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Будьте счастливы,
красивы и любимы!

Дорогие женщины!

Искренне и сердечно поздравляю вас с Международным 
женским днем 8 Марта!

Отмечая этот прекрасный весенний праздник, мы отдаем 
дань искреннего уважения и благодарности вам за мудрость 
и терпение, доброту и душевное тепло, умение сочетать высо-
кий профессионализм и активную общественную деятельность 
с нежностью и чутким отношением к окружающим. Мы очень 
ценим вас, вашу ежедневную заботу о нас – мужчинах. 

Вы украшаете нашу жизнь своими очаровательными улыб-
ками, своим оптимизмом и верой в нас. Спасибо вам за это!

В этот праздничный день от всего сердца желаю вам быть 
красивыми и любимыми, пусть рядом будут те, кто вам дорог.

Геннадий Истомин,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области

Дорогие, милые  женщины  Иркутского района!

От всего сердца поздравляю Вас с прекрасным праздником – Международным 
женским днем!

Этот праздник наполнен особым настроением, несет в себе не только радость на-
ступившей весны, но и желание еще раз признаться в любви нашим дорогим и люби-
мым женщинам, сказать особые слова благодарности и признательности.

Ваши нежность, забота, мудрость и  терпение помогают нам, вдохновляют на но-
вые  победы и свершения. Наши успехи невозможны без вашей поддержки и  любви. 
Любые трудности становятся легко преодолимыми, если рядом с нами вы – матери, 
жены, бабушки, дочери, сестры.

В день 8 Марта от всей души желаю вам, милые женщины Иркутского района,  здо-
ровья, добра, успехов. Пусть ваш дом всегда будет полной чашей, а в душе царят лю-
бовь и счастье!

Игорь Наумов,
Мэр Иркутского района

С праздником весны!
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С праздником, милые женщины!

8 Марта – это не только первый весенний праздник, 
но и символ новых надежд. Он олицетворяет собой  
красоту, обновление, тепло и женственность.   В Иркут-
ском районе проживают умные, добрые, заботливые 
и очень красивые женщины. От всего сердца желаю, 
чтобы вас никогда  не покидали хорошее настроение и 
уверенность в завтрашнем дне.  Пусть ваши глаза всег-
да сияют, а на душе будет весна! Любви, благополучия, 
душевного спокойствия и комплиментов каждый день!

Анастасия Егорова,
депутат Законодательного Собрания Иркутской области 

II созыва

Иркутский
район

 � х о р о ш а я  н о в о С т ь

У пожарных новоселье
В Большом Голоустном открылось новое пожарное депо

Коллектив отдельного поста 
пожарной части № 155 в Боль-
шом Голоустном отпраздновал 
новоселье – теперь пожарные 
машины в тепле, караул – ря-
дом, есть даже отдельная кухня 
и комната отдыха для личного 
состава.

Отдельный пост ПЧ-155 
противопожарной службы Ир-
кутской области в поселке был 
создан еще в 2009 году. Дере-
вянный гараж, в котором до 
2007 года стояла техника мест-
ного лесхоза, уже давно пришел 
в негодность. С момента откры-
тия пожарной части здесь стоял 
приспособленный для тушения 
пожаров автомобиль КРАЗ 255. 

— Гараж не отапливался, и в 
емкости зимой замерзала вода, 
поэтому мы постоянно подо-
гревали ее кипятильником, да 
и саму машину приходилось 
прогревать, чтобы в нужный 
момент ее можно было быстро 
завести, - рассказывает води-
тель с многолетним стажем 
Владимир Егоров. – От нашей 
сторожки до гаража ровно 110 
метров, поэтому когда посту-
пал сигнал о пожаре, мы трати-
ли около пяти минут на выезд. 
КРАЗ съезжал по специальному 
настилу и заводился на ходу. В 
новых условиях выезд на пожар 
будет занимать, как и положе-
но, не более одной минуты.

Когда прошлой осенью в 
Большое Голоустное поступил 
строительный материал, весь 
коллектив пожарной части еди-
ногласно решил – депо построим 

сами! Строили по новой техно-
логии, быстрыми темпами. Для 
депо в поселок отправили пожар-
ную машину – не новую, но на 
благо людей она еще послужит. 

