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Издание администрации Иркутского районного муниципального образования      № 38 (10470) 06 октября 2017 г.

Освещаем жизнь района. Издаётся с 22 января 1935 года

Спасибо,
что конца урокам нет

В районе подвели итоги 
конкурса «Лучший ученик 
года»
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Обновлённые классы встречают ребят
В Уриковской школе после реконструкции открылся блок для детей с ограниченными возможностями здоровья
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В Хомутовском муниципальном образовании (по 
адресу: село Хомутово, ул. Колхозная, д. 2) 12 октября 
в 15:00 будет проходить приём населения представи-
телем аппарата Уполномоченного по правам ребёнка в 
Иркутской области.

В целях удобства специалистами администрации Ир-
кутского районного муниципального образования осу-
ществляется предварительная запись по тел.: 718-019, 
718-017.

Уважаемые жители Иркутского района!

В целях обеспечения качества и безопасности то-
варов и услуг, оказываемых в сфере торговли, на тер-
ритории Иркутского района со 2 октября по 1 ноября 
проводится месячник качества и безопасности товаров.

В период проведения месячника для жителей района 
будет работать телефон горячей линии по вопросу ка-
чества и безопасности товаров. 

С 8:00 до 17:00 в будние дни специалисты отдела 
потребительского рынка администрации Иркутского 
района по телефону 8(3952)718-032 будут принимать 
информацию от населения о продаже некачественных 
продуктов.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

Уважаемые учителя, преподаватели и ветераны 
системы образования Иркутского района!

От всей души поздравляем вас с профессиональ-
ным праздником!

Труд учителя по праву считается самым благородным, созида-
тельным, творческим. И вместе с тем он невероятно ответственный 
и сложный. Вы даёте нашим детям не только фундаментальные 
знания, но и уроки доброты, честности, порядочности. Вы воспи-
тываете любовь к родному селу, району, области. 

Сейчас в Иркутском районе – 75 образовательных организаций, 
где трудятся 1218 педагогов. Более ста из них имеют высшую ква-
лификационную категорию, почти 500 – первую квалификацион-
ную категорию. Это говорит о высоком уровне профессионального 
мастерства преподавателей района. Мы гордимся нашими педаго-
гами и выражаем им глубокую признательность!

Дорогие учителя, наши первые наставники! Спасибо вам за 
труд и заботу о нас и наших детях! Желаем вам крепкого здоровья, 
благополучия, душевного равновесия, успехов во всех начинаниях. 
Пусть ученики никогда о вас не забывают!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района
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Депутаты Думы Иркутского района 
подвели итоги местных выборов   
и приняли поправки в бюджет

Депутаты Думы Иркутско-
го района 28 сентября на 39-м 
заседании приняли поправки в 
бюджет 2017 года. Также парла-
ментарии подвели итоги муни-
ципальных выборов 10 сентября, 
утвердили присвоение званий 
«Почётный гражданин района» 
и рассмотрели ряд других вопро-
сов. 

Открыв заседание, председа-
тель Думы Иркутского района 
Александр Менг поздравил депу-
тата от второго избирательного 
округа Юрия Ширяева с присво-
ением звания «Почётный житель 
Иркутской области».

Звание «Почётный житель 
Иркутского района» присвоено 
заместителю Мэра-руководителю 
аппарата администрации ИРМО 
Петру Новосельцеву и главе Хо-
мутовского МО Василию Колма-
ченко. Начальник организаци-
онно-контрольного управления 
администрации Иркутского рай-
она Светлана Базикова отметила 
их высокий профессионализм, 
многолетний добросовестный 
труд и большой вклад в развитие 
муниципалитета.

Об итогах прошедших му-
ниципальных выборов доложил 
председатель территориальной 
избирательной комиссии (ТИК) 
района Иван Садчиков. В пе-
риод предвыборной кампании 
выдвинулись 111 кандидатов в 
главы поселений, из них 85 при-
няли участие в выборах. Доку-
менты для регистрации подал 

501 кандидат в депутаты, из них 
зарегистрированы 457. Досрочно 
проголосовал 1 621 человек, это 
2,25% от общего числа избирате-
лей (в четыре раза меньше, чем на 
прошлых выборах).

Иван Садчиков отметил, что 
во время предвыборной кампа-
нии поступило 79 жалоб. При-
мечательно, что в сам день голо-
сования подобных обращений не 
было. В списки включили 72 496 
избирателей, всего в голосовании 
приняли участие 26 266 человек 
(или 32,09%). 

По словам Ивана Садчико-
ва, за период подготовки к вы-
борам прибавилось по спискам 
девять тысяч избирателей. Это 
результат совместного труда с 
рабочей группой, представителя-
ми УФМС. Работа по уточнению 
списков избирателей продолжа-
ется. Во всех муниципальных об-
разованиях Иркутского района, 
где проходило голосование, ре-
зультаты признаны действитель-
ными, а выборы – состоявшими-
ся. 

Об изменениях в бюджете на 
2017 год доложила председатель 
комитета по финансам Анна За-
йкова. Так, утверждённые ранее 
доходы районной казны состав-
ляли 3,072 миллиарда рублей, 
расходы – 3,126 миллиарда. Со-
гласно предложенным изменени-
ям, они составляют 3,08 и 3,135 
миллиарда соответственно.

Увеличены областные субси-
дии на поддержку муниципаль-

ных библиотек и комплектование 
книжных фондов (80 тысяч ру-
блей), на капремонт канализаци-
онного коллектора в Листвянке 
(17 миллионов рублей), на при-
обретение оборудования и ин-
вентаря в спортшколы (500 тысяч 
рублей). Возросли расходы на 
приобретение видеорегистрато-
ров в школьные автобусы (292,8 
тысячи рублей) и другое осна-
щение этого транспорта (131,9 
тысячи рублей), на капитальный 
ремонт образовательных учреж-
дений (8,49 миллиона рублей). 
Депутаты одобрили эти измене-
ния большинством голосов. 

