный портал ЖКХ

Подать жалобу, выяснить вопросы по водоснабжению, разобрать-
ся в тарифах и коммунальных платежах – сегодня это можно сделать 
через интернет. На этой неделе в Приангарье заработал электронный 
ресурс. Любой пользователь интернета может зайти на сайт irkgkh.
ru найти свой населенный пункт, выбрать нужный ему раздел и за-
дать вопрос. На сайте есть адреса и координаты всех коммунальных 
служб. Теперь населению области нет нужды терять время в чиновни-
чьих коридорах, на сайте они смогут получить ответы специалистов 
«из первых рук».  Во многих регионах России уже успешно работают 
такие проекты, теперь к ним добавилась и Иркутская область.

По материалам СМИ

 � М и  Ф н с  с О О б щ а е т

Зарегистрироваться через мобильный 
Для индивидуальных предпринимателей появился новый сервис

С первого января 2013 
года на сайте ФНС России в 
разделе «Электронные услу-
ги» введен в эксплуатацию 
сервис «Подача заявки на го-
сударственную регистрацию 
в качестве индивидуального 
предпринимателя»

Указанный сервис позво-
ляет формировать и направ-
лять в налоговый орган за-
явление о государственной 
регистрации физического 
лица в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя в инте-
рактивном режиме через сеть 

Интернет, в том числе при по-
мощи мобильных устройств 
Apple iPad и Apple iPhone.

Сервис прост в использо-
вании, так как в процессе фор-
мирования интерактивного 
заявления в режиме online фор-
мируются сообщения-подсказ-
ки. Использование указанного 
сервиса предоставляет возмож-
ность зарегистрироваться в ка-
честве индивидуального пред-
принимателя не выходя из дома 
и посетив налоговый орган 
лишь однажды – для получения 
свидетельства о государствен-

ной регистрации и Выписки из 
Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпри-
нимателей.

При этом, прием заявите-
лей, направивших интерактив-
ное заявление, осуществляется 
в течение всего рабочего дня в 
соответствии с графиком рабо-
ты налогового органа, а время 
приема заявителя, направив-
шего интерактивное заявление,  
при его личном обращении в 
налоговый орган не превышает 
30 минут с момента обращения 
заявителя.
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 � О б р а з О В а н и е

Районное образование 
на новом этапе
В модернизацию за два года вложено миллионов рублей

 � Ц и Ф р ы  и  Ф а к т ы

с каждым годом учеников все больше

В настоящее время на территории Иркутского района действу-
ют: 72 учреждения образования и 10 филиалов.

Всего в образовательных учреждениях обучаются 8 327 уча-
щихся, в том числе 235 - в пяти вечерних школах. По сравнению с 
предыдущим учебным годом количество учащихся возросло на 430 
человек , а количество первоклассников увеличилось с 942 до 1014.

качество
На 0,4 процента повысилась успеваемость в образовательных 

учреждениях, Этот показатель составляет 99,5 процента. Так же за 
этот период на 1,8 процента возросло качество знаний (34,5 процен-
та).

Дополнительное бесплатное
Вся система дополнительного образования в районе доступна и 

бесплатна для юных жителей. Это позволяет привлечь к активным 
занятиям в детско-юношеской спортивной школе, Центре развития 
творчества детей и юношества, Станции юных натуралистов около 
6 тысяч детей.

Дистанционное образование
В настоящее время в районе активно развивается система дис-

танционного образования. В 2012 году она охватывает 8 школ и 18 
учащихся. Дети-инвалиды полностью обеспечены необходимым 
оборудованием. Дополнительное обучение прошли не только педа-
гоги, но и родители детей с ограниченными возможностями.

учатся все
Все педколлективы, в которых сегодня трудится 2012 работни-

ков, занимались в минувшем году повышением квалификации. 715 
человек обучались на специализированных курсах, заочных отделе-
ниях вузов. 113 педагогов успешно прошли аттестацию и повысили 
свои квалификационные категории.

60 руководителей образовательных учреждений получили ди-
пломы «Менеджмент в образовании» и «Управление персоналом»

Все образовательные учреждения района в настоящее время ат-
тестованы и имеют аккредитационные сертификаты, дающие право 
на выдачу государственного документа об образовании.

Побеждают-лучшие
Педагоги принимают активное участие в районных и областных 

профессиональных конкурсах. Так, Р.Б.Босхолов, учитель производ-
ственного обучения Ревякинской школы в 2012 году стал победи-
телем районного конкурса «Мистер учитель, хозяин, избиратель». 
Воспитатель Уриковского детского сада победила в районном кон-
курсе «Воспитатель года». Победу в конкурсе «Методические идеи» 
одержали воспитатели Смоленского, Марковского детских садов: 
З.Г.Филатова, З.И.Анохина, А.С.Королева.

Победу в областном конкурсе «Первый учитель» завоевала В.И.
Горбунова из Оекской школы. Лучшим педагогом дополнительного 
образования области названа М.В.Коваленко из Пивоваровского 
детского сада. Т.В. Вотякова из Пивоваровской СОШ сала победи-
телем Всероссийского конкурса Мастер педагогического труда по 
физкультурно-оздоровительной и спортивной работе».

зарплата подросла
За прошлый год заметно изменилась средняя заработная плата 

педагогов (с 14,8 до 26,3 тысяч рублей). С 8,5 до 15,7 тысяч рублей 
увеличилась средняя зарплата работников дошкольных учрежде-
ний. Средняя заработная плата технического персонала в этом году 
составляет 10,9 тысяч рублей.

к 2016 году очередей в детский сад не будет
28 муниципальные дошкольные образовательные учреждения 

посещают 3279 детей. В очереди на место в детском саду ожидают 
3102 ребенка.

В настоящее время в Иркутском районе предпринят ряд мер по 
расширению форм и способов получения дошкольного образова-
ния. Сегодня удалось обеспечить дополнительными местами в дет-
садах 165 детей.

Администрация района совместно с управлением образования 
создали Дорожную карту, составлен план мероприятий до 2015 
года, в котором предусмотрено создание 275 дополнительных мест 
в ДОУ, еще 100 мест - за счет открытия групп кратковременного пре-
бывания. В результате реконструкций зданий действующих детских 
садов удастся получить еще 650 мест. 

