В школе нет случайных
людей

Сыщица Алена Жданова
5 октября - День работников уголовного розыска
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опаленное войной

Издается с 22 января 1935 года

Уважаемые педагоги Иркутского района!
Примите самые искренние поздравления в связи
с вашим профессиональным праздником – Днем
учителя!
Профессия педагога всегда была и остается одной
из самых почетных и уважаемых в нашем обществе.
В сердце каждого из нас со времен светлой школьной
поры учитель стоит в одном ряду с самыми близкими
людьми. Уйдя со школьного двора, мы храним благодарную память о тех, кто научил самостоятельно мыслить и принимать решения, помог раскрыть способности и таланты, войти в мир знаний, открыл новые
горизонты науки. В трудных жизненных ситуациях нас
часто выручают ваши уроки и мудрые советы.
Желаем вам и вашим семьям здоровья, счастья,
благополучия, новых творческих успехов, уважения
коллег, учеников и их родителей.
Александр Менг, и.о. Мэра Иркутского района
Александр Менг, Председатель Думы Иркутского района

В минувшую пятницу районное управление образования пригласило на встречу, посвященную празднованию Дня учителя, ветеранов педагогического труда. Педагогов, чей профессиональный
стаж исчисляется от 30 до 60 лет, объединяла не только общая сложная и благородная профессиональная деятельность, посвященная
воспитанию детей. Все они родились в предвоенные, военные и послевоенные годы и с честью разделили судьбу «Детей войны».
В зал входили пожилые люди, принаряженные по случаю праздника, многие с орденами и медалями. Но внимание с первой минуты обращали на себя лица ветеранов: одухотворенные, улыбчивые,
очень светлые. Те, кто по состоянию здоровья не смог принять участие в празднике, тоже не остались без внимания: благодарственные письма и подарки им вручили на дому. В первые минуты особой
пронзительной нотой стал «песочный» анимационный фильм. На
экране возникали и исчезали песочные образы военного детства. За
кадром звучали не менее трепетные стихи и песни. У присутствующих невольно на глаза наворачивались слезы, у каждого с войной
связаны свои воспоминания.
С поздравлениями и теплыми пожеланиями выступили заместитель Мэра района по социальным вопросам Григорий Пур и начальник районного управления образования Галина Кудрявцева. Чуть
позже слова искренней признательности и благодарности прозвучали из уст главы Уриковского поселения Андрея Побережного и депутатов районной Думы Нелли Кудрявцевой и Антона Малышева.
В этот день много теплых слов прозвучало в адрес прославленных педагогов и воспитателей детских садов. В 1941 году Дора Алексеевна Бортосова стала директором школы в Больших Котах. 30 лет
она проработала учителем начальных классов в Большеголоустненской школе. Это лишь одна судьба из многих, всецело посвященных
детям и Иркутском району.
Слова ведущей, называвшей имена, отчества, фамилии, звания,
награды и стаж подтверждали бесценность труда, опыта, огромный
вклад уникальных специалистов и замечательных людей. Недаром
в своем ответном слове Анна Михайловна Тишко сказала простые
и такие высокие слова в адрес своих коллег. Она отметила бескорыстие, честность, порядочность и великое служение людям наших педагогов-ветеранов. Сегодня их миссия не менее значима. В каждом
селе они являют собой живой пример великого трудолюбия, нравственности и принципиальности. Они задают профессиональную и
моральную планку жизни для своих односельчан, детей и внуков.
Ирина Еловская
фото Вениамина Вахрушева
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Партийное мнение
Иркутский
район
ПЕРЕПИСЬ

Переписчик обучен
и вооружен… компьютером
Весь октябрь в стране будет
проходить микроперепись населения. Первые 2 дня отведены на
обучение переписного персонала,
по его окончании – тестирование
для оценки готовности к самостоятельной работе. Временные работники статистики обучаются не
только заполнению опросных листов, но и поведению при опросе.
Переписчик не должен:
• требовать документы в подтверждение правильности ответов;
• задавать лишние вопросы, не
включенные в опросный лист;
• делиться полученной информацией с кем бы то ни было. За
разглашение конфиденциальных
сведений предусмотрена ответственность.
В Иркутской области опрашивать население будут 94 переписчика, из них 12 - в областном
центре, 5 - в Иркутском районе. К
работе они приступили 3 октября.
Переписчикам можно доверять. Все они прошли предварительное собеседование и проверку на отсутствие судимости. При
отборе кандидатов учитывались
навыки работы на компьютере, участие в подобных работах,
личные деловые качества (ответственность,
добросовестность,
грамотность и аккуратность,
терпеливость и способность к
убеждению). Переписчик – коммуникабельный специалист, способный конструктивно общаться

с респондентами и вести диалог,
не уходя в сторону от намеченной
программы.
В современных условиях переписчик сменил привычные бумажные опросные листы на планшетный компьютер. Одновременно с
занесением данных осуществляется их логический контроль, исправляются возможные ошибки. При
этом персональные данные (адрес,
фамилия респондента) в планшетный компьютер не вводятся.
Переписчика легко узнать по
атрибутам синего цвета с надписью «Росстат». Это портфель и светоотражающий браслет. Каждый
работник, занятый опросом населения, имеет специальное удостоверение, в дополнение к нему
предъявляет паспорт. Если остались сомнения, их можно развеять, позвонив в органы статистики. Номер телефона будет сообщен
всем семьям, отобранным для участия в данном обследовании, они
получат информационные листовки по месту жительства.
Территориальный орган Федеральной службы государственной статистики по Иркутской
области:
Отдел государственной статистики в городе Иркутске:
664025, г. Иркутск, ул. Чкалова, д. 39, тел.: (3952) 34-29-56
http\\irkutskstat.gks.ru, E-mail:
irkstat@irmail.ru
Контактное
лицо: Н.П. Щипанова

Вниманию жителей Иркутского района!
Комитет по экономике и управлению муниципальным имуществом, управление территориального планирования и земельных ресурсов администрации ИРМО переехали на ул. К. Маркса,

д.40 (вход с ул. Октябрьской революции, бизнес-центр "Собрание", 4 этаж).
ВЫБОРЫ — 2015
МАУ ИРМО «Редакция газеты «Ангарские Огни»
объявляет о своем участии в агитационной кампании
по выборам Мэра Иркутского района и депутатов Думы
Листвянского МО, которые состоятся 6 декабря 2015
года.
Стоимость платных услуг по размещению в газете
«Ангарские Огни» агитационных материалов:
Размещение:
на площади 1 полосы, формата А3 — 27 500 рублей;
на площади 0,5 полосы, формата А3 — 13 750 рублей.
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На прошлой неделе с иркутскими журналистами встретился секретарь Генерального
Совета партии «Единая Россия»
Сергей Неверов. Он высказал
свое мнение по поводу результатов выборов Губернатора
Иркутской области. По его мнению, кандидат от партии Сергей
Ерощенко проиграл выборы,
так как межэлитный конфликт
в Иркутской области возник
много лет назад, и бывший Губернатор не сумел его погасить.