В рамках заседания парла-
ментарии согласовали передачу 
здания культурно-досугового 
центра, находящегося в собствен-
ности Иркутского района, в веде-
ние Оёкского муниципального 
образования. Также в повестке 
был ряд технических правок в 
постановления администрации 
Иркутского района. 

Контрольно-счётная палата 
района представила Думе доклад 
об итогах проверок в муниципа-
литетах за полугодие. Также ди-
ректор Благотворительного фон-
да развития Иркутского района 
Светлана Константинова провела 
для депутатов презентацию про-
ектов организации.

По информации
пресс-службы администрации

 Иркутского района

 � с е м ь я

Жительнице Иркутского района  
вручили знак «Материнская слава»

Татьяна Кокорина – мама де-
вяти детей. Семья живёт в Хому-
товском муниципальном обра-
зовании. Самому старшему сыну 
Степану – 23 года, он сейчас слу-
жит в армии. А младшей дочери 
Евгении – 5 лет.

Все дети Кокориных занима-
ются музыкой, спортом, школь-
ники хорошо учатся. Сын Илья в 
2014 году стал победителем кон-
курса «Нота-До» и получил от из-
вестного пианиста Дениса Мацуе-
ва в награду баян.

Кокорины в 2015 году призна-
ны лучшими на конкурсе «Почёт-
ная семья Иркутского района». В 
2013 году за победу в областном 
конкурсе им как многодетной се-
мье подарили микроавтобус.

Татьяна Геннадьевна успевает 
всё: уделять время детям, участво-
вать в работе школьного роди-
тельского комитета, да и немалое 
подсобное хозяйство тоже требу-
ет её внимания. По образованию 
она журналист, но главное при-
звание, смысл жизни – это дети.

Наш корр.
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Ребятишки из адаптацион-
но-педагогического центра «На-
дежда» впервые сели за парты 
в Уриковской начальной школе 
два года назад. Пошли на такой 
рискованный и ответственный 
шаг – обучать детей с ограни-
ченными возможностями здо-
ровьям в обычной школе – пред-
седатель районного общества 
инвалидов Ольга Кашпирова и 
директор школы Елена Голяков-
ская. И эксперимент удался на 
все 100 %. Ранее в СОШ не было 
условий для детей-инвалидов, 
однако сейчас ситуация изме-
нилась. Можно сказать, что всё 
тогда держалось только на энту-
зиазме этих замечательных жен-
щин, а также тех, кто вместе с 
ними отважился на такой ответ-
ственный шаг: администрации 
Иркутского района, родителей и 
активистов.

Администрация учреждения 
выделила «Надежде» большой 
класс в одном крыле начальной 
школы. Ни пандусов, ни специ-
ально оборудованных туалет-
ных комнат для детей-инвали-
дов там не было. В столовую 
приходилось ходить через доро-
гу в здание основной школы. Но 
все эти неудобства выглядели не 
столь значимыми по сравнению 
с огромным желанием особен-
ных детей учиться. Главное, что 
их окружили заботой и внима-

нием замечательные педагоги и 
их помощники (или тьюторы).

Ольга Кашпирова обратилась 
к Мэру района Леониду Фроло-
ву с просьбой помочь оборудо-
вать помещения для «Надежды». 
Мэр дал обещание и своё слово 
сдержал. Администрация района 
заключила соглашение о част-
но-муниципальном партнёрстве 
с ООО «СПМК-7». В мае 2017 
года строительная компания при-
ступила к реконструкции блока. 

– Большой класс разделили 
на несколько комнат: кабинет 
психолога, логопеда, дефек-
толога и класс для занятий, – 
рассказывает директор школы 
Елена Голяковская. – На входе 
были сделаны пандусы, проти-
воскользящее покрытие, уста-
новлена кнопка вызова, вдоль 
стен смонтированы поручни, 
есть специально оборудованная 
туалетная комната. Заменены 
окна, забетонирована дорож-
ка во дворе. В здании появился 
пищеблок. Всё сделано с учётом 
особенностей здоровья наших 
детей и согласно нормам и пра-
вилам.

Торжественное открытие 
школьного блока состоялось 2 
октября. Детей, родителей и педа-
гогов поздравили Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов, глава 

Уриковского МО Андрей Побе-
режный, директор строитель-
ной компании ООО «СПМК-7» 
Дмитрий Красноштанов, предсе-
датель комитета по социальной 
политике администрации ИРМО 
Екатерина Михайлова и началь-
ник управления образования Ро-
ман Зарипов.

– Это действительно уни-
кальный проект не только 
для Иркутского района, но и 
для всей области. Отдельный 
блок для ребят с ограниченны-
ми возможностями здоровья 
оснащён в соответствии со 
всеми современными требова-
ниями. Аналогов ему в регионе 
нет, – сказал Мэр района Лео-
нид Фролов. – Работы прошли в 
рамках частно-муниципального 
партнёрства, и я бы хотел от 
имени администрации побла-
годарить наших инвесторов. 
Также мы видим ту большую 
работу, которая проводится 
руководством и сотрудниками 
Уриковской школы. И поэтому 
мы планируем на следующий год 
закупить специальный автобус 
для детей-инвалидов. Ещё будем 
работать над тем, чтобы про-
вести ремонт во всей Уриков-
ской школе.

Сегодня в классе занимают-
ся 10 человек. С ними работа-
ет основной педагог Светлана 
Константинова, преподаватели 
музыки, физкультуры, психолог, 
дефектолог, логопед. Постоянно 
находятся с детьми и помогают 
им во всём тьюторы Татьяна Ком-
кова и Надежда Фель. 

– В прошлом году мы с Ольгой 
Кашпировой побывали в Пскове. 
Этот город стал площадкой 
по обмену опытом для всех пе-
дагогов страны, которые ра-
ботают с детьми, имеющими 
тяжёлые множественные нару-
шения развития, – рассказывает 
директор школы Елена Голяков-
ская. – Потом педагоги из Пско-
ва приезжали к нам и провели 
обучение для уриковских коллег. 
Мы используем их опыт и нара-
батываем свой, которым тоже 
готовы поделиться.