— В необходимости в по-
селке пожарной охраны со-
мневаться не приходится, 
- утверждает Петр Педранов, 
начальник ОГКУ «Противо-
пожарная служба Иркутской 
области». – Отдельный пост 
осуществляет прикрытие двух 
населенных пунктов – Большое 
Голоустное и Нижний Кочергат 
с населением более 800 человек, 
обеспечивает противопожар-
ную защиту туристических баз 
и летних оздоровительных ла-
герей, а также безопасность при 
проведении массовых меропри-
ятий регионального и всерос-
сийского масштаба. В этом году 
противопожарной службой Ир-
кутской области планируется 
приобретение четырех единиц 
техники, одна из которых будет 
направлена сюда, в отдельный 
пост пожарной части № 155. 

По словам министра иму-
щественных отношений Ир-
кутской области Антона Про-
тасова, впервые в практике 
строительства пожарных депо в 
Иркутской области приступили 
к строительству быстровозводи-
мых зданий по новым современ-
ным технологиям. Строитель-
ство пожарных депо на четыре 
машины планируется в поселках 
Пивовариха и Маркова.

Наш корр.

Традиционно на сходах гла-
вы поселений выступают с от-
четами о проделанной работе. 
Также пожарные и участковые 
инспекторы информируют о 
тех мероприятиях, которые они 
проводят, чтобы жизнь в селах 
стала более безопасной. Жите-
ли активно обсуждают все про-
блемы сельской жизни, выска-
зывают мнения и предложения. 

24 февраля на сход собра-
лись жители Смоленского посе-
ления. При обсуждении отчета 
главы о работе администрации 
за 2013 год был задан вопрос об 
отсыпке дороги по улице Май-
ская. В ответ было получено 
обещание организовать отсып-
ку дороги, как только устано-
вится теплая погода.

В Максимовском МО прошло 
расширенное заседание Думы 27 
февраля. В повестке значились 
следующие вопросы: о проти-
вопожарном состоянии, отчет 
главы о работе администрации 
Максимовского МО за 2013 год, 
информация участкового упол-
номоченного представителя.

После отчета главы были за-
даны вопросы о перспективах 
строительства детского сада и 
об обслуживании путепровода. 
Участники схода настойчиво 
предложили участковому опре-

делить день приема населения в 
деревне Максимовщина. Также, 
обсуждая планы по реализации 
«Народных инициатив» на 2014 
год, решили приобрести трак-
тор МТЗ-80.

В Оеке отчет главы админи-
страции был представлен на за-
седании местной Думы в конце 
февраля. Также депутаты внес-
ли изменения в Устав Оекского 
МО и познакомились с отчетом 
об использовании средств про-
екта «Народные инициативы» 
за 2012-2013годы, утвердили 
план мероприятий на 2014 год.

В ходе обсуждения отчет-
ного доклада было задано мно-
го самых различных вопросов. 
Людей беспокоит незаконная 
вырубка леса, необходимость 
сохранности дорог, которые раз-
бивают грузовые автомобили.

Владельцев подворий вол-
нует организация выпаса скота 
и упорядочение владения сено-
косами. 

Многие выступающие каса-
лись проблем благоустройства, 
говорили о ремонте водонапор-
ной башни в деревне Жердовка, 
об оплате за вывоз мусора, так 
как считают, что 180 рублей 
с одного человека – дорого, о 
бродячих собаках. Предлага-
ли передать Дом культуры на 

уровень Иркутского района, 
возвратить полномочия по 
прописке (паспортный стол). 
Обсуждали как общие эконо-
мические вопросы, например, о 
сбалансированности бюджета, 
так и частные, такие как добы-
ча и вывоз ПГС и наносимый 
большегрузным транспортом 
урон местным дорогам. Гово-
рили о работе участкового и не-
хватке медицинских кадров.

Сходы в поселениях будут 
проходить до середины апре-
ля. Трудно судить, насколько 
полно они отражают картину 
общественной жизни, так как 
до сих пор на сельских сходах 
присутствовали очень мало 
местных жителей – от 12 до 
20 человек. Достаточно низ-
кий интерес населения сви-
детельствует, прежде всего, о 
привычной неактивности и 
безразличии населения к ре-
шению самых главных про-
блем сельского общежития. 
Чем больше жителей примут 
участие в ежегодных сходах, 
выскажут собственное мнение 
и оценку деятельности глав, 
тем точнее и целенаправленнее 
будет деятельность местных 
администраций.