Значительные ошибки были
допущены предвыборным штабом, особенно в части разъяснения действий и конкретных
планов областного правительства. Безусловно, в партии был
проведен тщательный анализ
результатов иркутских выборов
и сделаны выводы на будущее.
Так, к примеру, участие в дебатах станет обязательным для
всех партийных кандидатов.
На вопрос о поддержке
кандидатов на выборах Мэра

Иркутского района, руководитель регионального политсовета Сергей Брилка заверил, что
«Единая Россия» обязательно
примет участие в выборной
кампании, которая завершится
6 декабря. Причем, будет организовано предварительное
внутрипартийное
голосование (праймериз), в результате
которого выяснится наиболее
сильная, конкурентоспособная
и достойная кандидатура.

Единороссы выбирают кандидата
В среду состоялся политсовет местного отделения
«Единой России», на котором
утверждена модель предварительного партийного голосования (праймериз) по определению кандидатуры будущего
кандидата по выборам Мэра
Иркутского района.
Заявки на участие в праймериз могут подать все желающие члены партии и беспартийные с 8 по 14 октября по
адресу: ул. Рабочего Штаба, д.
17, кабинет 13. «Единая Россия» планирует провести свой
партийный День голосования
16 октября с 11-00 до 19-00.
Информация о местах проведения предварительного партийного голосования будет
опубликована в следующем

номере газеты «Ангарские
огни».
В партийном голосовании
могут принять участие жители
Иркутского района при наличии паспорта с местной пропиской.
Первый заместитель руководителя
регионального
исполкома «Единой России»
Дмитрий Мясников:
— «Единая Россия» единственная политическая
партия, в уставе которой
определено
обязательное
предварительное голосование.
Это делается для того, чтобы
с максимальной точностью
учесть мнение избирателей.
Тот из претендентов, кто наберет большинство голосов
поддержки вправе рассчиты-

вать на выдвижение в качестве
кандидата от партии на выборы Мэра Иркутского района.
Единороссы
рассчитывают
на повышенную активность и
внимание населения района к
процедуре предварительного
голосования и ждут жителей
в следующую пятницу в поселениях, где будут размещены
пункты голосования.

Когда верстался номер.
Первые желающие принять
участие в партийном голосовании уже определились. Первые
заявления в оргкомитет направили Андрей Побережный,
глава Уриковского поселения и
директор ЗАО «Восточно-Сибирское геодезическое предприятие» Олег Логашов.

ЭКОЛОГИЯ

Всем нужна «Чистая планета»
Байкальский международный экологический форум прошел в Иркутске
3-4
октября
делегация
Управления образования администрации Иркутского районного муниципального образования приняла участие в работе
Байкальского международного
экологического форума «Чистая планета». Форум состоялся в Иркутске, в рамках Общенациональной программы
«В кругу семьи».В первый день
работы Форума прошло пленарное заседание «Глобальные
водно-экологические проблемы
трансграничных территорий».
Во второй день Форума была
организована работа круглых

столов. Представители Станции юных натуралистов приняли активное участие в работе
круглого стола «Экологическое
образование и формирование
экологического сознания». Целью обсуждения явилось формирования ответственного отношения к окружающему миру,
через выстраивание системы
экологического
образования
и воспитание экологической
культуры, как важнейшей составляющей семейного воспитания. Заместитель директора по воспитательной работе
Л.Кошкарёва продемонстриро-

вала участникам круглого стола авторские интерактивные
экологические игры «Жизнь
без отходов» и «Путешествие по
Байкалу», как форму экологического воспитания на занятиях,
уроках и в кругу семьи.
Результатом работы Форума
явилась Резолюция, которая будет опубликована на официальном сайте Министерства природных ресурсов и экологии
Иркутской области.
М. Соломина,
заместитель директора
Станции юных натуралистов

АНОНС

Предпринимателей Иркутского района приглашают принять участие
в семинаре «Постановка учетной системы с нуля»
Мероприятие проводится Фондом «Центр поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Иркутской области».
Семинар будет проходить 16 октября с 10:00 до 17:00 в конференц-зале библиотеки им. И.И.
Молчанова-Сибирского (ул. Лермонтова, д. 253, ауд. 723). Регистрация участников проходит на
сайте: irkcpp.ru в разделе «Обучение» и в группе Фонда в социальной сети Фейсбук, а также по
телефону: 8 (3952) 500-727.
На семинаре рассмотрят вопросы: «Постановка учетной системы с нуля» и «Управленческий
учет: мифы и реальность». Лекции будет читать консультант по управлению, директор по развитию компании «Премиум-Аудит» Борис Сольский. Участие в семинаре бесплатное.
Пресс-служба районной администрации
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ УЧИТЕЛЯ

В школе нет случайных людей

Начальник районного управления образования Галина Кудрявцева о качестве образования и о коллегах-учителях и воспитателях образовательных
учреждений Иркутского района
— Галина Федоровна, сегодня предъявляют особые требования к системе образования.
Что определяет качество образования в Иркутском районе?
— Качество образования
главным образом зависит от
развития кадровых ресурсов.
Сегодня модернизация системы образования повышает
требования к профессиональной компетентности учителей.
Внешняя аттестация качества
образования
выпускников
(ЕГЭ, ГИА), внешняя аккредитация образовательных организаций, внешняя аттестация
учителей – требуют от педагогов района непрерывного профессионального роста.
Управлением образования
проводится кропотливая работа по модернизации кадровой
политики системы образования: активно привлекаются
молодые специалисты, ежегодно повышается квалификация
педагогов через курсовую переподготовку,
аттестацию,
участие в конференциях, конкурсах, форумах различного
уровня.
В настоящий момент в общеобразовательных
учреждениях Иркутского района
работает 1268 педагогических
работников, из них: в общеобразовательных
учреждениях
– 954 человека; в дошкольных
образовательных учреждениях

– 263; в учреждениях
дополнительного образования – 51.
В настоящий момент квалификационные категории имеют
678 педагогических работников ОУ, высшую и
первую — 572 педагога,
что составляет 67% педагогов. Это свидетельствует о том, что квалификационный уровень
наших преподавателей
достаточно высокий.
В дошкольных образовательных
учреждениях
района
работают
специалисты, имеющие: высшее
образование - 122 человека (46%), среднее
специальное – 141 человек (54%).
В данный период прошли
аттестацию на первую квалификационную категорию 10 педагогов ДОУ.
— Образование Иркутского
района имеет богатую историю, ее хранителями являются
педагоги с большим стажем.
— Наша особая гордость - это
педагоги, посвятившие системе
образования более 35 лет. Таких
работников в Иркутском районе
- 721. Из них в городе живут 83
человека (7%), в селах - 638 человек (62 %) от общего числа педагогических работников.

— Как пополняет ряды педагогов молодежь?
— Сегодня в районе работают 68 молодых специалистов, 57
из них -выпускники, учившиеся
по целевому направлению. В
2014/2015 учебном году в образовательные учреждения района прибыли 30 молодых специалистов. В районе действует
Совет молодых специалистов.
Председателем Совета является молодой специалист Малоголоустненской школы Татьяна
Скобельцина.