839 мест появятся в результате ожидаемого строительства мо-
дульных и быстровозводимых зданий в Горяшино, Карлуке, Смолен-
щине, Большой Речке, Малом Голоустном, Плишкино, Дзержинске. 
К 2015 году ожидается строительство новых зданий детских садов в 
Бутырках, Молодежном, Пивоварихе, Грановщине, Максимовщине, 
Луговом (всего 975 мест).

Начиная с 2011 года в ходе 
реализации федеральных, об-
ластных и районных целевых 
программ образовательные уч-
реждения перешли на новый 
качественный уровень. Улучши-
лась материально-техническая 
база, обновилось учебное обору-
дование. Все вместе сказалось на 
повышении качества образова-
ния. Редакция попросила Галину 
Кудрявцеву прокомментировать 
процессы, происходящие в рай-
онной системе образования 

- За два последних года сдела-
но очень много. Благодаря феде-
ральному бюджету на миллионы 
рублей в школах и дошкольных 
учреждениях района обновлено 
оборудование. Надо отметить, 
что успешность этой работы 
была обеспечена Соглашением, 
которое заключила районная ад-
министрация и областное мини-
стерство образования. Каждая 
сторона принимала на себя кон-
кретные обязательства и вполне 
с ними справилась.

- Что в результате получи-
ли школы и детские сады?

- Многое из того, что уда-
лось осуществить, было сдела-
но впервые за многие годы. Так, 
например, в 2011 году было по-
лучено новое оборудование для 

20 кабинетов начальных школ, в 
2012 году-еще 3 и в 2013 году но-
вое оборудование появится еще 
в 26 начальных классах. За два 
последних года обновлено обо-
рудование 9 кабинетов инфор-
матики, еще 13 запланировано 
на этот год. В этом году получим 
и установим 23 мастерские для 
девочек и столько же для маль-
чиков в кабинетах технологии. 
Еще 16 кабинетов физики и хи-
мии будет переоснащено. С 2011 
по 2013 год в 26 школьных сто-
ловых появится новая кухонная 
техника, которая значительно 
облегчит труд работников. 31 
комплект для медицинских ка-
бинетов почти полностью по-
кроют наши потребности. Тако-
го обновления парка школьных 
автобусов, как в последние три 
года, не было уже очень давно. 
С 2011 по 2013 год появятся в 
общей сложности 32 единицы 
специализированной техники 
для подвоза детей в школы. При-
обретаем и доставляем новое 
игровое и спортивное оборудо-
вание.

Не надо забывать, что за 
последние два года на сумму 8 
миллионов рублей было завезе-
но новой учебной литературы. В 
этом году в школьные библиоте-
ки поступит еще 40 тысяч экзем-

пляров на сумму более 6 милли-
онов рублей. 

- Как модернизация повлия-
ла на районное образование?

- Все образовательные уч-
реждения увидели и почувство-
вали обновление. И, конечно 
же, это сказалось, прежде всего, 
на условиях работы и качестве 
образования. Результаты ЕГЭ 
и ГИА в наших школах радуют, 
они на уровне городских школ. 
Лучшие результаты по русскому 
языку и математике в Ревякин-
ской, Пивоваровской, Уриков-
ской, Оекской школах. Надеюсь, 
что и далее качество знаний бу-
дет становится все лучше. У нас 
для этого есть все и самое глав-
ное – профессионализм и уме-
ние трудиться наших педагогов 
и воспитателей.

- Результаты выпускных 
экзаменов – яркое свидетель-
ство тому, что сегодня сель-
ское образование ничуть не 
уступает по качеству город-
скому. Каково ваше мнение?

- У нас нет лицеев и гимна-
зий, но наши педагогические 
коллективы работают ничуть 
не хуже, ежегодно повышают 
квалификацию, занимаются са-
мообразованием, участвуют в 
различных профессиональных 
конкурсах. Во всех школах есть 
выход в Интернет и созданы 
собственные электронные сай-
ты.. По некоторым моментам, 
касающимся школьной атмос-
феры, микроклимата, сельские 
дети, по сравнению с городски-
ми, находятся даже в лучших ус-
ловиях. Особенно по экологии и 
безопасности. Наши учителя по-
нимают, знают и любят детей. И 
это я считаю едва ли не главной 
характеристикой и достижени-
ем образования в Иркутском 
районе.

Ирина Еловская  
Фото Ирины Галановой
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Постоянный, кропотливый труд
О работе администрации Дзержинского МО в 2012году

Бюджет Дзержинского му-
ниципального образования в 
2012 году составил по доходам 
5382 тыс. рублей, по расходам 
- 5827тыс.руб, размер дефици-
та - 445 тысяч рублей. В тече-
ние года в него неоднократно 
вносились изменения и допол-
нения. Администрацией посе-
ления в минувшем году сделано 
ни мало во всех сферах жизни 
МО. 

В 2012году было заключе-
но 2 муниципальных контрак-
та на вывоз ТБО с территории 
поселения и вывоз мусора от 
домов частного сектора. Теперь 
каждое воскресенье специали-
зированная машина забирает 
мусор от домов. Убраны все не-
санкционированные свалки в 
поселке.

В жилом доме №3 по улице 
Садовая заменена система ото-
пления на сумму 1000852 ру-
блей.

Администрация Дзержин-
ского МО вступила в програм-
му «По капитальному ремонту 
и ремонту дворовых террито-
рий многоквартирных домов и 
проездов к дворовым террито-
риям». По этой программе про-
ведены работы по устройству 
дорожного покрытия придомо-
вой территории по улице Садо-
вая -3 на сумму 336743рубля.

Также администрация МО 
участвует в программе «По ка-
питальному ремонту и ремонту 
автомобильных дорог общего 
пользования». Заключен кон-
тракт и выполнены работы по 
устройству гравийной дороги 
по улице Родниковая на сумму 
330 831 рубль.

Проведен капитальный ре-
монт сети холодного водоснаб-
жения на улице Ключевая и ка-
питальный ремонт теплосети и 
сети холодного водоснабжения 
от улицы Центральная до жи-
лых домов №10 и №12 по улице 
Парковая на сумму 775447 ру-
блей.