Большим шагом в процессе 
обучения особенных детей стало 
то, что сегодня они могут зани-
маться без присутствия в классе 
родителей.

– Родители оставляют ребят 
и уезжают. Дети уже спокойно 
выдерживают пять уроков, – 
рассказывает учитель Светлана 
Константинова. – 20 минут урока 
мы занимаемся учебной деятель-
ностью, ещё 20 минут – практи-
ческой. В ходе урока есть и не-
сколько минут отдыха. Мы даём 
ребятам математические зна-
ния, есть в программе предмет 
«Человек и окружающий соци-
альный и природный мир», уроки 
рисования, музыки и движения, 
речи и альтернативных комму-
никаций, коррекционно-развива-
ющие занятия.

Светлана Игнатьевна отме-
чает, что за два года в развитии 
детей произошли значительные 
изменения к лучшему:

– Если поначалу наши ребя-
та не шли на контакт, то сей-
час они охотно общаются друг 
с другом, педагогами и другими 
учениками Уриковской школы. 
Когда на семинаре, который 
мы проводили для педагогов 
Иркутского района, показали, 
чему научились наши воспи-

танники, удивлению и радо-
сти коллег не было предела.

Мама Маши Васильевой Алла 
Евгеньевна тоже считает, что об-
учение в школе благотворно вли-
яет на её дочь:

– Два года назад Маше не-
просто было сидеть на уроке, 
она всё время порывалась побе-
гать, и любимым её словом было 
«поехали». Сейчас она стала 
лучше говорить, выполнять все 
требования учителя.

Заметные успехи показывает 
и Михаил Пукалов, самый стар-
ший из учеников. Его мама рас-
сказывает, что мальчик мечтал 
научиться читать, сейчас он уже 
читает и даже пишет печатными 
буквами. Благодаря тому, что в 
реконструированном блоке вдоль 
стен появились поручни, Миша 
сам может ходить, держась за них.

Не передать словами, сколько 
эмоций было у родителей и ребя-
тишек, когда им вручили симво-
лический ключ от их школьного 
дома, как радовались за них все 
ученики и педагоги Уриковской 
СОШ. Остается только пожелать, 
чтобы каждый день для особен-
ных детей был наполнен такими 
же светом и счастьем.

Ирина Галанова
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Обновлённые классы встречают ребят
В Уриковской школе после реконструкции открылся блок для детей с ограниченными возможностями здоровья
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Ровесник
Иркутского района
Этого бодрого и приветливого мужчину знают многие в Оёке. 
здесь живёт и работает учителем более 20 лет виталий 
николаевич максимов.

Родом он из Ялты. Как и все 
ялтинские ребятишки, целы-
ми днями пропадал на пляже 
и поздно вечером приходил 
домой. Бабушка и мама реши-
ли занять парнишку полезным 
делом и отвели его в авиамо-
дельный кружок местного Дома 
пионеров. Руководитель круж-
ка нашёл в Виталике не только 
рукастого ученика, но увлечён-
ного небом человека. 

К 16-ти годам Виталий за 
успехи в соревнованиях по ави-
амоделизму получил звание ин-
структора.

В санаториях Ялты того вре-
мени был популярным волей-
бол. Не обошло это увлечение и 
Виталия. Подросток, вытянув-
шийся в стройного и прыгучего 
спортсмена, стал заметным «за-
бивалой». 

Пришёл срок служить в ар-
мии. Он был призван в войска 
ПВО, однако после обучения по 
военной специальности коман-
дование направило Виталия в 
спортивное подразделение. Мо-
лодой человек побывал в раз-
ных городах страны. За победы 
в соревнованиях заслужил зва-
ние «Мастер спорта СССР».

Затем Виталия определи-
ли для прохождения кадровой 
офицерской службы в авиаци-
онный полк на Сахалин. При 
обслуживании боевого само-
лета произошла авария, и ему 
пришлось ампутировать паль-
цы левой руки. На дальнейшей 
службе был поставлен крест. Но 
Виталий остался в гарнизоне и 
начал работать в школе учите-
лем физкультуры и руководите-
лем авиамодельного кружка. 

Рана быстро зажила, можно 
было играть в волейбол. Снова 
на площадке был прежний «за-
бивала», которым восхищались 
болельщики. 

В середине 60-х годов в шко-
лу, где работал Виталий, на педа-
гогическую практику приехала 
иркутянка Галина, будущий пре-
подаватель иностранного языка. 
Она тоже увлекалась волейбо-
лом. После окончания педпрак-
тики Галя уехала, а у Виталия 
появилось желание побывать 
в Иркутске. Поженились они в 

1967 году и приехали по месту 
распределения Галины Петров-
ны в Вихоревку. Здесь у них ро-
дились дочь и сын. Виталий Ни-
колаевич продолжал работать 
учителем физкультуры, также 
вёл авиамодельный кружок, а 
ещё учился заочно в Омском ин-
ституте физической культуры.

В 1976 году Максимовы при-
ехали работать в посёлок Звёзд-
ный на БАМе. Виталий Николае-
вич устроился в школу военным 
руководителем и учителем физ-
культуры. Авиамодельный кру-
жок стал одной из визитных 
карточек школы, победителем 
всех соревнований. За успехи в 
работе Виталий Николаевич и 
Галина Петровна награждены 
медалью «За строительство Бай-
кало-Амурской магистрали». 

В 80-е годы БАМ начал 
уходить на восток, и потяну-
ло семью к земле. Тогда-то и 
выбрали они для дальнейшего 
места жительства Оёк. Галина 
Петровна начала преподавать 
английский язык, а Виталий 
Николаевич вёл физкультуру и 
по традиции руководил авиа-
модельным кружком.