— Очень радует,
что в районе много
педагогов,
которые
стали победителями и
призерами в различных
конкурсах. Вы можете
отметить образовательные учреждения,
которые были особенно успешны в этом
учебном году?
— По результатам
областного конкурса
моделей
агробизнес
школ – Оекская, Уриковская, Хомутовская
№1 школы стали победителями и получили
сертификаты на ценные призы (ноутбуки) от министерства
образования и министерства сельского хозяйства Иркутской области.
Коллектив Усть-Кудинской
школы в этом году стал победителем «Всероссийской выставки-форума образовательных учреждений 2015 года» в
номинации «За оригинальность
оформления
электронного
стенда образовательного учреждения» и награжден медалью и дипломом.
В 100 лучших школ России
вошло 2 школы Иркутского
района (Ревякинская и Усть-Кудинская). Бутырская школа
приняла участие во Всероссийском конкурсе лучших сельских

школ России и получила диплом победителя.
— Что Вы сегодня хотели
бы пожелать педагогам района?
— Наши педагоги имеют
высокий уровень методического мастерства. Сейчас в школе
случайных людей практически
не осталось. Можно с уверенностью сказать, что работают
те, для которых преподавание
– это призвание, способ жизни. В каждом ребенке заложен
огромный потенциал. Учитель,
как никто другой, призван
помочь ему стать свободной,
творческой и ответственной
личностью, способной к самоопределению, самоутверждению
и самореализации.
День учителя всегда вызывает особенные чувства. Люди,
занятые таким особым трудом,
скромным, часто незаметным,
но таким важным, незаменимым, требующим больших
знаний и большого сердца, заслуживают особого почтения и
восхищения.
Благодарю всех педагогов за
энтузиазм, за доброту, понимание, поддержку, нужное слово
в нужный момент. Спасибо,
что ваши сердца не устают дарить добро. Будьте счастливы
в своем труде! Здоровья вам,
семейного благополучия, новых
творческих идей и новых побед
ваших учеников.

УРИК

Учительства прекрасные плоды
Уриковская школа - одна из старейших школ района со 142-летней богатой историей
Все началось с декабристов
Начало образованию в селе
положила жена декабриста Мария Николаевна Волконская,
обучавшая в 30-х годах 19 века
крестьянских девочек навыкам
рисования, вышивания, азам
счета и грамоты. И лишь в 1873
году на народные деньги было
построено первое деревянное
здание четырёхклассной церковно-приходской школы. Менялись здания, менялся статус
школы (средней она стала лишь
в 1956 году), менялись учителя
и ученики… Но неизменным
осталось одно: школа - центр
творческой и интеллектуальной
жизни молодого поколения в
селе.
Сегодня Уриковская средняя школа живёт в особом динамичном режиме: пятью автобусами осуществляется подвоз
детей из восьми населённых
пунктов, работает школа в две
смены. И весь этот огромный
коллектив детей из 850 человек
обучают 57 педагогов. Педагогический коллектив, возглавляемый Еленой Голяковской, по

праву может гордиться своими
достижениями. Звания «Отличник народного просвещения»
удостоена учитель истории Лариса Баянова, учитель химии с
30-летним стажем- Ольга Федосеева, Почётный работник
образования - наш директор,
учитель биологии - Елена Голяковская. Грамоты Министерства образования РФ имеют Л.
Николаенко и Е. Голяковская. И
ещё немало других наград областного и районного уровней у
наших учителей.

Бесценный опыт ветеранов
В почёте у нас и ветераны
педагогического труда, их 18 человек. Ученики и учителя всегда
помнят о них, непременно приглашают на праздники, тематические мероприятия. Несмотря
на возраст, они большие общественники и энергичные люди.
Наши прекрасные певицы - Надежда Тараманова и Галина Баянова. Пётр Бурлов пишет стихи,
у него недавно вышел третий
сборник, он же - скрупулёзный
собиратель истории села Урик.

«Ангарские огни» № 39 (10370) 09 октября 2015 г.

Прекрасные стихи и у Юлии
Шарашовой.
У каждого ветерана педагогического труда за плечами своя
история, своя судьба, но всех их
объединяет одно: жизнь свою
они отдали детям, они вырастили из маленьких людей – людей
больших, нужных обществу.
Спасибо ещё раз говорим мы
вам, дорогие Галина Баянова,
Людмила и Пётр Бурловы, Серафима Мушникова, Надежда
Тараманова, Надежда Ширяева,
Юлия Шарашова, Тамара Зеленская, Таисия Павловская, Галина
Виноградова, Ольга Кошкарёва,
Тамара Макарова, Альбина Серебренникова, Татьяна Воронко, Надежда Гамаюнова.
Сегодня на боевом посту,
продолжают работать с детьми, наши уважаемые ветераны
с 50-летним стажем: Лариса
Баянова, Лилия Бельская, Виктория Рудоминская. Всем вам –
низкий поклон от сегодняшних
учителей и учеников.
Время не стоит на месте,
стремительно мчится… Отвечая на вызовы времени, сегодня

Уриковская средняя общеобразовательная школа перешла
на новые рельсы образования:
в школе внедрена программа
«Агробизнес образование», начиная с начальных классов. С
1 сентября начал работу класс
инклюзивного развития детей
с ограниченными возможностями здоровья. Безусловно,
всё это налагает определённую

нагрузку на педагогический состав, но в то же время мы ощущаем и огромную ответственность за наших детей, которых
мы должны научить адаптироваться к реалиям 21 века.
Лариса Сизых,
учитель
русского языка и литературы
Уриковской средней школы
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С ДНЁМ УЧИТЕЛЯ!

Большие знания
и большое сердце
День учителя стал особенным для
тренеров-преподавателей Детско-юношеской спортивной школы Иркутского
района. Каждый, кто сегодня трудится
в нашей школе, работает на будущее и в
ответе за это будущее. Благородство тренера непременно отзовется в сердцах его
воспитанников.
Все мы знаем, что профессия тренера-преподавателя трудная. Она требует
от человека не только больших знаний,
но и духовных сил, выдержки и мужества. Поэтому, наверное, тренерская
работа очень интересная. Хотя трудно
направлять детей, не знающих ни цены
времени, ни цены своему здоровью, ни
цены бесчисленным жертвам, принесенным ради счастья. Но сердце тренера,
никогда не теряет веры в возможности
ребенка и в свои возможности наставить
его на путь истинный.

Л.Н. Толстой сказал однажды, что
хорошему учителю достаточно иметь
только два качества – большие знания и
большое сердце. И какие благодарности
могут сравниться с этим счастьем!
В нашей школе занимаются дети из
разных уголков Иркутского района, не
похожие друг на друга: у каждого свой
характер, свой темперамент, свой особый внутренний мир, своя "закваска".
"Вылепить", довести до совершенства,
этих чудных мальчишек и девчонок может только влюбленный в свое дело человек - Тренер!
Администрация МОУ ИРМО ДОД
«ДЮСШ» поздравляет тренеров-преподавателей с Днём учителя! Искренне
желаем вам крепкого здоровья, бодрости духа, новых спортивных достижений и побед!

Домашняя кормилица
Традиционно в осенние дни в Иркутской области проходят Дни русской духовности и культуры «Сияние России».
Основа Дней духовности – возрождение
духовности и нравственности, сохранение и укрепление национальных традиций.
В солнечный сентябрьский день в
читальном зале библиотеки с учащимися средней школы были организованы
фольклорные посиделки, главной героиней которых стала русская печка. Недаром на Руси издавна говорили и говорят:
печка - сердце дома.
Дети вспомнили пословицы о печке,
узнали о «курных» избах, которые были
широко распространены в конце 19 века.
Печка была не только источником тепла,
но и средством для приготовления пищи.
Еда, приготовленная в русской печке, отличалась особым вкусом, а хлеб радовал
пышной и хрустящей корочкой.
Русские люди всегда уважительно
относились к хлебу, даже говорили не
«печь» хлеб, а «творить». Бытовала поговорка «Хлеб да каша – пища наша». Ребята с интересом и вниманием разгадали
викторину о хлебе.