В 2012 году Дзержинскому 
МО была предоставлена суб-
сидия из областного бюджета 

в размере 744 тыс. 
рублей для реа-
лизации проекта 
«Народные иници-
ативы». По данной 
программе вы-
полнены работы: 
устройство гравий-
ной дороги в пере-
улке Строителей на 
сумму 512627 тыс. 
рублей, обрезка 
деревьев на сумму 
98810,21 руб. За 
счет сэкономлен-
ных средств заклю-
чен муниципаль-
ный контракт на 
устройство гравий-
ной дороги по ули-
це Новая (от д.№2 
до пер. Строителей 
№1) на 458 000 руб. 
Заключен муници-
пальный контракт 
на прокладку водо-
напорной сети для 

установки пожарного гидранта 
по пер. Строителей,7 на сумму 
360 тыс. руб. Однако, в связи с 
наступлением аномально низ-
кой температуры воздуха, срок 
исполнения контракта продлен 
до мая 2013года.

В 2012 году по разделу ЖКХ 
также выполнен большой объ-
ем работы. 

На уличное освещение и 
оплату электроэнергии по во-
докачке израсходовано 211250 
руб. Проводился ремонт элек-
тросетей, были приобретены 
лампы, выключатели, светиль-
ники.

Затраты на вывоз ТБО и му-
сора составили 851872 руб.

Проводился ремонт и грей-
дерование улиц. По ходатайству 
администрации Дзержинского 
МО проведен ямочный ремонт 
центральных улиц Производ-
ственная, Центральная и Стаха-
новская.

В результате засорения ка-
нализационной системы была 
создана угроза загрязнения тер-
ритории поселка фекальными 
водам. За счет резервного фон-
да администрации были прове-
дены работы по очистке кана-
лизационных колодцев и сетей 
канализации в Дзержинске на 
сумму 99382,24 рубля. Аварий-
ная ситуация была устранена. 
На 18698,49 руб. заменены ради-
аторы в подъездах дома №3 по 
ул.Садовая. Выполнен ремонт 
кровли жилого дома по ул.Пар-
ковая, 12 на сумму 99988,48руб.

Произведен ремонт дороги 
ул. Центральная: от пер.Парко-
вый, 2 до здания бани. В ото-
пительный сезон 2011-2012гг. 
перебоев в отоплении жилых 
домов не было. 

В 2012году решением Думы 
поселения был утвержден Ге-
неральный план Дзержинско-
го МО. Разработаны правила 
землепользования и застройки, 
объявлены публичные слуша-
ния, после проведенных кото-
рых, правила будут утвержде-
ны.

По представлению Роспо-
требнадзора разработаны зоны 
санитарной охраны источни-
ков водоснабжения - скважин, 
расположенных по ул.Садовая 
(ПНС), и по ул.Стахановская 
(водокачка).

Ни мало задач у админи-
страции и в социальной сфере 

При администрации рабо-
тает постоянная комиссия по 
делам несовершеннолетних и 
защите их прав, которая ежеме-
сячно проводит заседания. На 
учете состоит 3 семьи. Постоян-
но проводятся рейды по небла-
гополучным семьям, проведены 
акции «Безнадзорник», «Всеоб-
уч», «Семья». 

В МО проживает 16 много-
детных семей, в которых воспи-
тывается 51 ребенок. Неполных 
семей -39 , в них 57 детей, опе-
каемых детей -6, детей-инвали-
дов- 6.

На территории Дзержинско-
го МО проживает 379 пенсио-
неров. Активно работает Со-
вет ветеранов, который ведет 
большую работу по военно-па-
триотическому воспитанию 
среди школьников В посёлке 
проживают 3 участника Вели-
кой Отечественной войны, 9 
вдов участников войны, 25 тру-
жеников тыла. Никто из них не 
обделен вниманием.

Все участники Великой От-
ечественной войны и 7 вдов 
участников войны получили 
жилищные сертификаты на 
приобретение жилья.

Пенсионеры выезжают в 
театры областного центра, они 
получают 30 экземпляров га-
зеты «Ангарские огни». Ад-
министрация МО занималась 
подготовкой документов в Ми-
нистерство социального раз-
вития на оформление детских 
пособий. Продолжалась работа 
по сбору документов на оформ-
ление льгот ветеранам войны и 
труда, инвалидам, реабилити-
рованным.

18 детей из поселка отдохну-
ли в санаториях «Саяны», «Усо-
лье» и в лагере на Байкале. Это 
дети из неблагополучных и ма-
лообеспеченных семей.

Администрация ходатай-
ствовала о выделении путевок 
детям, оказала помощь при сбо-
ре документов для поездки в 
санатории и оздоровительный 
лагерь.

В 2012 году администрацией 
выдано 686 справок, оформле-
но 60 нотариальных доверен-
ностей. Было принято 83 по-
становлений, 48 распоряжений 
главы администрации, Думой 
принято 57 решений.

Ирина Соколовская,
глава администрации

 � н О В а я  р у б р и к а

наш дом - Дзержинск

Сегодня вниманию читателей «Ангарских огней» мы 
предлагаем совместный проект редакции газеты и ад-
министрации Дзержинского муниципального образова-
ния. Совместно с главой МО Ириной Соколовской мы 
предполагаем ежемесячно публиковать целевую поло-
су о жизни Дзержинского МО, происходящих на этой 
территории событиях, планах и делах местной админи-
страции, интересных людях.

Планы на 2013год

 u - Провести ремонт дороги областного значения по ул. 
Производственная, Центральная, Стахановская.

 u - Обустроить пешеходные дорожки по ул. Производ-
ственная и по ул. Дорожная.

 u - Обустройство придомовой площадки около много-
квартирного дома по ул. Парковая №10 и Парковая №12.

 u - Ремонт автомобильных дорог на ул. Парковая и Набе-
режная.

 u - Оборудование зоны отдыха в парке.
Администрация Дзержинского муниципального образова-

ния проработала вопрос о выделении земельных участков в п. 
Дзержинск многодетным семьям. В настоящее время идет сбор 
документов для получения земельных участков под индивиду-
альное жилищное строительство.

В 1928 году ученый Писа-
рев разбил первое опытное поле, 
расположенное вблизи Иркутска. 
Так началась история поселка 
Дзержинск.