Соб. инф.

 � С а м о у п р а в л е н И е

От местной экономики до благоустройства
в муниципальных образованиях района проходят ежегодные сходы

4 марта на площади у Двор-
ца спорта «Труд» в Иркутске 
состоялся митинг в поддержку 
русскоязычного населения по-
луострова Крым. В акции при-
нял участие Губернатор Иркут-
ской области Сергей Ерощенко.

По словам главы региональ-
ного правительства, к власти 
на Украине пришли радикалы 
и бандитские формирования, 
дестабилизирующие ситуацию 
в стране: «Мы выступаем в под-
держку мирных людей, кото-
рые уже дали отпор нацистам. 

Крым, Донбасс и другие реги-
оны отказываются признать 
власть радикалов и видят своё 
будущее в партнёрстве с Росси-
ей. Сейчас главная задача – не 
дать провокаторам, как внеш-
ним, так и внутренним, разжечь 
пожар гражданской войны. В 
первую очередь, пострадают 
самые беззащитные: старики 
и дети. Мы должны помочь им 
выстоять. Россия и Украина 
всегда были вместе».

В акции приняла участие 
делегация Иркутского района, 

активисты «Единой России», 
«Молодой гвардии», различных 
политических партий и обще-
ственных организаций. Участ-
ники акции несли плакаты «Руки 
прочь от Крыма», «Россия своих 
не бросает», «Фашизм не прой-
дёт», «Нет - войне и агрессии, 
да - стабильности и единству».  
На митинге присутствовали от 
полутора до двух тысяч человек. 
Происшествий в ходе митинга 
зафиксировано не было.

Соб.инф.

 � С о л И Д а р н о С т ь

Митинг в поддержку единства 
и стабильности
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 � п о б е Д И т е л ь н И ц ы

Весну встречали 
на лыжне

На старт 32-й массовой 
гонки «Лыжня России – 2014», 
которая состоялась 2 марта в 
Молодежном, вышли более 11 
тысяч человек.

Гонщики-любители и про-
фессионалы соревновались на 
дистанциях 5 и 10 километров. 
Также прошел забег на 2014 ме-
тров, в честь прошедших Олим-
пийских игр в Сочи, с участием 
VIP-персон. 

На дистанции 10 кило-
метров первое место среди 
мужчин занял мастер спорта 
России, иркутянин Евгений 
Иванченко. На той же дис-

танции среди женщин победу 
одержала ангарчанка Людми-
ла Досаева. 

Наша лыжница из Боль-
шой Речки Екатерина Морозо-
ва пришла к финишу третьей 
в забеге на 5 километров. А 
Елизавета Елисеева завоевала 
четвертое место. Обе девушки 
– воспитанницы тренера Ни-
колая Степанова. Всего же от 
Иркутского района в лыжной 
гонке участвовали 400 спор-
тсменов. Все победители и при-
зеры Всероссийской массовой 
лыжной гонки получили ди-
пломы, медали и кубки. 

 � Д у м а

Женщины – депутаты
Защитницы интересов жителей района

В современной России 
сложно представить сферу де-
ятельности, в которой себя с 
лучшей стороны не проявили 
бы женщины.  Женщины-де-
путаты Думы Иркутского 
района помогают взглянуть 
на любую проблему совер-
шенно по-иному. Для каждой 
такие ценности как добро-
та, милосердие, сострадание 
всегда были и остаются осно-
вополагающими, и поэтому 
позиция представительниц 
прекрасной половины челове-
чества в работе над законами, 
особенно законами, имеющи-
ми социальную направлен-
ность, особо важна. 

Женщины в Думе Иркутско-
го района – это активные, ком-

петентные депутаты. 
Депутат Наталья Алексан-

дровна Сырова сегодня явля-
ется одним из лучших специа-
листов в области образования. 
Она - член постоянной комис-
сии по социальной сфере. Это 
человек ищущий, думающий, 
она основательно подходит к 
любому вопросу. Часто встре-
чается с населением, серьезно 
занимается наказами избирате-

лей. Все предложения, которые 
вносит Наталья Александровна 
в работу Думы Иркутского рай-
она, появляются в результате ее 
общения с жителями района, и 
это очень ценно. 