Аукцион каш был воспринят учащимися с восторгом, особенно понравилось, что жемчужная каша – это обычная
перловая каша, а название своё получила от древнерусского названия жемчуга
– перл. Познакомились с некоторыми
обычаями, связанными с крупой. Например, желая богатства и достатка молодожёнам, их на свадьбе обсыпали крупой.
Хором быстро учили и повторяли скороговорки о каше, что вызвало веселье и
искренний смех.
В репертуаре посиделок были и загадки, стихи, сказки – где всё упоминается о печке и хлебе.
В заключение пели частушки о хлебе
и посмотрели познавательный мультфильм «Про волшебную печку».
Библиотека является непременным
участником этого праздника, ставшего
всероссийским явлением пробуждения
национального духа и утверждения подлинных культурных ценностей.
Светлана Мельникова,
заведующая сельской библиотекой села
Пивовариха

Теплое «Солнышко» для детей и взрослых
Есть на свете такие слова,
услышав которые мы улыбаемся, а на душе становится теплее. Вот и детский сад в селе
Грановщина Уриковского муниципального образования ласково называется «Солнышко».
Его двери распахнулись совсем
недавно, но и коллектив педагогов, и дети, а также их родители уже успели стать большой
дружной семьей.
В настоящий момент детский сад посещают более 200
детей, функционируют 6 групп.
Руководит детским садом Валентина Жукова, педагог по
призванию души, наставник
молодежи. Хочется отметить
особую атмосферу взаимопонимания и доброты, которая царит в «Солнышке». Совсем еще
молодой коллектив полон энергии, ярких творческих идей.
Приятно отметить, что деткам, растущим на селе, с малых
лет прививают любовь к природе, их учат трудиться и заботиться о земле-кормилице.
На дворе осень, в самом разгаре сбор урожая, не осталось
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в стороне и «Солнышко». В нашем детском саду мы решили
отметить «Картошкины именины», ведь недаром картофель
издавна называют вторым «хлебом». Дети вместе с родителями
готовили поделки из разных
овощей. Они получились оригинальные и интересные.
Фантазия юных творцов
подсказала удивительные сюжеты для композиций. Были
здесь и диковинные звери, и
волшебные кареты, и корабли, и герои сказок. В честь
праздника на улице были
накрыты столы, на которых
выставили многочисленные
блюда из картофеля. Чего там
только не было! Начиная с
привычных всем драников
и пирожков, и, заканчивая
немыслимыми закусками и
даже картофельным тортом.
Кусок огромного пирога, занявшего первое место в номинации «Блюдо-гигант», мог
попробовать каждый пришедший на праздник.
Детки пели, танцевали, отгадывали загадки. Не отста-

вали от них и родители - папы
чистили картошку на скорость, мамы соревновались в
фигурной нарезке. Как всегда
победила дружба. Праздник
получился
замечательный,
яркий, во многом благодаря
поддержке родителей, которые так дружно и активно

принимают участие в жизни
детского сада.
В канун профессионального праздника хочется пожелать
всему коллективу детского сада
«Солнышко», воспитанникам
и их родителям также дружно
и весело шагать дальше. Коллегам-педагогам - творческих

и профессиональных успехов.
Пусть в коллективе царит атмосфера взаимопонимания и
добра, и всех нас окружают детский смех и улыбки.
Ольга Иванова,
воспитатель
группы «Подсолнушки»
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5 ОКТЯБРЯ - ДЕНЬ РАБОТНИКОВ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА РОССИИ

Сыщица Алена Жданова
Служба в органах внутренних дел у Алены Ждановой началась с должности инспектора
дорожно-патрульной службы в
Иркутском РОВД. Вот уже 12
лет Алена Анатольевна работает в правоохранительных органах, из них 5 лет в уголовном
розыске в отделе МВД России
по Иркутскому району. За это
время она ни разу не пожалела
о своем выборе.
Установление личности погибших, поиски без вести пропавших людей и преступников
- три основных направления деятельности оперуполномоченного в группе розыска. Среди
череды розыскных дел есть особо запомнившиеся, некоторые
своей жестокостью.
Одно из таких преступлений было совершено 6 июня
этого года. В дежурную часть

полиции поступило заявление
от жителей поселка Еловый о
пропаже родственника. В результате кропотливой работы
удалось установить, что мужчина был убит. Местный житель

ХОМУТОВО

застрелил своего знакомого изза денежного долга и спрятал
тело убитого в лесном массиве
на Байкальском тракте. Подозреваемый в особо тяжком
преступлении был задержан и

привлечен к уголовной ответственности.
Нередко сотрудникам полиции приходится сталкиваться с розыском родителей при
оформлении опеки над несовершеннолетними. Сейчас сотрудница полиции работает
именно над таким делом.
В январе в результате дорожно-транспортного происшествия погибла мать 14-летнего мальчика. Тетя приютила
племянника в своем доме в поселке Никольск. Однако чтобы
стать официальным опекуном,
необходимо согласие родного
отца, местонахождение которого было неизвестно, а из данных
были лишь имя и фамилия. Сыщица нашла папу ребенка, который в настоящее время проживает в Грузии, и пригласила
его приехать в областной центр.

Мужской коллектив с уважением относится к своей коллеге, которая сочетает в себе
упорство, твердость характера,
а также женское очарование и
настоящий профессионализм.
Сотрудница уголовного розыска Алена Жданова совмещает службу с воспитанием
маленькой дочери. Четырехлетняя Алеся посещает детский
сад, где с гордостью рассказывает своим друзьям, что ее мама
– полицейский.
В свой профессиональный
праздник капитан полиции искренне поздравляет всех, кто
связал свою судьбу с уголовным
розыском, и желает выдержки,
успехов в службе и здоровья
близким.
Пресс-служба ОМВД России
по Иркутскому району

УСТЬ-КУДА

Добрых рук мастерство «Как молоды мы были…»

1 октября в Доме культуры
Хомутово в очередной раз прошел праздник урожая «Добрых
рук мастерство», приуроченный ко Дню пожилого человека. В конкурсе приняли участие
шесть очаровательных участниц, которые показали свое мастерство не только в кулинарии,
поделились секретами консервирования, но и продемонстрировали свое творчество.
По условиям конкурса участницы должны были приготовить
театрализованные представления по темам: «Бабушкин погребок» - представление блюда
(выпечка пирога, торта, хлебобулочных изделий), «Манящий погребок» - представление зимних
заготовок, солений, варений по
лучшим рецептам, «Умелые ручки» - представление рукоделия в
виде вышитых картин, изделий,
связанных спицами и крючком,
«Овощной карнавал» - поделки из овощей, «Вкусный стол»
- блюда из одного овоща, «Натуральные напитки» - соки, морсы,
наливки или квас, «Мои фантазии» - композиции в виде икебаны или картины, сделанной из
зерновых культур, «Деревенские
рецепты» - специальные рецепты домашнего консервирования.
Все участники проявили
себя на высоком уровне, и очень