С 1930 года стали прибывать 
раскулаченные из южных райо-
нов России - русские, украинцы, 
белорусы, в военные годы-немцы, 
латыши, эстонцы. Раскулаченные 
жили в землянках по две-три се-
мьи вместе.

В эти годы на опытном поле 
был заложен плодово-ягодный 
сад под руководством агронома 
Лемешева. Площадь данного сада 
была около 15га, вокруг был лес, 
который заготавливали для стро-
ительства бараков, зернохрани-
лищ, складов. Совхоз назывался 
имени Дзержинского, затем его 
переименовали в совхоз «1 Мая».

В 1957 году была создана 
опытная станция, проводилась 
большая  научная работа по ис-
следованию почв, сортов расте-
ний. Особое внимание уделялось 
племенной работе в животновод-
стве. В поселке была своя пекар-

ня, столовая, склады, амбары, где 
осенью солили огурцы, квасили 
капусту, варили варенье. Часть 
продукции увозили в Иркутск.

В 1989 году постановлением 
Правительства утверждено со-
здание НИИСХ. Центром являл-
ся уже образованный к этому 
времени поселок Дзержинск. И 
началось строительство жилых 
домов для рабочих и служащих 
опытной станции.

Сегодня в поселке прожива-
ет 2277 человек, из них: работо-
способное население составляет 
1473 человек, детей до 7 лет - 167, 
пенсионеров - 365 человек, участ-
ников войны - 3 человека, труже-
ников тыла-26, вдов участников 
войны-10.

В поселке расположены пред-
приятия, учреждения разного 
подчинения: администрация 
Дзержинского МО, ЦРБ Иркут-
ского района, начальная шко-
ла-детский сад, райвоенкомат, 
центр агрохимической службы 
«Иркутский», почта, частные и 
торговые предприятия

История и день сегодняшний
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Вышли на «Главную дорогу»
В Пивоварихе состоялся финал КВН

 � к О н к у р с ы ,  с О р е В н О В а н и я

Главная дорога - так на-
зывался второй сезон 

игр клуба веселых и наход-
чивых, в котором принима-
ли участие команды юных 
инспекторов дорожного 
движения. Финал игры со-
стоялся 25 января в Пи-
воваровской школе, в нем 
играли девять команд. 

Основную идею этой игры, 
которую уже второй год подряд 
совместно проводят управление 
образования и ГИБДД района 
можно выразить в двух словах: 
«Весело о серьезном». Надо 
сказать, что такая форма про-
филактической работы очень 
действенна. Ведь в подготовке 
к игре участвуют не только ко-
манды ЮИД, но и множество их 
друзей, в итоге большое число 
школьников получают знания 
правил дорожного движения 
и задумываются о безопасном 
поведении на дорогах. Итоги 
зональных и финальных игр ос-
вещаются в газетах и на телеви-
дении, что также имеет большое 
значение для профилактики 
ДТП в Иркутском районе. 

«Команды в финал попа-
ли сильные, - говорит инспек-
тор----Михаил Климов, - чув-
ствуется, как вырос их уровень 
по сравнению с прошлым годом. 
От души хочется поблагодарить 
педагогов, которые готовили ре-
бят к играм». Всего финалистам 
пришлось пройти четыре кон-
курса: «Биатлон», приветствие 
«Крутой подъем», стоп-кадр «Зе-
бра» и домашнее задание «Нас 
не догонят». По правилам «Би-
атлона» командам дается право 
на две шутки и через несколько 
«кругов» остаются самые силь-
ные соперники. До последнего 
круга продержались Ревякина и 
Большая Речка, ревякинской ко-
манде удалось набрать один балл 
и победить в этом конкурсе. Во 
втором конкурсе – приветствии 
Ревякина потеснили команды 
из Пивоварихи «Осторожно, 
дети!» и Большой Речки «Бу-
блик». Запомнилась и команда 
парней «ДПС» из Смоленщины, 
ребята из Усть-Куды, поющая 
и очень артистичная команда 
«БМВ» из Бутырок. В конкурсе 
стоп-кадр ребятам нужно было 
придумать комментарии к фото-
графиям, оценивался этот этап в 
четыре балла. Такие конкурсы, 
как правило, бывают очень не 

простыми для команд, но наши 
КВНщики справились с зада-
нием блестяще. Ну и конечно, 
самым зрелищным и веселым 
было домашнее задание, оцени-
вало его жюри в пять баллов. 
Мамоны выпустили на «боль-
шую дорогу» Буратино с вол-
шебной палочкой и блондинок, 
для которых изобрели специаль-
ный блонд-мобиль, руль которо-
го делает маникюр, а педаль газа 
– педикюр. Ревякина показали 
один день из жизни работника 
ДПС и очень остроумно пошу-
тили про председателя жюри – 

начальника ГИБДД района Вя-
чеслава Гопкало, шутка прошла 
«на ура». А песенку команды 
про ДПС вполне можно сделать 
неофициальным гимном этой 
службы. Парни из Смоленщины 
сыграли «старушек», которые 
сидят в социальных сетях и лихо 
исполнили частушки. Очень по-
нравилось зрителям домашнее 
задание команды Бутырской 
СОШ, здорово отыграли кон-
курс ребята из Плишкино, их 
«коровка» была неподражаема. 
В оценочных протоколах жюри 
баллы команд стояли так «куч-

но», что победителя пришлось 
выявлять буквально в сотые 
балла. Победителем игры ста-
ла команда «Осторожно, дети!» 
Пивоваровской СОШ. Втрое 
место заняли ребята из Большой 
Речки, а третье – Смоленская 
«ДПС». Хорошо, что в нашем 
районе появилась и прижилась 
эта игра, которая доставляет 
массу положительных эмоций и 
делает полезное дело.

Ирина Галанова
Фото автора

 �

Бились сил не щадя
26 января состоялся второй турнир по рукопашному бою на призы мэра района

сейчас уже можно ска-
зать, что открытый тур-

нир--------получил посто-
янную прописку в нашем 
муниципальном образова-
нии.