Наталья Ильинична Мин-
ченок возглавляет постоянную 
комиссию по социальной сфе-
ре, при этом она – очень рья-
ный, компетентный защитник 
интересов всех жителей Иркут-
ского района. Наталья Ильи-
нична работает директором в 
Хомутовской средней школе №2 
с 1989 года. Накануне 25-летия 
деятельности в должности ру-
ководителя одной из ведущих 
школ района ей было присвое-
но звание «Почетного гражда-
нина Иркутского района».

С любовью и трепетом всег-
да говорит о школе, о селянах, о 
своей депутатской деятельно-
сти. Она в постоянном поиске 
решений больших и маленьких 
проблем школы, села, района.

Елена Владимировна Мер-
кушина избрана депутатом рай-
онной Думы год назад в марте 
2013 года. Кредо всей жизни 
Елены Владимировны стали до-
бросовестное и ответственное 

отношение к труду, уважение к 
односельчанам, умение помо-
гать, терпеливо и честно выпол-
нять отведенную миссию. Для 
Елены Владимировны характер-
но очень большое трудолюбие, 
стремление не снизить ту план-
ку, которая была достигнута. 
Именно эта ответственность не 
дает ни минуты покоя. И для 
себя она считает самым главным 
– это работа с избирателями.

Ольга Штайнгильберг,
пресс-секретарь 

Думы Иркутского района

О семье забота плюс работа
в этом видит главное предназначение женщины фельдшер елена меркушина

Кто Мамонах и окрестных 
деревнях не знает Елену Мер-
кушину? В день на приеме в 
ФАПе бывает до 40-50 посети-
телей, еще посещения на дому, 
уколы, капельницы, экстренные 
вызовы. Сельскому фельдшеру 
нужно многое знать и уметь. У 
Елены Владимировны высшая 
пятая квалификационная кате-
гория, к тому же она еще дипло-
мированный массажист. Дома 
- большая семья, подсобное 
хозяйство. Всюду надо успеть, 
и она успевает. «У нас в районе 
среди фельдшеров нет ни одно-
го мужчины, не выдерживают 
они такой нагрузки», - смеется 
Елена Меркушина. 

Елена Владимировна - де-
путат районной Думы. «В 
марте будет год, как меня из-
брали в Думу района. Работа 
эта очень непростая. Но я ду-
маю так: если ты свой дом с 
умом ведешь, за благополучие 

близких отвечаешь, заботы 
и проблемы односельчан по-
нимаешь, дело свое знаешь и 
любишь, то и с депутатскими 
обязанностями справишься. А 
чего не знаешь – более опыт-
ные коллеги подскажут».

Среди всех профессио-
нальных и общественных 
забот у Елены Владимиров-
ны находится время и для 
увлечений. У нее очень сво-
еобразное хобби – прясть 
шерсть. Причем, прялка у 
нее особенная. Секрет пря-
дения она подсмотрела в од-
ной из деревень Заларинско-
го района. Попросила мужа 
изготовить нехитрое при-
способление, и дело пошло. 
«С удовольствием обучила 
бы этому искусству женщин 
района. Способ простой, вре-
мени намного меньше уходит, 
усилий особых не требует. А 
как приятно из этой мягкой и 
теплой шерсти вязать вареж-
ки и носочки для домочад-
цев! Хочется пожелать всем 
женщинам Иркутского райо-
на: пусть у вас дома и на ра-
боте все ладится. В этом наше 
женское счастье и состоит».

 � т в о И  л ю Д И ,  р а й о н

Живу и радуюсь жизни

Выступая на активе работ-
ников культуры, Мэр района 
Игорь Наумов сказал: «Работ-
ники культуры – самые опти-
мистичные люди. Как бы им 
трудно не было, они несут лю-
дям радость, не теряют веры в 
лучшее будущее». Эти слова в 
полной мере можно отнести и 
к Нине Ивановне Смородиной, 
ветерану труда, сельскому би-
блиотекарю.