трудно было оценить каждого
по достоинству. Но конкурс есть
конкурс, и как бы трудно ни
было жюри, подвели итоги. Грамотами были отмечены Валентина Кривогорицина и Августа
Замащикова. Диплом 3 степени
получила Валентина Щербакова, диплом 2 степени завоевала
Людмила Ким, дипломом 1 степени награждена Ирина Загуменова. «Гран-при» была удостоена Анна Авдеева. Все участники
получили ценные призы.
Всех гостей, пришедших на
праздник, поздравила заместитель главы администрации по
работе с территорией и Думой
Ирина Бердникова. Также на
празднике присутствовали приглашенные гости из соседнего
Уриковского МО. Со словами
поздравления выступила председатель Совета ветеранов Тамара Сандульская. Задушевные
песни прозвучали от народного коллектива «Россияночка».
Такие мероприятия проходят с
поддержкой спонсоров, которые
с радостью, всегда откликаются
на наши просьбы. Слова благодарности выражаем предпринимателям Наталье Ващенковой и
виномаркету «Виноград».
Ольга Артемьева,
методист ДК
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День пожилого человека – день
благодарения за тепло сердец, за
отданные работе силы, за опыт, которым старшее поколение делится
с нами. В этот день в Усть-Кудинском МО особое отношение к людям пожилого возраста. Организовывают встречи, чествования на
дому. Конечно же, такие встречи
проходят постоянно, и в течение
года, но этот день особенный, его
ждут, к нему готовятся. 1 октября в
Усть-Кудинском Культурно-спортивном центре прошёл праздник,
посвящённый Дню пожилого человека. Зал был полон. Благодарные
зрители, люди старшего поколения, с теплом принимали поздравления и музыкальные подарки,
а артисты народных ансамблей

«Нежность», «Ангарские зори» с
удовольствием дарили своё творчество. При выступлении детских
коллективов, хореографической
студии «Стиль», вокального ансамбля «Солнышко», театрального объединения «Фантазёры»
были, конечно же, слёзы умиления, радости и благодарности.
Бабушкам и дедушкам приятно
было видеть творческие успехи
внуков и правнуков. Порадовали
пожилых людей и новинки этого
праздника – презентации «Как
молоды мы были», презентации
о ветеранах-педагогах, о народном ансамбле «Ангарские зори».
33 года коллектив радует своим
творчеством зрителей. На экране
были представлены фотографии

молодости участников. Приятно
было увидеть себя, своих друзей
и подруг, вспомнить свою молодость. С особым вниманием, все
присутствующие на празднике,
смотрели презентацию о тружениках тыла, о награждении этих
уважаемых людей медалями за заслуги в годы Великой Отечественной войны.
Организаторы праздника выразили благодарность людям пожилого возраста за то, что пришли на праздник, не испугались
плохой погоды. Мы вас любим,
желаем вам здоровья, внимания
ваших родных и близких, долгих
вам лет жизни.
Соб.корр.

НИКОЛЬСК

Нам года - не беда
В Доме культуры Никольска
1 октября собрались люди старшего поколения. Всегда приятно
поздравлять с праздником, а с
днем мудрости приятно и почетно вдвойне.
Начался концерт с песни «Казак» в исполнении Н. Балко. Зал
подхватил эту песню. Правильно
в народе говорят: пока душа поет,
человек живет. Под аплодисменты зала на сцену вышел хореографический коллектив «Веснушки»
с танцем «Бульба».
Собравшихся в Доме культуры поздравила с праздником глава Никольской администрации
Ирина Сапожникова, которая нашла теплые, радушные слова для
каждого присутствующего.
Со словами благодарности и
поздравлениями в адрес людей
пожилого возраста выступила
председатель Совета ветеранов
Екатерина Черных. Так же она представила презентацию «Нам года,

не
беда»,
где
каждый участник
был
рад
увидеть себя и
вспомнить
хорошее
настроение
и весёлый
азарт, глядя
на эти фотографии.
Работники Дома культуры
подготовили праздник для пожилых людей, в котором каждый
участник смог принять непосредственное участие и реализовать
свои таланты в исполнении стихов, песен, частушек, плясок. А
как бабушки скакали на скакалке,
не каждая молодая бы угналась за
ними. Вот такие азартные, спортивные бабули живут в селе. Под
руководством методиста по спорту А. Соболева прошла спортив-

ная программа для пенсионеров.
Хорошего праздничного настроения не получилось бы без душистого крепкого чая и вкусных
пирогов.
Гости с праздника уходили со
словами благодарности в адрес
организаторов из Никольского
Дома культуры.
Екатерина Черных,
культорганизатор
села Никольск
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БЕЗОПАСНОСТЬ

ШИРЯЕВА

Экскурсия по правилам
На территории Иркутского
района с 1 по 30 октября во всех
образовательных учреждениях
проводятся профилактические
мероприятия по теме: «Шагающий автобус». Учащиеся ещё раз
знакомятся с Правилами дорожного движения.
Совместно с сотрудниками
ГИБДД, дети проходят по безопасным маршрутам, расположенным возле учебных учреждений.
По ходу движения сотрудник
ГИБДД на местности показывает,
что может случиться, когда нарушают ПДД. Ребята останавлива-

ются возле дорожных знаков, где
им рассказывают об их назначении. Так же внимание школьников акцентируется на правилах
поведения в общественных местах.
Детям такие экскурсии особенно интересны, они с удовольствием принимают в них участие,
в легкой игровой форме запоминая Правила дорожного движения.

Женщина талантлива во всем
В Ширяевском Доме культуры впервые прошел районный фестиваль творчества «Женщина талантлива во всем»

Евгений Попов,
сотрудник ГИБДД
Иркутского района

НИКОЛЬСК

Меняй сигарету
на конфету
Второй год в Никольском МО проходят мероприятия акции
«Нам нужна Россия сильная, культурная и спортивная»

Основной задачей фестиваля является поддержка и помощь людям с инвалидностью,
занимающимся художественным творчеством. Выявление
талантливых женщин-инвалидов и содействие развитию их
творческого потенциала - актуальная и важная задача.
Учредитель фестиваля - Иркутская районная организация
Иркутской областной организации общероссийской общественной организации «Всероссийское общество инвалидов».
Самой юной участницей фестиваля стала 19-летняя Кристина Жданова из Оекского посе-

ления, которая покорила сердца
участников и гостей фестиваля.
В Ширяева приехали женщины, которые являются авторами своих произведений: Л.
Васильева из Усть-Кудинского
МО, В. Богданова из Ширяевского МО, Г. Афанасьева из Гороховского МО.
Участниц фестиваля поздравили и пожелали творческих успехов Любовь Медведева, начальник отдела по связям
с общественностью и Жанна Горяшина, заместитель главы Ширяевского МО. Народный ансамбль «Радуга» Ширяевского
поселения подарил всем гостям

фестиваля свое незабываемое
творческое выступление.
Участницам
фестиваля
были вручены памятные подарки и благодарственные письма.
Хотелось бы поблагодарить
организаторов праздника, и
выразить надежду, что творческий фестиваль «Женщина талантлива во всем» станет ежегодным и поможет женщинам с
ограниченными возможностями проявлять свои таланты.
Ольга Кашпирова,
председатель районного
общества инвалидов