В прошлом году по инициати-
ве руководителя Оекского воен-
но-спортивного клуба «Медведь» 
Владимира Сафонова, которую 
поддержал мэр района Игорь На-
умов, эти соревнования прошли в 
первый раз. И пошли так успешно, 
что нынче заявку на участие пода-
ли 127 бойцов из Зимы, Иркутск, 
Тулуна, Максимовщины. Очень 
хотели сразиться в Оеке бойцы 
из Красноярск, Улан-Удэ и даже 
Монголии, но пришлось им пока 
отказать, принять такое количе-

ство спортсменов очень не про-
сто. О том, что турнир становится 
очень популярным можно судить 
и по почетным гостям, которые 
его посетили. Назову только имя 
самбиста Халима Гариева, это че-
ловек-легенда нашего спорта. Че-
тыре года подряд он был чемпио-
ном Советского Союза, такого не 
удавалось ни кому из советских 
спортсменов. Чемпион объехал 
почти весь мир, общался с такими 
известными людьми как Фидель 
Кастро, Мухаммед Али. Халим Га-
риев приветствовал участников, 
пожелал им победы и пообещал 
в следующем году учредить свой 
приз для победителя.

По правилам турнира, на ковер 
вышли бойцы в возрасте от 7 до 13 
лет. Не смотря на столь юный воз-
раст, среди них были уже опытные 
спортсмены, побеждавшие не на 

одном соревновании, к примеру 
Антон и Даниил Шейманы, Артем 
Черных и другие.

Бои проходили по олимпий-
ской системе, то есть, до последне-
го четвертого круга дошли только 
самые сильнейшие спортсмены. 
Судейство на турнире осущест-
вляла бригада рефери, представ-
ленная Федерацией рукопашного 
боя. В общекомандном зачете по-
беду одержали хозяева турнира – 
Оекский военно-спортивный клуб 
«Медведь», второе место завое-
вали бойцы из Иркутского ВСК 
«Каскад», третье – ВСК «Гварде-
ец», Иркутск. Среди наших «Мед-
ведей» особо отличились Артем и 
Максим Черных, Даниил Шейман, 
Федор Крюченков, Данил Токарев 
– они заняли первые места в своих 
весовых категориях. Причем Ар-
тем еще завоевал приз за лучшую 
технику и самый короткий бой. За 
считанные секунды он победил 
более рослого и хорошо подго-
товленного соперника. А Данилу 
вручили приз за волю к победе. 
Серебряную медаль в своей ве-
совой категории получил Антон 
Шейман. Среди «бронзовых» при-
зеров турнира Даниил Гузенов, 
Дмитрий Алексеев, Олег Макси-
мов, Никита Мальков, Николай 
Анучин, Вадим Масеев, Илья 
Колеватов, Андрей Погорелов, 
Иван Мунгалев. Дмитрий, Вадим 
и Илья участвовали в таком пред-
ставительном турнире в первый 

раз – и сразу такой успех. Андрею 
Погорелову рефери единогласно 
присудили приз за благородство. 
Поборов соперника, он не стал 
наносить ему удар в голову, и су-
дьи и противник по достоинству 
оценили этот красивый поступок. 
Иван Мунгалев получил приз, как 
самый юный участник турнира.

Все участники и зрители от-
метили, что турнир прошел на 
высоком уровне. Не малую лепту 
в его подготовку и организацию 
внесли родители ребят из ВСК 
«Медведь», многие вопросы по-
могал решать заместитель главы 
Оекского МО Олег Парфенов. И, 
конечно, особо хочется отметить 
спонсоров турнира: руководителя 
общественной организации «Аль-
тернатива» Татьяну Казанцеву, 

директора «Восточных электриче-
ских сетей»---Садохина, магазин 
«Боец-профи», Оекскую дорож-
ную службу.----, оекское райпо--
---Степана Муравьева. Достойны 
особой благодарности офицеры 
спецназа ОМОН, которые приеха-
ли в Оек, привезли боевое оружие, 
показали его ребятам. Восторгам 
мальчишек просто не было пре-
дела. Армейский рукопашный бой 
помогает из мальчишек воспиты-
вать настоящих мужчин, закаляет 
их волю, укрепляет силы. Радует, 
что в Иркутском районе становит-
ся все больше поклонников этого 
вида спорта.

Ирина Галанова
Фото автора
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По благословению Митрополита иркутского и ан-
гарского Вадима публикуется приходом во имя иконы 
божьей Матери «Владимирская» деревни лыловщина.

По всем вопросам обращаться по адресу: 664000, 
ул. Центральная 59а, д. лыловщина, иркутский район, 
иркутская область.

Электронный адрес: vladimiskay@mail.ru
http://vladimiskay.prihod.ru/

календарь особых дней и престольных праздников
в храмах иркутского района

1 февраля – День интронизации святейшего Патриарха кирилла

10 февраля – Поминовение пострадавших в годину гонений за веру Христову

15 февраля – сретение Господне. Двунадесятый праздник

24 февраля – 2 марта – Мытаря и Фарисея. сплошная седмица (поста нет)

 � с  В е р О й  и  н а Д е ж Д О й

Праздник Богоявления. Крещение Господне
От имени прихода храма в честь Владимирской иконы Божьей Матери поздравляю всех православных христиан с праздником 
Богоявления, Крещения Господня!

В детстве я часто слыша-
ла такие слова: креще-

ние, крещенские морозы, 
крещенская вода. только 
став взрослой, я узнала, что 
все это неразрывно связано 
с богоявлением. 

Что же такое Богоявление? 
Что произошло при Крещении 
Господа? Зачем Господу, который 
совершенен, креститься? Какие 
чудеса получаем мы  от Господа 
в этот день? Что такое Великая  
Агиасма? В этих вопросах кроет-
ся событие праздника, который 
отмечается всеми православными 
христианами 19 января.

Во время крещения Иису-
са Христа миру явилась впервые 
Пресвятая Троица. Именно поэто-
му праздник также называется Бо-
гоявлением. Бог Отец свидетель-
ствует с неба: «Сей есть Сын Мой 
возлюбленный, в котором Мое 
благоволение». Бог Сын принима-
ет крещение по своей человеческой 
природе; Дух Святой в виде голубя 
нисходит на Него. Этим утвержда-
ется вера в Божественную Троицу 

и вера в Божество Иисуса Христа. 
«Богоявления время, Христос яви-
ся нам во Иордане реке», — поют 
в храме. При Крещении Господа в 
Иордане открылось людям истин-
ное Богопочитание, явлена до тех 
пор неведомая тайна Троичности 
Божества, тайна о Боге Едином в 
трех Лицах, открылось поклоне-
ние Пресвятой Троице.