Биография у этой женщи-
ны – книгу можно написать. 
Дитя блокадного Ленинграда, 
до сих пор считает чудом, что 
ей с матерью удалось спастись 
из окруженного города. «Из Ле-
нинграда выехали в Псковскую 

область к родственникам, но и 
там нас опалило огнем войны. 
Все пережили: и бомбежки, и 
голод», - вспоминает Нина Ива-
новна. Довелось ей работать на 
Дальнем Востоке, на Украине 
возводить Кременчугскую ГЭС 
и Мариупольский металлур-
гический комбинат. В Иркут-
ском районе она живет с 1970 
года. «Куда бы меня не заносила 
судьба, как бы тяжело ни при-
ходилось, я всегда повторяла и 
повторяю – жизнь прекрасна! 
Прекрасны рассветы и закаты, 
прекрасны дети и женщины. 
Сельской женщине уже дав-
но надо поставить памятник. 
Наши культработники-женщи-
ны всегда красивые, на все у 
них хватает времени: и пирогов 
дома напечь, и праздник для 
людей в клубе устроить».

Нина Ивановна сегодня на 
заслуженном отдыхе, но она 
по-прежнему активная, подвиж-
ная, жизнерадостная, хотя ей 
приходится бороться с тяжелой 
болезнью, от которой медицина 
пока не придумала лекарства. 
Нам всем полезно прислушаться 
к ее совету: «Отбросьте все пло-
хое, встречайте каждый день с 
радостью, это такое счастье, что 
мы живем на земле!».

Наши женщины могут сочетать работу во власти и умение 
оставаться женщинами - красивыми и обаятельными. На работе 
они – депутаты, которые могут поспорить, могут решить слож-
ные вопросы, а возвращаясь вечером в семью — они просто 
жены и мамы, и это замечательно! Считаю, что нам очень повез-
ло, что в районе женщины-депутаты энергичны, инициативны, 
трудолюбивы! В канун Международного женского дня – 8 Марта 
я очень хочу пожелать всем женщинам Иркутского района сча-
стья, успехов и любви! 

Александр Менг,
Председатель Думы Иркутского района 
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Форум: день за днем
29 января – День Иркут-

ского района в сельскохо-
зяйственной академии для 
выпускников школ. Круглый 
стол «Подготовка кадров 
АПК: взаимодействие школы, 
вуза и работодателя».

3 февраля – подведение 
итогов районного конкурса 
«Лучшее учреждение образо-
вания». Первое место заняла 
Оекская школа, второе Хому-
товская школа №1, третье Пи-
воваровская СОШ.

5 февраля – открытие Фо-
рума «Образование Иркутско-
го района» в Марковском Доме 
культуры. На открытии присут-
ствовали Мэр района Игорь На-
умов, заместитель Губернатора 
области Валентина Вобликова.

5 февраля – заключитель-
ный этап районного конкурса 
«Учитель года». Участвова-
ли 13 педагогов. Победителем 
конкурса стала Лариса Сизых, 
учитель русского языка и лите-
ратуры из Урика.

10 февраля – районное ро-
дительское собрание совместно 
с представителями обществен-
ного самоуправления.

14 февраля – заключитель-
ный этап конкурса «Воспита-
тель года» проходил в Марков-
ском детском саду. В конкурсе 
приняли участие семь работни-
ков дошкольного образования. 
Первое место заняла Мария 
Филиппова, воспитатель Ури-
ковского детского сада, второе 
- Елена Лещенко, инструктор 
по физическому воспитанию из 
Маркова. Третье – поделили все 
остальные участницы конкурса.

20 февраля – фестиваль 
патриотической песни «Виват, 
Россия молодая!» в Оекском 
ДК. Олимпиада по байкалове-
дению среди учеников пятых 
классов проходила в сельскохо-
зяйственной академии.

21 февраля – районный 
конкурс поваров проходил в 
Большереченской школе. Пер-
вое место присуждено Наталье 
Самодинской из Большеречен-
ской школы, второе – Алене 
Потаповой из Листвянки, тре-
тье – Екатерине Карповой из 
Оекской СОШ.

24 февраля – открытие Фо-
рума образовательных учреж-
дений района, в его работе при-
няли участие 240 школьников, 
педагогов, управленцев.

25 февраля – районный 
фестиваль «Политсезон». В ма-
рафоне молодых избирателей 
победила команда Большой 
Речки. Второе место заняли ре-
бята из Оека, третье – молодые 
избиратели из Маркова.