Десятки учеников Виталия 
Николаевича стали авиаторами. 
Служит в военно-космических 
силах РФ майор Александр Олей-
ников, конструирует летатель-
ные аппараты Максим Шейнин.

Сегодня Виталий Николае-
вич уже не ведёт уроки физиче-
ской культуры, но по-прежне-
му руководит авиамодельным 
кружком.

Жизнь ветерана труда Ви-
талия Николаевича с годами не 
стала спокойнее. Надо успеть 
сделать все домашние дела, про-
вести занятия кружка, подго-
товить ребят к соревнованиям. 
Когда случится свободная мину-
та, он любит читать, книг в семье 
Максимовых великое множество. 

Более 50 лет вместе с Галиной 
Петровной они преданно служат 
народному образованию России. 
Впереди ещё много дел. С 80–
летием, Виталий Николаевич!  
Здоровья тебе, дорогой юбиляр, 
долгой творческой жизни!

Леонид Выговский

Спасибо,
что конца урокам нет
Начальная школа в деревне Бургаз Ревякинского МО отметила 120-летний юбилей

Бургазская школа хоть и 
маленькая (всего две классные 
комнаты и крохотный спор-
тивный зал), но очень уютная, 
почти домашняя. Видно, что 
коллектив прикладывает нема-
лые усилия, чтобы создать де-
тям комфортные условия для 
занятий. 

Сегодня здесь обучаются 15 
школьников, с которыми ра-
ботают два педагога: директор 
Елена Витязева и учитель на-
чальных классов Ирина Грабун.

А начиналось всё 120 лет 
назад, когда за парты деревен-
ской школы сели 27 мальчиков 
и одна девочка. Известно даже 
имя их первой учительницы – 
Евгения Лавровна Писарева. Ей 
в год было положено жалование 
360 рублей.

В 1924 году было построено 
новое здание учебного заведе-
ния, называлась оно тогда Бур-
газской школой первой ступени 
Иркутской губернии Иркут-
ского уезда Куядской волости. 
В трёх классах занимались 30 
мальчиков и 20 девочек. Учеб-
ный год начинался с 1 октября. 
Обучала школьников Лидия 
Викентьевна Белова, затем — 
Елизавета Иосифовна Резанова.

К 1988 году здание школы 
настолько обветшало, что его 
признали аварийным и снесли. 
Сейчас на этом месте постро-
ен красивый современный Дом 
культуры.

Для здания новой школы 
выбрали участок среди высоких 
елей. В 1991 году она откры-
ла свои двери для деревенской 
детворы. Многие годы Бургаз-
скую начальную общеобразова-
тельную школу (НОШ) возглав-
ляла Раиса Павловна Козлова, 
которая сейчас находится на 
заслуженном отдыхе.

Елена Витязева работает в 
этой школе 23 года, из них де-
вять лет – директором. Ирина 
Грабун учительствует в Бур-
газе пять лет. Ученики НОШ 
– постоянные участники и 
лауреаты многих конкурсов. 
А педагоги побеждают даже в 
международных профсостя-
заниях.

Праздник, посвящённый 
юбилею школы, состоялся 29 
сентября. В зале Дома культу-
ры собрались дети, родители, 
выпускники прошлых лет.

Анне Гавриловне Подко-
рытовой – уже 93 года. В Бур-
газской школе она училась с 
первого по четвёртый класс. С 
особой теплотой пенсионер-
ка вспоминает своего первого 
учителя Афанасия Васильеви-
ча Михайлова.

– Учителем он был стро-
гим, но очень справедливым. 
Училась я хорошо, любила все 
предметы. Знания в началь-
ной школе дали хорошие и 
крепкие, которые помогли мне 
продолжить учёбу в восьми-

летней школе в Иркутске, – 
вспоминает Анна Гавриловна.

Младшая сестра Анны Гав-
риловны Мария Гавриловна 
Кривошапова (ей сейчас 87 лет) 
тоже училась в этой школе.

– Мне особенно нравились 
чистописание и математика, 
жаль, что удалось окончить 
только четыре класса. А учи-
теля у нас были замечатель-
ные: Андрей Тимофеевич и его 
жена Мария Арсентьевна, – го-
ворит Мария Кривошапова.

Коллектив школы с юбилеем 
поздравил заместитель началь-
ника управления образования  
администрации ИРМО Дми-
трий Гурбанов. Он вручил педа-
гогам и техническим работни-
кам, а также ветеранам грамоты 
Мэра района. Ребята подгото-
вили концерт: пели, читали сти-
хи, танцевали. Школьники по-
обещали получать как можно 
больше отличных отметок.

Ирина Галанова
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 � 5  О к т я б р я  —  д е н ь  У ч И т е л я

В районе подвели итоги конкурса 
«Лучший ученик года»

Итоги конкурса «Лучший 
ученик года–2017» подвели 4 
октября в Иркутском районе. 
За победу боролись 19 учеников 
9-11 классов, каждый из них 
представлял своё поселение. 

Звание «Лучший ученик 
года» присвоено одиннадца-
тикласснику Даниилу Казмиру-
ку из Карлукской среднеобразо-
вательной школы. Второе место 
заняла ученица девятого класса 
Уриковской школы Елизавета 
Авдеева. Замкнула тройку лиде-
ров  ученица 11 класса Ревякин-
ской СОШ Алёна Чуванова.

– От имени Мэра Иркут-
ского района Леонида Фроло-
ва приветствую участников 
конкурса, – отметил начальник 
управления образования адми-
нистрации ИРМО Роман Зари-
пов. – Мы постарались орга-
низовать такое мероприятие, 
которое бы сплотило учите-
лей и учеников в единую коман-
ду. Я был рад побеседовать со 
школьниками. Считаю, что 
наше общение было продуктив-

ным. Нужно также выразить 
благодарность директорам  и 
педагогам школ, в которых об-
учаются участники районного 
конкурса.