БЕЗОПАСНОСТЬ

В конце сентября прошла
акция «Меняем сигарету на
конфету».
С самого утра участники
детской общественной организации «Непоседы» Никольской
средней школы под руководством Алены Марковой ходили
по улице и обменивали сигареты на конфеты, для того, чтобы
люди поняли, что лучше есть
сладкое, чем травить свой организм никотином.
Все ребята были очень рады
поучаствовать в этой акции,
дабы показать пример всему
Никольску, что курение это
плохо и чтобы те, кто курит,
бросали это противное дело и
начинали вести здоровый образ
жизни!
Закончилась акция «Меняем сигарету на конфету» тем,
что ребята взяли все сигареты,
которые собрали, выбросили в
урну и сожгли.
На праздник «Мы за здоровый образ жизни» с названием
команды и девизом около ДК
выстроилась вся школа. ДК был
переполнен. В этот день для молодежи была организована лекция «Курить или не курить?» с
элементами диалога.
Силу, ловкость, выносливость, меткость, умение рабо-
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тать в команде старшеклассники показали в веселых стартах.
Хорошее настроение и спортивный азарт на этом мероприятии
обеспечивали работники МУК
КСЦ «Альянс» Никольского
МО. Для малышей была представлена игровая программа
«Сказочное десятиборье». Дружеская атмосфера игры сплотила всех ее участников.
Основная цель мероприятия - формирование у школьников ценностного отношения
к своему здоровью, расширение
представлений о факторах, влияющих на его сохранение.
Хочется выразить благодарность всем учащимся Никольской школы, всем классным
руководителям, организаторам
игры за хорошую подготовку данного мероприятия. Ведь
именно такая форма проведения праздников помогает ненавязчиво решать проблему
пропаганды здорового образа
жизни и профилактики возникновения вредных зависимостей,
показывая, что необходимо
знать и уметь для сохранения
здоровья.
Екатерина Черных,
культорганизатор
села Никольск

Изобретательные мошенники
Сотрудники ОМВД России по Иркутскому району проводят оперативно-разыскные
мероприятия, направленные на установление подозреваемых в мошенничестве
В дежурную часть полиции
обратилась жительница поселка Дзержинск. Потерпевшая
рассказала, что в одной из популярных социальных сетей
к ней обратилась ее подруга с
просьбой одолжить деньги. Однако она указала банковский
счет, который принадлежал неизвестному лицу. Потерпевшая
отправила на карту около 4 тысяч рублей. Вскоре оказалось,
что социальная страница была
взломана, и переписку вел аферист.
Еще один случай был зарегистрирован неделей ранее. На
одном из сайтов мужчина разместил объявление о продаже
колес и указал номер мобильного телефона. На следующий
день к нему на телефон пришла
ссылка якобы от потенциального покупателя. После того, как
местный житель на телефоне
перешел на указанную страницу с его счета через услугу «мобильный банк» были списаны 8
тысяч рублей.
По данным фактам были
возбуждены уголовные дела по

признакам состава преступления, предусмотренного
по статье 159
УК РФ (Мошенничество).
В настоящее
время
полицейские ведут
поиски подозреваемых лиц.
Гражданам, которые обладают
информацией,
спосо б с твующей раскрытию
данных преступлений, просьба обращаться по
телефонам дежурной части: 8
(3952) 21-26-26, 02 или 102.
Полиция
предостерегает:
Соблюдайте бдительность и
осторожность при использовании сети интернет. Аферисты
все чаще используют современные технологии для своих
криминальных целей. Прежде
чем осуществлять перевод денег, свяжитесь с получателем
и убедитесь, что переводите

средства на правильный счет.
Не забывайте отключать услугу
«мобильный банк» при смене
номера телефона. Не сообщайте
неизвестным лицам пин-коды
банковских карт, а также реквизиты вашего счета. В случае совершения преступления, следует незамедлительно обратиться
в органы внутренних дел.
Пресс-служба ОМВД России
по Иркутскому району
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ПОНЕДЕЛЬНИК

ВТОРНИК

СРЕДА

ЧЕТВЕРГ

ПЯТНИЦА

СУББОТА

ВОСКРЕСЕНЬЕ

12 октября

13 октября

14 октября

15 октября

16 октября

17 октября

18 октября
1 канал

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.20 «Сегодня вечером» (16+)
15.30 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.40 «Угадай мелодию»
20.05 «Пусть говорят» (16+)
21.00 «Нюхач» (18+)
22.00 «Время»
22.25 «Нюхач» (18+)
23.20 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

06.00 «Утро России»
6.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35,
09.07, 09.35- «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский-3»
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Рожденная звездой»
00.50 «Честный детектив» (16+)

НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лолита» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Окончательный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
16.00 «Литейный» (16+)
17.00, 20.00 «Сегодня»
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
(16+)
20.40 «Дельта. Продолжение» (16+)
22.35 «Ментовские войны-9»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.20
15.25
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Женский журнал»
«Нюхач» (18+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Нюхач» (18+)
«Вечерний Ургант» (16+)

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
15.25
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.40

1 канал

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Женский журнал»
«Нюхач» (18+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Вечерние новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Нюхач» (18+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

Россия 1

06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35,
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»
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.15 «Утро России»
10.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
10.15 «Утро России»
12.00 «Вести»
10.55 «О самом главном»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.00 «Вести»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
12.35 «Вести - Сибирь»
15.00 «Вести»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.30 «Вести - Иркутск»
15.00 «Вести»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
15.30 «Вести - Иркутск»
16.00 «Склифосовский-3»
15.50 «Вести. Дежурная часть» 18.00 «Вести»
16.00 «Склифосовский-3»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.00 «Вести»
18.50 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
18.50 «Вести»
20.35 «Вести - Иркутск»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
21.00 «Вести»
20.35 «Вести - Иркутск»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Рожденная звездой»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 23.55 «Специальный корреспондент» (16+)
22.00 «Рожденная звездой»
НТВ
00.50 «Вести.doc» (16+)
«Адвокат»
(16+)
06.00
НТВ
07.00
«НТВ
утром»
06.00 «Адвокат» (16+)
08.10 «Возвращение Мухта07.00 «НТВ утром»
ра-2» (16+)
08.10 «Возвращение Мухта- 09.00 «Сегодня»
ра-2» (16+)
09.05 «Лолита» (16+)
09.00 «Сегодня»
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
09.05 «Лолита» (16+)
11.00 «Сегодня»
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
11.20 «Лесник» (16+)
11.00 «Сегодня»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
14.00 «Сегодня»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.20 «Суд присяжных. Оконча14.00,17.00, 20.00 «Сегодня»
тельный вердикт» (16+)
14.20 «Суд присяжных. Окончатель- 15.30 «Обзор. ЧП»
ный вердикт» (16+)
16.00 «Литейный» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»
17.00 «Сегодня»
16.00 «Литейный» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
19.00 «Говорим и показываем»
20.00 «Сегодня»
ПродолжеПродолже- 20.40 «Дельта.
20.40 «Дельта.
ние» (16+)
ние» (16+)
22.35 «Ментовские войны-9» 22.35 «Ментовские войны-9»