Господь наш Иисус Христос, 
будучи безгрешным,  крестился от 
Иоанна Предтечи в оставление на-
ших с вами грехов,  по выражению 
церковных песнопений, «потопил в 
водах Иордана грехи всего мира».  

В память о столь великом со-
бытии Господь подарил нам на-
стоящие чудеса. Каждый год 19 
января воды реки Иордан, освя-
щенные самим Господом Иисусом 
Христом, текут вспять!

А святая вода?!  Великая Аги-
асма ( греч. святыня)? Это ли не 
чудо? Ведь при достойном  отно-
шении к крещенской воде, ее мож-
но хранить несколько лет!  Любая 
вода, это знает каждый химик и 
биолог, если она специально не об-
работана, при долгом хранении бу-
дет портиться.  Но если человек не 
хочет видеть чуда, то он его и не ви-

дит. При этом агиасма может сто-
ять в доме несколько месяцев, но 
если вдруг люди совершат тяжкий 
грех, то она у них сразу же испор-
тится. Такие случаи известны, они 
говорят о том, что это духовное, а 
не физическое явление. Впрочем, и 
чудесное сохранение крещенской 
воды не гарантировано человеку, 
который не будет относиться к 
ней благоговейно, хранить не где 
попало, а рядом с иконами или 
в ином почетном месте. Святую 
крещенскую воду принято употре-
блять натощак вместе с просфорой 
после утреннего молитвенного 
правила с особым благоговением 
как святыню. «Когда человек упо-
требляет просфору и святую воду, 
- говорил затворник Георгий За-
донский, - тогда не приближается 
к нему нечистый дух, душа и тело 
освящаются, мысли озаряются на 
угождение Богу, и человек бывает 
склонен к посту, молитве и ко вся-
кой добродетели».

Два великих праздника,  объ-
единяющихся святками:  Рож-
дество Христово и Богоявление, 
напрямую коснулись  нашего 
прихода. Впервые за 90 лет при-
ход храма Владимирской иконы 
Божьей Матери д. Лыловщина  
получил возможность отпраздно-
вать эти праздники у себя дома. В 
ночь с 6-го на 7-ое января в часов-
не д. Лыловщина состоялась все-
нощная, на которой присутство-
вали и наши гости: прихожане из 
нескольких православных храмов 
иркутского района.  Рождествен-
ская ночь завершилась замеча-
тельным фейерверком во Славу 
Божию. 

Святки закончились, и насту-
пил долгожданный  праздник Бого-
явления - Крещение Господне!  Как 
долго мы прихожане  ждали этот 
день! Жаль, что в такой день так 
мало людей пришло в часовню  по-
молиться  о себе, о своих близких, 
обо  всем мире  и поблагодарить 
Бога за все, что мы имеем. И все-та-
ки праздник состоялся! 19 января 
после Литургии прошло  великое 
водоосвящение, после чего священ-
ник отец Алексей освятил источни-
ки в д. Лыловщина и  в д. Ширяе-
ва.  Усилиями наших прихожан в д. 
Горяшина в живописнейшем месте 
на озере была устроена  Иордань.  
Впервые православные христиане, 
живущие в окрестных деревнях, 
получили возможность погрузить-
ся в крещенскую купель, не вы-
езжая за пределы своего района. 
Более пятидесяти человек  пришли  

на озеро: кто окунуться, кто просто 
поглазеть, а кто из любопытства, 
мол, что это такое – Иордань?  Отец 
Алексей отслужил молебен,  освя-
тил воды, благословил желающих 
окунуться, и…, перекрестившись, 
с замиранием сердца, и  затаив ды-
хание, люди стали  погружаться в 
освящённую Иордань.  Многие это 
делали первый раз в жизни! В их 
числе наша маленькая прихожанка 
Наталья, пяти лет от роду, триж-
ды окуналась в благодатные воды. 
Много детей было на озере, кто-то 
купался, кто-то просто смотрел…  
Кто знает, может, это памятное со-
бытие нашего прихода оставит в 
детских  душах неизгладимый след 
и приведет их когда-нибудь  в  Храм 
Божий. Да и некоторые взрослые 
люди, глядя на мокрые счастли-
вые лица, думали: пора креститься 

вслед за Иисусом Христом.  Люди! 
Двери  Храма открыты для всех! Да, 
старинный храм в д. Лыловщина, 
разрушенный временем и людьми 
настолько, что смотреть больно, 
пока не восстановлен. Но, Слава 
Богу, у нас есть часовня, небольшая, 
очень уютная,  в которой каждые 
субботу и воскресение проходят 
службы. Здесь можно исповедать-
ся, причаститься, покреститься, об-
венчаться, заказать молебен, соро-
коуст, отпевание, словом, всё, что 
можно сделать в Храме Божием… 

А храм, красивейший храм  в 
честь иконы Божьей Матери име-
нуемой Владимирской, мы вос-
становим вместе с вами. Молит-
вами, трудами, благословением 
Господним.

Светлана Хоменко

Xu
Молитва на принятие просфоры и святой воды

Господи Боже мой, да будет дар Твой святый и свя-
тая Твоя вода в просвещение ума моего, в укрепление 
душевных и телесных сил моих, во здравие души и тела 
моего, в покорение страстей и немощей моих по бес-
предельному милосердию Твоему молитвами Пречи-
стыя Твоея Матери и всех святых Твоих. Аминь
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2 февраля
1 канал

06.00
07.10

«Возмездие» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики. ПИН-код
10.00 Умницы и умники
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Великая война. «Сталинград»
13.00 Новости
13.15 «Горячий снег» Х/ф
15.00 Город в огне
16.00 Новости
16.15 Женский журнал
16.20 Рождение легенды. «Кав-

казская пленница»
17.25 «Кавказская пленница, или но-

вые приключения Шурика» Х/ф
19.00 Новости
19.20 Леонид Гайдай. Великий 

пересмешник (12+)
20.15 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» Х/ф
22.00 Время 
22.20 Сегодня вечером
23.55 «Пес Барбос и необычный 