В течение двух дней (2-3 
октября) дети участвовали в 
мастер-классах, деловых играх, 
писали эссе.  Каждый из них 
должен был проявить себя с 
лучшей стороны, примерить 
роль лидера, продемонстриро-
вать эрудицию и творческие 
способности. Была организова-
на и специальная пресс-конфе-
ренция с Романом Зариповым. 
Школьники получили возмож-
ность задать ему волнующие 
их вопросы. Одни  спрашивали 
о введении электронных учеб-
ников и выпускных экзаменах, 
другие интересовались, какие 
книги любит читать Роман Ра-
фаилович, третьи делились сво-
ими планами на жизнь и сове-
товались с ним. 

– Желаю вам найти себя 
в жизни и заниматься по-на-

стоящему любимым делом. 
Профессия, которую вы выбе-
рете в дальнейшем, станет 
вашей судьбой. Сохраняйте 
оптимизм, – обратился к кон-
курсантам Роман Зарипов. – Вы 
спрашивали меня  о любимом 
афоризме. У меня нет како-
го-то определённого девиза, но 
есть жизненный принцип – ни-
когда не отчаиваться. В любом 
плохом можно найти хорошее. 
Вы молодцы! Проигравших в 
конкурсе быть не может. Каж-
дый представил своё образова-
тельное учреждение достойно.

От администрации Иркут-
ского района  за организацию  
и проведение муниципального 
конкурса «Ученик года» благо-
дарственные письма вручили 
коллективу Листвянской шко-
лы, руководству Центра допол-
нительного образования детей 
ИРМО и представителям об-
щественной организации «Бай-
кальский скаут».

Юлия Никонова 

Отличник
народного образования

В октябре отмечает свой 
юбилей жительница Усть-Ку-
ды Лидия Савчук. Она учитель 
истории, обществоведения и 
правоведения, технологии, а 
также музыки, ритмики и исто-
рии мировых цивилизаций.

Лидия Савчук трижды ста-
новилась победителем Бала-
ганского районного конкурса 
в номинации «Лучший учитель 
года». Она признана лучшей в 
областном конкурсе «Образо-
вание», а также два раза входи-
ла в первую десятку этого кон-
курса. 

Педагогический стаж Ли-
дии Владимировны – 33 года, 
в этом году она отмечает своё 
65-летие. Награждена знаками 
«Отличник народного образо-
вания», медалью «Ветеран тру-
да» и многочисленными благо-
дарностями.

– Сколько себя помню, всег-
да пела и танцевала, – вспо-
минает Лидия Владимировна. 
– Пригодились профессиональ-
ные знания, полученные в пе-
риод учебы в Казанском теа-
тральном училище. 

В 2011 году Лидия Савчук пе-
реехала в деревню Усть-Куда и 
сразу стала участником народно-
го ансамбля «Ангарские зори».

– Песня работать и жить 
помогает, – говорит Лидия 
Владимировна. – Чувствую 
себя востребованной. Любовь к 
окружающим и теплота людей 
делают меня счастливым чело-
веком.

Справедливо утвержда-
ют: если человек талантлив, то 
талантлив во всём. Эти слова 
можно смело отнести к юбиляр-
ше. Она пишет замечательные 
стихи и занимается цветовод-
ством.

Супруги Савчук вырастили, 
воспитали, дали высшее обра-
зование двум дочерям. Сейчас 
Татьяна – экономист, Наталья 
– врач-педиатр. Дети подари-
ли Лидии Владимировне пять 
внуков, её гордость и надежду. 
Евгений – курсант Хабаров-
ского пограничного военного 
института. Полина окончила 
цирковую студию. Даниил – 
школьник. Ещё есть младшие 
двойняшки (Никита и Даша).

Поздравляем Лидию Вла-
димировну с юбилеем и Днём 
учителя! Желаем крепкого здо-
ровья и отличных успехов в пе-
дагогической работе.

Владимир Хитрук,
член Совета ветеранов

Иркутского района 

Съезд сельских педагогов
В Иркутской области 3 ок-

тября открылся Региональный 
съезд сельских учителей. Фо-
рум собрал около 400 педагоги-
ческих работников Приангарья: 
воспитателей детских садов, 
школьных учителей, мастеров 
производственного обучения и 
преподавателей средних про-
фессиональных учреждений, а 
также около 100 руководителей 
образовательных организаций, 
муниципальных образователь-
ных систем, представителей 
профессиональных обществен-
ных организаций.

В рамках Регионально-
го съезда сельских учителей 
прошли круглые столы, посвя-
щённые вопросам информаци-
онных технологий в сельских 
школах, а также темам развития 

кадрового потенциала системы 
образования, качества образо-
вания в сельских детских садах 
и нормативно-правового обе-
спечения деятельности сель-
ских школ. 

Два мероприятия в рамках 
съезда состоялись 4 октября в 
Хомутово и Смоленщине.

В Смоленской СОШ прошло 
заседание круглого стола по 
теме «Школа – социально-куль-
турный центр села». В обсужде-
нии темы приняли участие 75 
делегатов съезда. В Хомутово 
сельских педагогов встречали в 
школе №1. Здесь педагоги реши-
ли проблемы сопровождения 
профессионального самоопре-
деления сельских школьников.

Соб. инф. 
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 � с п О р т

Мы шагаем
по стране

Гороховское муниципаль-
ное образование 30 сентября 
присоединилось ко Всероссий-
скому дню ходьбы. Участникам 
нужно было преодолеть дис-
танцию в полтора километра. 
Маршрут проходил от Дома 
культуры в направлении опуш-
ки леса, откуда открывается 
красивый вид на село.

В акции приняли участие 
14 человек. Среди них были 
не только молодые люди, но и 
представители старшего по-
коления. Наравне со всеми 
испытать свои силы пришли 
63-летняя Светлана Шабалина, 
а также активисты из общества 
инвалидов Светлана Хвойнова 

и Клавдия Горохова (им по 71 
году). 