06.00
10.00
10.10
10.40
10.50
11.55
13.00
13.10
13.15
15.25
16.00
16.15
17.00
18.00
19.00
19.45
20.50
22.00
22.30
00.35

1 канал

«Доброе утро»
Новости
«Контрольная закупка»
«Женский журнал»
«Жить здорово!» (12+)
«Модный приговор»
Новости
«Женский журнал»
«Нюхач» (18+)
«Время покажет» (16+)
Новости
«Время покажет» (16+)
«Мужское/женское» (16+)
«Наедине со всеми» (16+)
Новости
«Давай поженимся!» (16+)
«Пусть говорят» (16+)
«Время»
«Нюхач» (18+)
«Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1

1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.10 «Женский журнал»
13.15 «Нюхач» (18+)
15.25 «Время покажет» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Новости
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Голос» (12+)
00.40 «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»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский-3»
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
21.50 «Спокойной ночи, малыши!»
22.00 «Рожденная звездой»
23.55 «Поединок» (12+)

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»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Склифосовский-3»
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Рожденная звездой»
23.55 «Тариф «Счастливая семья» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лолита» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Окончатель-

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «НТВ утром»
08.10 «Возвращение Мухтара-2» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Лолита» (16+)
10.00 «Утро с Юлией Высоцкой»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.20 «Суд присяжных. Окончатель-

НТВ

ный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»

НТВ

ный вердикт» (16+)
15.30 «Обзор. ЧП»

16.00 «Литейный» (16+)
17.20 «Литейный» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
«Говорим и показываем»
«Дельта.
Продолже- 20.40 «Большинство» (16+)
ние» (16+)
21.50 «Дельта. Продолжение»
(16+)
22.30 «Ментовские войны-9»

15.55
17.20
19.00
20.40

«Литейный» (16+)
«Литейный» (16+)

06.45
07.00
07.10
09.00
09.45
10.00
10.45
11.00
11.15
11.55
13.00
13.15
14.10
15.00
15.55
18.00
19.00
19.15
20.00
22.00
22.20
00.00
06.00
07.35
08.05
09.00
09.10
09.20
09.30
09.45
10.15
10.30
11.15
12.00
12.10
12.20
13.20
15.00
15.20
15.30
17.45
18.35
21.00
21.45
01.35
05.45
07.30
08.25
09.00
09.15
09.45
10.20
11.00
11.20
12.00
12.55
14.00
14.20
15.20
16.05
17.00
19.00
20.00
21.00
22.00
23.00

1 канал

«Свадьба с приданым»
Новости
«Свадьба с приданым»
«Играй, гармонь любимая!»
«Смешарики. Новые приключения»
«Умники и умницы» (12+)
«Слово пастыря»
Новости
«Смак»
«Маргарита Терехова. Отцы и
дети» (12+)
Новости
«Идеальный ремонт»
«На 10 лет моложе» (16+)
«Теория заговора» (16+)
«Голос» (12+)
«Кто хочет стать миллионером?»
Вечерние новости
«Следствие покажет»
«Вместе с дельфинами»
«Время»
«Сегодня вечером»
«Что? Где? Когда?»

07.00
07.10
09.15
09.45
09.55
11.00
11.15
11.35
12.25
13.00
13.15
15.00

Новости

17.20
18.55
22.00
00.00

«Время покажет»

НТВ

«Адвокат» (16+)
«Лучшие враги» (16+)
«Смотр»
«Сегодня»
«Жилищная лотерея плюс»
«Медицинские тайны»
«Готовим с Алексеем Зиминым»
«Сегодня»
«Главная дорога» (16+)
«Кулинарный поединок»
«Квартирный вопрос»
«Сегодня»
«Я худею!» (16+)
«Поедем, поедим!»
«Своя игра» (16+)
«Просто Джексон» (16+)
«Следствие вели...» (16+)
«Центральное телевидение»
«Новые русские сенсации
» (16+)
«50 оттенков. Белова»
«Ты не поверишь!»

«Служу Отчизне!»
«Смешарики. ПИН-код»
«Здоровье» (16+)
Новости
«Непутевые заметки» (12+)
«Пока все дома»
«Фазенда»
Новости
«Вместе с дельфинами»
«Контуженый, или Уроки плавания вольным стилем» (16+)
«Точь-в-точь»
«Время»
«Он ушел в воскресенье»

Россия 1

06.30
Россия 1
08.30
«Зудов, вы уволены!»
«Сельское утро»
09.20
«Диалоги о животных»
09.50
«Вести»
10.30
«Вести - Иркутск»
«Сибирский сад»
11.20
«Экспедиция. В гостях у кара12.00
гасов»
12.10
«Газпром - путь на восток»
«Нужные вещи»
14.15
«Правила движения»
15.00
«Это моя мама»
«Вести»
15.20
«Вести-Иркутск.Дежурная
16.40
часть»
«Эдита Пьеха. Русский акцент»
19.00
«Наследница» (12+)
«Вести»
21.00
«Вести - Иркутск»
23.00
«Наследница» (12+)
«Знание-сила»
«Главная сцена»
«Вести в субботу»
«Шанс» (12+)
«В плену обмана» (12+)

«Рио»

«Опасные друзья» (12+)
«Сам себе режиссер»
«Смехопанорама»
«Утренняя почта»
«Сто к одному»
«Вести - Иркутск»
«Вести»
«Смеяться разрешается»
«Крепкий брак» (16+)
«Вести»
«Крепкий брак» (16+)
«Евгений Петросян. Улыбка
длиною в жизнь»
«Будущее совершенное»
«Вести недели»
«Воскресный вечер с Вл. Соловьевым»

01.30 «Таблетка от слез» (16+)

НТВ
07.05

«Адвокат» (16+)
«Лучшие враги» (16+)

09.00

«Сегодня»

09.15

«Русское лото плюс»

09.50

«Их нравы»

10.25

«Едим дома!»

11.00

«Сегодня»

11.20

«Первая передача» (16+)

12.00

«Чудо техники» (12+)

12.50

«Дачный ответ»

14.00

«Сегодня»

14.20

«Лучшие враги» (16+)

16.05

«Следствие ведут...»

17.00

«Сегодня»

17.20

«Бывает же такое» (16+)

18.00

«Афганистан. Опиум для народов»

19.00

«Акценты недели»

20.00

«Точка»

21.00

«Ментовские войны-9»

00.35

«Пропаганда» (16+)

06.05

ПОГОДА

СОБОЛЕЗНУЕМ
8 октября 2015 года на 64-м году жизни скончалась
старший инспектор по первичному воинскому учету
администрации Уриковского муниципального образования

БАРАНОВА НАДЕЖДА ВАСИЛЬЕВНА
Надежда Васильевна много лет проработала в администрации. Мы помним её как человека искреннего и
преданного своей работе, умную, сильную, волевую.
Выражаем искренние соболезнования родным и
близким.
Администрация Уриковского МО
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ИНТЕРЕСНО

Всемирный день яйца
Вторая пятница октября
- необычный день. Это Всемирный день яйца, который
предложила отмечать Международная яичная комиссия на
конференции в 1996 году. На самом деле, причин для празднования такого дня предостаточно. Ведь огромная питательная
ценность яиц, их полезность и
доступность делают этот продукт одним из основных источников питания как в самых
развитых, так и в ещё только
развивающихся государствах
мира. В этот день проводятся
различные шуточные фестивали, кулинарные конкурсы, соревнования по бросанию яиц,
а также серьёзные профессиональные семинары по вопросам
правильного питания и благотворительные акции.