26 февраля – закрытие Фо-
рума образовательных учреж-
дений района, принятие резо-
люции Форума.

о многих событиях мы 
подробно информирова-

ли на страницах нашей га-
зеты. еще об одном из них 
– Форуме образовательных 
учреждений района расска-
зывает Галина Кудрявцева, 
начальник управления об-
разования района:

– Форум, девиз которого: 
«С любовью к России мы дела-
ми добрыми едины» проходит 
в нашем районе во второй раз. 
Это уникальная форма работы, 
аналогов которой нет в Приан-
гарье. В чем его особенность? 
Прежде всего, в месте проведе-
ния – это выездное меропри-
ятие. Нынче Форум проходил 
в детском оздоровительном 
центре «Звездный» в Ангар-
ском районе. Каждую школу 
представляли делегации в со-
ставе директора школы, шести 
старшеклассников, заместителя 
директора по воспитательной 
части и специалиста, занимаю-
щегося школьным обществен-
ным самоуправлением, всего 
240 человек. Ребята, педагоги, 
управленцы в течение трех дней  
с девяти утра до девяти вечера 
участвовали в работе круглых 
столов, в деловых играх, вме-
сте проводили досуг. Это очень 
сплачивает коллектив, позво-
ляет провести глубокое погру-

жение в темы: «В объективе 
– культура», «Гражданин Рос-
сии 21 века. Какой он?», «Эко-
логическая культура района в 
руках молодежи», «Талантливая 
молодежь – счастливая страна», 
«Общественное управление. 
Проблемы и перспективы».

Дети и взрослые вместе раз-
мышляли, вносили предложе-
ния. Получился плодотворный 
диалог в режиме реального вре-
мени. Самое главное – научить-
ся слышать и понимать друг 
друга, и мы этой цели достигли. 
Участники предложили прово-
дить учебу актива школьного 
общественного самоуправле-
ния и начинать ее с учеников 5 
класса. Педагоги прислушались 
к этому предложению и реши-
ли встречаться со школьными 
активами раз в квартал. Также 
решили уделить особое вни-
мание проектной и исследова-
тельской деятельности школь-
ников, продолжить работу по 
патриотическому и экологиче-
скому воспитанию, обобщить 
накопленный опыт. В Год куль-
туры участники форума будут 
собираться за круглыми стола-
ми по данной тематике.

 � о б р а з о в а н И е

Делами добрыми 
едины
В течение месяца проходят мероприятия Форума 
«Образование Иркутского района»

В школах и детских садах района в основном рабо-
тают женщины. Всех их отличает одно важнейшее каче-
ство – они относятся к детям с материнской любовью. 
От всей души хочется поздравить наших замечательных 
женщин с весенним праздником. Пожелать им большо-
го человеческого счастья, стабильности, благополучия. 
Пусть подарком вам будут улыбки детей, а образова-
тельный процесс для всех его участников станет трудом 
совместным и радостным.

Галина Кудрявцева,
начальник управления образования

Иркутского района
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Планы и начинания    
Года культуры
В Мамонах состоялся актив работников культуры Иркутского района    
и глав муниципальных образований

Актив культработников 
– это выработанная годами 
форма работы, которая дает 
возможность подвести итоги, 
наметить планы на будущее и 
наградить лучших. Проходят 
совещания ежегод-
но, на них присут-
ствуют представите-
ли администрации 
района, Думы, ру-
ководители куль-
т у рно-до с у г овых  
учреждений, библи-
отекари, ветераны 
и главы поселений. 
В этом году куль-
тработники района 
собрались в Мамон-
ском ДК 28 февраля. 
Участников встречи 
приветствовал Мэр 
района Игорь Нау-
мов, Председатель 
Думы Александр Менг, пред-
седатель ТИК Иван Садчиков. 
2014 год – особенный, это Год 
культуры. Он потребует еще 
больше творчества, самоотдачи. 