К акции захотела присое-
диниться и воспитатель Горо-
ховского детского сада Наталья 
Серёдкина со своими воспитан-
никами. Артём Тигунцев стал 
самым маленьким участником, 
ему всего 2,5 года. Однако маль-
чуган с лёгкостью преодолел 
дистанцию. 

По итогам акции всех участ-
ников наградили памятными 
грамотами от Олимпийского 
комитета России.

Михаил Казанчук,
спортивный инструктор ДК 

Гороховского МО

 � к а р л У к

Тысяча шагов к здоровью
На центральном стадионе 

Карлука в рамках Всероссий-
ского дня ходьбы 1 октября со-
стоялось спортивное меропри-
ятие «1000 шагов». С флагами 
и под марши в колонне прошли 
50 человек. Для сравнения, в 
прошлом году их было всего 15.

В акции участвовали мест-
ные жители от мала до велика: 
дети, их родители, бабушки и 
дедушки. Самой многочислен-
ной была семья Перфильевых, в 
составе которой – семь человек. 
Самому маленькому недавно 
исполнился год и три месяца. 

Несмотря на пасмурную 
погоду и холодный ветер, все 
прошли не менее тысячи шагов, 
а кто-то преодолел и большую 

дистанцию. Участники спор-
тивного праздника зарядились 
бодростью и отличным настро-
ением. По окончании меропри-
ятия самые активные получили 
грамоты от Олимпийского ко-
митета РФ.

Пройти несколько киломе-
тров в хорошей компании – по 
силам практически любому 
человеку. Целью акции стала 
популяризация спорта среди 
людей всех возрастов. Орга-
низаторы праздника призвали 
участников чаще приходить на 
стадионы, в парки и скверы, 
заниматься собой, чтобы сохра-
нять здоровье на долгие годы.

Анна Беляева

 � п а т р И О т И ч е с к О е  в О с п И т а н И е

Патриотизм –
основа воспитания молодёжи

В Иркутском районе 29 сен-
тября провели военно-спор-
тивную игру для подростков 
и молодёжи. Принять участие 
в мероприятии приехали уча-
щиеся Смоленской, Марков-
ской, Оёкской, Плишкинской, 
Большереченской, Уриковской 
школ, а также  Хомутовских 
СОШ №1 и №2. 

Организаторами игры вы-
ступили отдел физической 
культуры, спорта и молодёжной 
политики комитета по социаль-
ной политике администрации 
ИРМО, районная комиссия по 
делам несовершеннолетних, 
волонтёры Российского Сою-
за молодёжи при участии пей-
нтбольного клуба «Легион» и 
Центра военно-спортивных игр 
«Анклав». 

Среди задач, которые ста-
вили перед собой организато-
ры, – возрождение традиции 
проведения молодёжных воен-
но-спортивных игр, пропаганда 
здорового образа жизни, инте-
грирование трудных подрост-
ков в здоровую среду.

Военный комиссар по Ир-
кутскому району Руслан Куз-
нецов на открытии игры на-
помнил, что юноши должны 

воспитывать в себе такие ка-
чества, как надёжность и твёр-
дость характера, физическая 
выносливость,  смелость. Все 
эти черты являются неотъем-
лемыми не только для тех, кому 
предстоит служить в армии, 
защищая свою страну, но и для 
любых профессий. 

Координатор движения «Не-
деля сотрудничества спецназа» 
Константин Шевелев пожелал 
участникам  успеха и команд-
ной победы.

В программе игры участ-
никам предстояло преодолеть 
шесть этапов:  «Штурм» (ко-
мандный забег на дистанцию 
в один километр),  разборка и 
сборка макета автомата АК-47, 
стрельба по мишеням из пнев-
матической винтовки, метание 
гранаты на дальность,  демон-
страция навыков оказания пер-
вой медицинской помощи и во-
енно–исторический тест «Моё 
Отечество».

Первое место по итогам 
игры заняла команда Оёкской 
СОШ, второе – у Хомутовской 
школы №2, третье – у Хомутов-
ской школы №1. Команды-по-
бедители награждены медалями 
и призами. 

Участникам игры, показав-
шим наилучшие личные ре-
зультаты на этапах, вручили 
грамоты. Кирилл Парфёнов из 
Хомутовской школы №2 ока-
зался сильнейшим в «Штурме». 
Ученик Оёкской СОШ Дмитрий 
Быков победил в стрельбе. Ни-
кита Кныш из Урика стал пер-
вым в метании гранаты.

Коллектив отдела физиче-
ской культуры, спорта и моло-
дёжной политики благодарит за 
помощь в организации и про-
ведении игры регионального 
специалиста системы патриоти-
ческого воспитания по Иркут-
скому району Ивана Афенко, 
сержанта внутренней службы 
пожарно-спасательной части 
№3 Василия Эйхнера, район-
ную межпоселенческую библи-
отеку, волонтёров Российского 
Союза молодёжи, коллективы 
Центра военно-спортивных игр 
«Анклав» и пейнтбольного клу-
ба «Легион» за безвозмездное 
предоставление полигона, а 
также ИП «Макарова О.С».

Виктория Самойлова,
главный специалист

отдела ФКС и МП
Фото Ирины Витчинниковой

дни здоровья для школьников Иркутского района

Отдел физической культуры, спорта и молодёжной политики комитета по социаль-
ной политике администрации Иркутского района в октябре проводит акцию «День здо-
ровья» для учащихся 9-11 классов муниципальных общеобразовательных учреждений. 

Для Гороховского, Карлукского, Никольского, Оёкского, Ревякинского, Сосновобор-
ского, Уриковского, Усть-Балейского, Усть-Кудинского, Хомутовского, Ширяевского МО 
мероприятие организуют 12 октября на базе социально-культурного спортивного ком-
плекса по адресу: село Оёк, ул. Кирова, д. 91Д (начало в 14 часов).

Для Большереченского, Голоустненского, Дзержинского, Листвянского, Максимов-
ского, Мамонского, Марковского, Молодёжного, Смоленского, Ушаковского МО акцию 
проведут 14 октября в социально-культурном центре Марковского муниципального об-
разования по адресу: посёлок Маркова, д. 25А. (начало в 10.00).