Яичные факты
Утонет или всплывет?

Проверить свежесть яиц
можно с помощью обыкновенной воды
Для этого нужно наполнить
стакан водой на 3/4 объема и
осторожно положить в воду
яйцо.

1. Свежее яйцо (не более
трехдневной давности) опустится на дно стакана.
2. Яйцо, которое было снесено неделю назад, будет плавать
в воде в вертикальном положении.
3. Яйцо, которое было снесено три и более недели назад,
сразу же всплывет, часть его будет выступать из воды.

Полезная еда
• Готовить яйца лучше
всмятку - при этом не теряются
содержащиеся в желтке витамины.

С ЮБИЛЕЕМ

для жизнедеятельности нервных клеток. По утверждению
медиков, в диетическом яйце
положительное действие лецитина минимизирует отрицательное действие холестерина.
Взрослому человеку необходимо съедать не менее двух яиц
в неделю.
В яйцах домашних кур лецитина больше, поэтому они более
полезные.
• Чем меньше яйцо, тем
больше в его скорлупе кальция
и тем оно прочнее. У маленьких
яиц (от молодых кур) скорлупа более твердая. У больших
яиц - более тонкая и с большой
вероятностью имеющая микротрещины. Через микротрещины яйцо может заражаться
стафилококками, стрептококками и сальмонеллезом. Перед
употреблением такие яйца надо
тщательно мыть водой.
• Большие яйца трудно сварить, так как через микротрещины белок выходит в воду и
свертывается при варке. Такие
яйца можно есть только сваренными «вкрутую» и совсем нежелательно – «всмятку».
• Перепелиные яйца содержат белка больше, а скорлупа
их прочнее, как и в цесарских
яйцах.

ГОРОСКОП

Андрея Михайловича Зайцева
тренера-преподавателя Детско-юношеской
спортивной школы поздравляем с юбилеем!!!
В спортивный век, век достижений,
Рекордов и больших побед,
За пьедесталом чемпиона
Стоит незримо человек.
Ведь только тренер помогает
Достичь таких больших высот,
Он все всегда о спорте знает,
Советы дельные даёт.
И в юбилей такой прекрасный,
Мы пожелать хотим всегда:
Пускай Ваш путь вам озаряет
Олимпа яркая звезда!
Администрация МОУ ИРМО ДОД «ДЮСШ»

Десятого октября отмечает 90-летний юбилей
Александра Григорьевна Хармагирова. Уважаемая Александра Григорьевна, примите самые
теплые пожелания доброго здоровья. Пусть в
вашем доме всегда будет тепло и уют, близкие
окружают Вас любовью и заботой и каждый
Ваш день будет наполнен светом и радостью.
Администрация и Совет ветеранов Дзержинского МО

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

• Яйца содержат: кальций,
железо, марганец, цинк, витамины группы A, E, В, белки.
Яйца полезны для кроветворения. Содержащиеся в яйцах
вещества препятствуют образованию катаракты, защищают
глазной нерв, нейтрализуют
вредное воздействие окружающей среды. Яйца укрепляют
кости и суставы, стимулируют
иммунную систему. Повышают умственную работоспособность. Белки яйца имеют самую
высокую пищевую ценность из
всех белков животного происхождения. Яйца - единственный продукт, который усваи-

вается организмом на 97-98%,
практически не оставляя шлаков в кишечнике.
• В куриных яйцах содержится множество полезных
питательных веществ. Самые
важные из них - аминокислоты,
которые делятся на заменимые
и незаменимые. Для нас очень
важны незаменимые аминокислоты (аминокислоты, которые
не синтезируются в организме
человека). Детям необходимы
десять, а взрослым - восемь незаменимых аминокислот. Все
незаменимые
аминокислоты
куриного яйца имеют оптимальное соотношение, а состав
их в яйце всегда постоянен. Все
аминокислоты могут сохраняться в яйце не более 7 дней.
Начиная с 8-го дня, яйцо начинает «усыхать», то есть терять
незаменимые аминокислоты.
Поэтому яйца считают диетическими или лечебными только
7 дней. С 8-го дня они только
кулинарные и не лечебные.
Яйцо можно использовать
и как заживляющее средство
при вирусном стоматите (когда
белок свежего яйца взбивают с
водой и полощут рот).
• Желток яйца содержит лецитин и холестерин. Холестерин нужен для роста, а лецитин

ОВЕН — Работа будет для вас в радость, вы
по-новому посмотрите на обязанности
свои и коллег. Выходные тоже обещают
быть удачными, особенно хорошо сложатся отношения с противоположным
полом.

ВЕСЫ — Не бойтесь озвучивать свои идеи,
руководству они интересны. Проявляйте
больше инициативы и не сидите на месте, вам нужно быть более расторопным,
если хотите улучшить свое материальное
положение.

ТЕЛЕЦ — Вы стали менее подвижны и все
чаще сидите дома. Воспитывайте в себе
силу воли и заставляйте себе раньше вставать и заниматься гимнастикой или совершать пробежки. Спорт вам необходим.

СКОРПИОН — Вы наконец успокоитесь и поверите в свои силы, так держать! Развивайте свои способности, больше времени уделяйте хобби и спорту. От вашего здоровья
и настроения зависит успех всех дел.

БЛИЗНЕЦЫ — Заработок останется на
прежнем уровне, так что не напрягайтесь
и занимайтесь домашними делами, они
сейчас важнее. Если есть желание както обновить дом - не медлите, перемены
пойдут на пользу.
РАК — Возможно, вам придется вернуться к
началу пути и посмотреть правде в глаза. Не
переоценивайте свои силы. Если чувствуете, что не справляетесь, значит, вы взвалили
себе на плечи слишком тяжкий груз.
ЛЕВ — Старайтесь быть более дружелюбным, и люди к вам потянутся. Многие
проблемы именно от того, что вы ставите свое «я» впереди планеты всей. А стоило бы обращать внимание на нужды и
просьбы окружающих.
ДЕВА — Неделя будет не из легких, придется много работать и, возможно, переделывать ранее законченные дела. После
таких трудовых будней вам будет необходим отдых, а может быть, и полноценный
отпуск.
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СТРЕЛЕЦ — Исполняйте свои желания
сами, если окружающие не могут предугадать ваши прихоти. Вы лучше всех знаете, что вам нужно, и располагаете всеми
средствами для воплощения своей мечты.
КОЗЕРОГ — Чувства юмора вам не занимать, и это ваш козырь. Неделя будет не
из легких, но если вы, как всегда, будете
придерживаться своего кредо и не унывать, то из любой ситуации выйдете победителем.
ВОДОЛЕЙ — Заводите новых друзей, более
тесно общайтесь с коллегами и чаще вместе выбирайтесь в публичные места. Для
вас наступил новый жизненный этап, и
грусти в нем нет места. Больше развлекайтесь и общайтесь.
РЫБЫ — Дела будут складываться как
нельзя лучше, окружающим на зависть.
Но не хвалитесь слишком часто, чтобы
завистники не строили козни. Люди, которым вы небезразличны, и так уважают
ваши достижения.
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