кросс» Х/ф 
00.25 “На Дерибасовской хорошая 

погода, или на Брайтон-бич 
опять идут дожди” Х/ф (12+)
Россия 1

05.50 «Спортлото-82» 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
11.20 Нужные вещи
11.35 Эскиз к портрету
12.00 Вести
12.20 
15.20 Вести - Иркутск 

12.30 Вести. Дежурная часть
12.45 Честный детектив
13.15 Сталинградская битва
15.00 Вести
15.30 «Когда цветет сирень» Х/ф (12+)
17.20 Субботний вечер
19.15 Шоу «Десять миллионов»
20.20 «Сила сердца» Х/ф (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Сила сердца» Х/ф (16+)
00.50 «Улыбнись, когда плачут 

звезды» Х/ф (12+)
НТВ

06.40 “Агент особого назначения” 
Т/с (16+)

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Государственная жилищная 

лотерея 
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Версия» Т/с (16+)
16.05 Горячий снег Сталинграда
17.00 Сегодня
17.20 Следствие вели...(16+)
18.20 Очная ставка
19.20 Обзор ЧП
20.00 Сегодня
20.25 «Одиссея сыщика Гурова» Т/с (16+)
00.15 Терра Аль-Каида. 

3 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 “Деловые люди” Х/ф 
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Игорь Кваша. Личная боль
14.20 “Тот самый Мюнхгаузен” 

Х/ф 
17.05 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» 
Х/ф

18.55 Кто хочет стать миллио-
нером?

20.00 Золотой граммофон
22.00 Время 
23.00 Золотой граммофон
00.25 Познер

Россия 1
06.20 “Тайна «Черных дроздов” 

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 “Сталинград” Х/ф 
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 “Сталинград” Х/ф 
17.10 Смеяться разрешается
19.00 “Роман в письмах” Х/ф 

(12+)
21.00 Вести
22.30 “Мама выходит замуж” 

Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.10 “Агент особого назначе-

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

Сегодня

14.20 “Версия” Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.20 “Гражданка начальница. 

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

ние (16+)
21.50 Центральное телевидение
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 Реакция Вассермана (16+)

28 января
1 канал

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

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.15 Болезни века. Кто кого?

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.
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29 января
1 канал

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

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малы-

ши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.25 Специальный корреспон-

дент
НТВ

07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Поедем, поедим!
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

30 января
1 канал

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

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.25 Планета Вавилон. Хрони-

ки великой рецессии
НТВ

07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с (16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

31 января
1 канал

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

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 «Гром» Т/с 
00.25 Поединок

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

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

(16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Петрович” Т/с (16+)
22.30 «Одинокий волк» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

1 февраля
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.50 Женский журнал
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Хочу знать
16.50 Ералаш
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 «Кавказская пленница, 

или новые приключения 
Шурика» Х/ф

00.00 Вечерний Ургант
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
10.05 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 “Кулагин и партнеры” Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 «Тайны следствия» Т/с (12+)
13.50 Дело Х. Следствие про-

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

бовь» Т/с
16.45 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.45 Вести Дежурная часть
18.00 Вести
18.30 Вести – Иркутск
18.50 «Тайны следствия-11» Т/с 

(12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.30 Спокойной ночи, малыши!
21.40 Прямой эфир (12+)
22.30 Юрмала
00.25 «Ее сердце» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.05 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
10.05 Женский вхгляд
11.00 Сегодня
11.20 Спасатели
11.55 До суда (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 «Супруги» Т/с (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем 

(16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Петрович” Т/с (16+)
00.25 «Бригада» Т/с (18+)

Геомагнитная обстановка предстоящей неде-
ли будет варьироваться от спокойной до слабо-
возмущенной.

Атмосферное давление в пределах 713-
730мм.рт.ст. Норма февраля – 727мм.рт.ст. 

Неблагоприятны дни февраля по метеофак-
торам: 4 и 10 февраля.

 Эпидемиологи прогнозируют в феврале 
всплеск вирусных заболеваний.
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Овен - Вас на этой неделе так и тянет на экстрим. 
Наговорить начальнику всю правду, сходить нале-
во, рвануть на Бали. Сдержите порывы. Все, что от 
вас требуют звезды, - вести себя мирно и незаметно.
телец - Чем веселее вы проведете эти дни, тем 
удачнее все сложится в дальнейшем. А ваша ин-
туиция поможет вам. Единственное, что может 
навредить, - это многословие.
близнецы - Может быть, вы совсем «погрязли» в 
служебных проблемах и вам совсем некогда про-
сто жить? Самое время расставить все по местам. 
Всех денег мира все равно не заработать, так что 
уделите больше времени семье и особенно детям.
рак - У вас неплохой шанс прилично заработать. 
Так что отложите отдых на потом и не отказывай-
тесь от внеурочной работы, от срочных заказов - 
ваше усердие как на веревочке подтянет к вам фи-
нансовую удачу. В любви вам сейчас тоже везет.
лев - Вам предстоит «гостевая» неделя. Могут на-
грянуть родственники или друзья. Или вас потя-
нет прокатиться до троюродного дедушки. Укре-
пляйте семейные связи - они всегда вас защитят 
от неприятностей.
Дева - Придется поверить в чудеса. Звезды обе-
щают вам начало большой любви или дружбы, 
выигрыш в лотерею или просто неожиданный 
заработок. Доверьтесь жизни - и она покажет вам 
свою самую лучшую сторону.

Весы - Не особенно удачную для вас неделю лучше 
переждать, занимаясь привычными делами - дом, 
семья, здоровье. На работе не предпринимайте ни-
чего нового. Лучше писать отчеты о проделанных 
делах и потихоньку планировать что-то на будущее.
скорпион - Вам экстрим не помешает. Можно про-
бовать все, что не идет вразрез с Уголовным кодек-
сом. Везде вас ждет успех - в любви, в спорте, в ка-
рьере. Главное, не запирайте себя в четырех стенах, 
принимайте активное участие во всем.
стрелец - На заботы и хлопоты звезды для вас не 
поскупились. Держитесь, не ссорьтесь с детьми и с 
любимыми. Надо-то всего ничего: быть сдержан-
ными на язык - уж слишком вы сейчас критично 
настроены. Постарайтесь найти время для отдыха.
козерог - Возможно, вы поставили себе какую-то 
эфемерную цель и теперь крутите педали вхоло-
стую. Остановитесь, чтобы подумать и взвесить 
все за и против. Да и в любви вам сейчас могут 
помешать завышенные ожидания.
Водолей - Неделя пройдет достаточно ровно и даже 
приятно, если не рисковать понапрасну. Не упускай-
те возможности повеселиться и старайтесь не заме-
чать того, что не заслуживает внимания.
рыбы - Вы настроены столь романтично и ваши 
чувства выражаются так искренне и ярко, что не 
ответить вам взаимностью невозможно. В сердеч-
ных делах возможны хорошие перемены.