 � к О н к У р с
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В материале «Иркутский район и региональный про-

изводитель отопительного оборудования заключили 

соглашение о сотрудничестве» на стр.2 в выпуске га-

зеты «Ангарские огни» №37 от 29 сентября 2017 года 

была допущена ошибка.

«Компания выступила поставщиком нового котла 

для школы в посёлке Маркова, где завершается частич-

ный капитальный ремонт» следует читать «Компания 

выступила поставщиком нового котла для школы в по-

сёлке Молодёжный».  Приносим свои извинения.

 п О н е д е л ь н И к ч е т в е р гв т О р н И к п я т н И ц ас р е д а с У б б О т а в О с к р е с е н ь е

 � п О г О д а

9 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Спящие» (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 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Наживка для ангела» 

(12+)
00.15 «Салют-7» (16+)

НТВ
06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 

10 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Спящие» (16+)
00.35 «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 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Наживка для ангела» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 

11 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Спящие» (16+)
00.35 «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 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Наживка для ангела» 

(12+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 

14 октября
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Давай поженимся» 

(12+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!»
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники» 

(12+)
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Вера Васильева. Секрет 

ее молодости» (12+) 
12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.20 «Идеальный ремонт»
14.30 «Избранница» (12+)
16.00 «Новости» 
16.20 «Избранница» (12+)
19.00 «Вечерние новости»
19.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
20.50 «Сегодня вечером» (16+)
22.00 «Время»
22.20 «Время первых»  (6+)
01.00 «Любовь не по размеру» 

(16+)
Россия 1

05.40 «Срочно в номер!» (16+) 
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Актуальное интервью»
09.30 «Старая пластинка. Майя 

Кристалинская
09.50 «О самом важном»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного» (12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 

(16+)
14.05 «Между любовью и нена-

вистью» (12+)
21.00 «Вести»
22.00 «Можно мне тебя об-

нять?» (12+)
01.55 «Формула счастья» (12+)

НТВ
05.55 «ЧП. Расследование» 

(16+)
06.30 «Звезды сошлись» (16+)
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Новый дом»
09.50 «Устами младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!» 
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
21.00 «Ты супер! Танцы» (6+)
23.45 «Международная пило-

рама» (16+)

15 октября
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Тридцать три» (12+)
08.50 «Смешарики» 
09.00 «Часовой» (12+)
09.35 «Здоровье» (16+)
10.40 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.00 «Новости»
11.10 «Честное слово»
12.00 «Моя мама готовит луч-

ше!» 
13.00 «Новости»
13.15 «Главный котик страны» 
14.00 «Теория заговора» (16+)
15.00 «Королева бензоколон-

ки» 
16.30 «Праздничный концерт 

ко Дню работника сель-
ского хозяйства» 

18.30 «Я могу!»
20.30 «Лучше всех!»
22.00 «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 «Игра на выживание» 

(18+)
Россия 1

05.50 «Срочно в номер!» (16+)
07.45 «Сам себе режиссер»
08.35 «Смехопанорама»
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск»
10.25 «Сто к одному» 
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Вести»
15.20 «Формула счастья» (12+)
17.05 «Девушка с глазами цве-

та неба» (12+)
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым» (12+)

01.30 «Церемония открытия 
XIX Всемирного фестива-
ля молодежи и студен-
тов» 

НТВ
06.05 «Зимний вечер в Гаграх» 

(6+)
08.00 «Центральное телевиде-

ние» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 «Как в кино» (16+)
15.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
16.05 «Своя игра» 
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» (16+)
22.10 «Звезды сошлись»  (16+)
00.00 «Бесстыдники» (18+)

12 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «На самом деле» (16+)
20.45 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Спящие» (16+)
00.35 «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 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Наживка для ангела» 

(12+)
00.15 «Поединок» (12+)

НТВ
06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» (16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.50 «Итоги дня» 

13 октября
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.15 «Жить здорово!»
11.20 «Контрольная закупка»
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Давай поженимся!» 

(16+)
17.00 « М у ж с к о е / ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Время покажет» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.40 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» 
00.25 «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 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
13.00 «Судьба человека» (12+)
14.00 «60 минут» (12+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.40 «Вести - Иркутск» 
19.00 «Андрей Малахов. Пря-

мой эфир» (16+)
20.00 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Юморина» (12+)
00.15 «Фродя» (12+)

НТВ
06.00 «Лесник» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Лесник» (16+)
08.00 «Деловое утро НТВ»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
12.10 «Адвокат» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
18.00 «Улицы разбитых фона-

рей-15» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Невский» (16+)
22.40 «Пес» (16+)
00.45 «НТВ-видение» 
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Овен — Будьте готовы к серьёзному разговору, 
благодаря которому удастся решить пикант-
ный вопрос. В вашей жизни вновь появится 
человек из прошлого и начнёт вмешиваться в 
отношения со второй половинкой. Воздержи-
тесь от крупных покупок. 

телец — Наведите порядок для начала в своих 
мыслях, а потом уже на рабочем столе. Идеаль-
ное время для генеральной уборки и ремонта 
в квартире. Иммунитет во второй половине 
недели может вас подвести, рискуете стать за-
ложником вирусного заболевания.  

блИзнецы — Приготовьтесь к большим пере-
менам в личной жизни. Одинокие Близнецы 
отправятся на свидание, а отношения влю-
бленных парочек будут активно развиваться. 
Не злоупотребляйте лекарственными препа-
ратами, антидепрессантами и успокоительны-
ми таблеточками.

рак — Постарайтесь отвлечься от угнетающих 
мыслей, самое время – обзавестись новым 
хобби, сходить в кино или в театр. Близкие 
будут радовать своими успехами. Выходные 
лучше провести в компании друзей, немного 
расслабиться и зарядиться положительными 
эмоциями. 

лев — Не надумывайте себе лишних проблем, 
их следует решать по мере поступления. В 
доме будет царить гармония и взаимопони-
мание, главное – сохранить эту тонкую нить. 
Идеальное время для ремонта, можете смело 
включать свою фантазию и проявлять весь 
креатив. 

дева — Мысли о работе вас преследуют посто-
янно, постарайтесь немного оградить себя от 
них хотя бы по вечерам. Вокруг вас так много 
представителей противоположного пола, что 
сложно определиться. Не рискуйте затевать 
амурные игры с несколькими избранниками 
одновременно.

весы — Весы на этой неделе могут почувство-
вать себя самыми несчастными людьми на 
планете и впасть в состояние депрессии. Боль-
ше импульсивных и непредсказуемых реше-
ний. Стоит пересмотреть рацион своего пита-
ния и устроить в пятницу разгрузочный день, 
он точно пойдёт вам на пользу. 

скОрпИОн — Представителей этого знака зо-
диака тянет ко всему загадочному, захочется 
послушать мистические истории и расспро-
сить родственников о предках. Позвольте себе 
немного расслабиться, забыть о проблемах и 
переживаниях. Избегайте людей, которые бо-
леют гриппом.

стрелец — Стрельцам не хватает экстрима и 
острых ощущений, есть возможность освоить 
новый вид спорта. На работе возникнут про-
блемы финансового плана, и придётся занять-
ся поиском подработки. Не стоит принимать 
участие в сомнительных авантюрах, лучше из-
бегать лотерей и розыгрышей. 

кОзерОг — Вас ждут знакомства с новыми 
людьми, однако не стоит сразу каждому откры-
вать свою душу. Лучше присмотреться и потом 
впустить этих личностей в свой круг общения. 
Не позволяйте начальнику кричать на себя и 
оказывать психологическое давление, найдите 
силы достойно ответить на прессинг.

вОдОлей — На работе вас ожидают деловые 
встречи, постарайтесь отнестись к ним мак-
симально ответственно и серьёзно. Идеальное 
время для урегулирования важных вопросов, 
в том числе и финансового плана. На личном 
фронте будут происходить настоящие боевые 
действия. 

рыбы — Важно сконцентрироваться на расши-
рении круга общения. В интернете вам удастся 
завести друзей по интересам, с которыми по-
том можно будет отправиться на прогулку. Не 
стоит брать кредиты и займы. Никакого экс-
трима и любой другой деятельности, которая 
может привести к травмам.
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Уважаемые читатели!
продолжается подписка на районную газету «ангарские огни».

стоимость подписки на 2 месяца (Индекс 51464)

- без приложения «Официальный отдел» - 81 рубль 66 копеек

- для ветеранов вОв, инвалидов I и II группы – 70 рублей 94 копейки

- с приложением «Официальный отдел» - 109 рублей 66 копеек

«Ангарские огни» — это не только источник внутрирайонной информации, который показывает наибо-
лее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На страницах нашего еженедельника много 
практических советов и разъяснений специалистов о новшествах экономического, образовательного и куль-
турного направлений.

мы ждём встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
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Администрация и Совет ветеранов Гороховского муници-
пального образования поздравляют именинников октября.

День рождения в этом месяце отмечают анна даниловна 
сарнецкая, николай петрович бекетов, александр борисович 
бобер, павел павлович Ильюков, анна Ивановна марьясова, 
любовь амплеевна Ширяева, мария максимовна татарова, га-
лина Фёдоровна сарнецкая. 

Желаем крепкого сибирского здоровья, долголетия, любви 
родных и близких.

Также поздравляем с золотой свадьбой геннадия никола-
евича и светлану михайловну Хвойновых. Желаем многих лет 
счастливой семейной жизни и здоровья!
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За мир во всём мире
В Доме культуры  Оёкского 

муниципального образования  
стало доброй традицией про-
водить праздник для детей, 
посвящённый Международ-
ному дню мира.

Ученики  Оёкской началь-
ной школы (всего около 200 
человек) 21 сентября пришли 
на мероприятие в ДК с плака-
тами, воздушными шарами и 
белыми бумажными голубя-
ми. Каждый класс представил 
своё выступление на сцене.

В исполнении вокальной 
студии «Вдохновение» прозву-
чали песни «Подари улыбку 
миру», «Я рисую мир», «Давай 
научимся летать». 

Ребята поддержали резолю-
цию, составленную  от имени 
детей всего мира, которая гла-
сит:  «Мы желаем только мира, 
потому что хотим спокойно 
расти, учиться и ходить в нашу 
любимую школу».

Наш корр.
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Нам года не беда!
В День пожилого челове-

ка по сложившейся традиции 
люди старшего поколения де-
ревни Карлук были приглаше-
ны в Дом культуры на празд-
ничную программу. 

Творческие работники с 
участниками коллективов «Рус-
ская душа» и «Робус» подготови-
ли интересный концерт, который 
включал в себя не только само-
деятельные номера, но и весёлые 
конкурсы и игры. Своим высту-
плением ветеранов порадовал 
фольклорный ансамбль детской 
музыкальной школы «Родничок» 
под руководством Натальи Фе-
реферовой. 

В течение всего вечера пожи-
лые люди принимали поздрав-
ления и пожелания доброго 
здоровья, хорошего настроения 
и долголетия. Всех присутству-

ющих поздравила с праздником 
начальник отдела по работе с 
территориями администрации 
Иркутского района Светлана 
Максимова. Поздравление от 
имени главы поселения Алек-
сандра Марусова передала од-
носельчанам специалист адми-
нистрации Карлукского МО 
Наталья Баянова. 

Праздник продолжился за 
чашкой чая. Гости не только по-
здравляли друг друга и желали 
здоровья, но и от души пели и 
беседовали, вспоминая прошед-
шие годы.

Ни один человек на празд-
нике не остался без внимания. 
Расходились все в приподнятом 
настроении, с улыбками и шут-
ками.

Анна Беляева