 � Г О р О с к О П  н а  н е Д е л ю
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Щедрый вечер, святой вечер
Зимний календарь одарил нас удивительными праздниками, в народе их 
называют Святками

Несут они в себе радость 
торжества, а главное друже-
ственное, семейное общение. 
В основе своей это, конечно, 
праздник молодежи – игры, 
песни, колядование, гадания, 
они создают неповторимую ат-
мосферу святочного веселья.

Накануне Крещения в Кар-
лукской школе собрались дет-
ские коллективы на районный 
фольклорный праздник «Ще-
дрый вечер…Святой вечер». 
Гостей встречала Хозяйка, при-
вечала их щедро, как и положе-
но в святочный праздник, шут-
ками-прибаутками, загадками, 
сладкими призами да специаль-
ным рождественским печеньем 
– «козулями».

А гости в ответ пели, хоро-
воды водили, в игры старин-
ные играли, да еще и погадали 
– судьбу попытали.

Хорошо погуляли – весело и 
с пользой, немало нового узна-
ли о зимних народных праздни-
ках, других посмотрели и себя 
показали.

От имени Хозяйки праздни-
ка большая благодарность го-
стям дорогим: Ансамблю «Ма-
ленькая страна» (Уриковская 
СОШ, руководитель Наталья 
Маринина), фольклорному ан-
самблю «Возвращение к исто-
кам» (Большереченская СОШ, 
руководитель Светлана Аска-
рова), фольклорному ансам-
блю «Соловушка» (Марковская 

СОШ, руководитель Надежда 
Харисова), фольклорному ан-
самблю «Родничок» (Карлукская 
СОШ, руководитель Наталья 
Фереферова), ансамблю «Жаво-
ронушки» (Мамоновская СОШ, 
руководитель Любовь Борцова), 
ансамблю «Мелодия» (Хомутов-
ская СОШ №1, руководитель 
Анастасия Липатова).

И конечно же большое спа-
сибо администрации Карлук-
ской школы за прием ласковый.

Всем вам, дорогие - хлеба в 
дом да сала с ладонь. Жить вам 
не тужить, до ста лет дожить!

Татьяна Сипакова,
методист Центра развития 

творчества детей и юношества

 � ю б и л е й

Золото высшей пробы

27 января в хомутовском Доме культуры отпраздновали золо-
той юбилей семейной жизни супруги Валентина Ивановна и Васи-
лий Степанович Пашиновы. Инициаторами торжества стали дети 
юбиляров – Сергей  и Татьяна, но работники ДК с душой приняли 
участие в организации и проведении праздника. Начальник отдела 
ЗАГС по Иркутскому району управления службы ЗАГС Иркутской 
области Данута Середа обратилась к юбилярам с поздравительной 
речью, в которой пожелала супругам счастья, благополучия и от-
праздновать через 25 лет бриллиантовую свадьбу.
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Победные километры
В Большой Речке 26 января прошло первенство 
Иркутского района по лыжным гонкам

Лыжные гонки давно пользу-
ются заслуженной популярностью 
среди сельских спортсменов. Вот и 
на этот раз в увлекательных сорев-
нованиях приняло участие 10 кол-
лективов физической культуры из 
Хомутовского, Большереченского, 
Марковского, Смоленского, Лист-
вянского, Ширяевского, Оёкско-
го, Карлукского, Усть-Кудинского 
и Молодёжного муниципальных 
образований. За победу на  дис-
танциях три и пять километров 
боролись 55 мужчин и 35 женщин. 
Соперничество в трёх возрастных 
группах проходило свободным 
стилем, когда каждый спортсмен 
сам выбирает способ передвиже-
ния по дистанции.

По мнению начальника район-
ного отдела физической культуры, 
спорта и молодёжной политики 
Алексея Коврига старты прошли 
на хорошем организационном и 
спортивном уровне, в чём несо-
мненная заслуга главного судьи 
соревнований Николая Степано-
ва.  В состязании девушек в воз-
расте 18 и младше лет уверенно 
победила Екатерина Морозова. 
Второе место заняла Каролина 
Виньковская. Третьей финиши-
ровала Кристина Иванова из Кар-
лука. В соперничестве юношей 
в возрасте 18 и младше лет пер-

венствовал Александр Шуткин 
(Ширяево). Приза за второе ме-
сто удостоен Константин Лисюк 
(Большая Речка). На третьей по-
зиции оказался Дмитрий  Ганькин  
из Молодёжного.

Среди гонщиц в возрасте от 19 
до 40 лет, как и ожидалось, побе-
дила известная Большереченская 
лыжница Анна Муратова. Второе 
место у её землячки Екатерины 
Кузьменко, третье – Анастасии 
Сахаревич (Хомутово).

У мужчин в возрасте от 19 до 
45 лет быстрее всех пятикиломе-
тровую дистанцию пробежал так-
же известный гонщик из Большой 
Речки Антон Морозов.  Предста-
витель Маркова Виктор Марков 
финишировал вторым. Даниил 
Морозов (Большая Речка) занял 
третье место.

В соперничестве женщин от 
40 лет и старше тройка призё-
ров выглядит так: Римма Дёмина 
(Хомутово), Светлана Лиханова 
(Смоленщина) и Ирина Хартова 
(Смоленщина). У мужчин в воз-
расте от 45 лет и старше успех 
сопутствовал Павлу Дёмину (Хо-
мутово), Петру Носову (Смолен-
щина) и Владимиру Ларионову 
(Молодёжный).

Борис Копылевич