Начальник районного отде-
ла культуры Татьяна Кочнева 
ознакомила собравшихся с ито-
гами 2013 года, который в При-
ангарье был объявлен Годом би-
блиотек. В районе было сделано 
немало: библиотечные фонды 
пополнились 8 тысячами до-
кументов, услугами библиотек 
пользуются 18 тысяч селян, 
проведен ремонт и закуплена 
новая мебель в библиотеках 
Ширяева, Мамон, Хомутово. 
Ревякинская библиотека скоро 
переедет в новое здание. Вме-
сте с тем есть и недостатки. В 
Листвянке нет библиотеки. Из 
28 библиотек только 16 имеют 
возможность пользоваться ин-
тернетом. В Большереченском, 
Голоустненском, Гороховском и 
Никольском МО не выделяют 
средства для пополнения би-
блиотечных фондов.

По словам Татьяны Кочне-
вой, в минувшем году завер-
шилась долгосрочная целевая 
программа «Развитие культу-
ры и сохранение культурного 
наследия в Иркутском районе 
на 2008-2013 годы», на реали-
зацию которой было затрачено 

около 200 миллионов рублей. 
В 2013 году наши учреждения 
культуры участвовали в област-
ной программе «100 модельных 
Домов культуры» и получили 
значительные средства на ее 

выполнение, что позволило 
провести ремонты, приобре-
сти оборудование и костюмы 
для творческих коллективов. В 
учреждениях культуры за год 
прошло 6345 мероприятий. Это 
на 890 больше, чем в минувшем 
году.

Мэр района вручил грамоты 
и благодарности работникам 
культуры, их удостоились де-
вять человек. Также на активе 
были названы лучшие коллек-
тивы учреждений культуры, 
имена лучших библиотекарей, 
руководителей творческих и 
спортивных объединений и 
формирований. Игорь Наумов 
вручил им вымпелы. Лучшим 
директором Дома культуры 
стала Галина Завада (Мамоны). 

Диплом лучшего педагога до-
полнительного образования в 
сфере культуры получила Ма-
рина Бровкина (Пивоваровская 
ДШИ). Наталья Ежова при-
знана лучшим руководителем 

творческого кол-
лектива, она руко-
водит в Оеке народ-
ным коллективом 
«Вольница». Луч-
шим финансистом 
года стала Наталья 
Школьникова (ад-
министрация Горо-
ховского МО). Ан-
дрей Побережный, 
глава Уриковского 
МО, получил ди-
плом лучшего главы 
поселения – инве-
стора в сфере куль-
туры. Лучшим би-
блиотекарем района 

стала Светлана Мельникова из 
Пивоварихи.

Татьяна Кочнева, началь-
ник отдела культуры Иркут-
ского района:

 — 2013 год был для нас 
успешным и стабильным. Мно-
гое удалось сделать, многого 
добиться. Радует, что сегодня 
государство, власти на местах 
повернулись лицом к культу-
ре. Будущее тоже внушает оп-
тимизм, как сказал Президент 
России, к 2018 году заработная 
плата работников культуры вы-
растет во много раз.

 � К у л ь т у р а

Наша общая заслуга
Галина завада, директор мамонского культурно-спортивного ком-
плекса, «лучший руководитель учреждения культуры 2013 года»:

— Эта награда – заслуга всех женщин, которые работают в сфере 
культуры нашего поселения. Что я без них?! Коллектив очень хо-
роший, творческий. Недавно пополнился еще одним специалистом. 
Нет, не мужчиной, они на нашей работе долго не задерживаются, 
ищут более высокооплачиваемые должности. К нам пришла моло-
дой специалист Анна Черных. Я на сцене с пятилетнего возраста. 
Вот так до сих пор и стараюсь сделать жизнь односельчан веселее и 
интереснее.

Культура – это красота  
и гармония
наталья ежова, руководитель оекского народного хора «вольни-
ца», «лучший руководитель народного коллектива 2013 года»:

— В Оеке я работаю 10 лет, руковожу хором «Вольница» и семей-
ным ансамблем, в котором поют 10 человек. С хором мы получили 
звание «народный», а с ансамблем стали дипломантами междуна-
родного конкурса. Я считаю, что в сфере культуры роль женщины 
- главная и направляющая. Культура – это красота и гармония, а что 
может быть красивее женщины! Я даже в шутку говорю, что чем 
красивее руководитель, тем больше человек хотят заниматься у него 
в коллективе. Желаю нашим женщинам в этот Год культуры быть 
самыми красивыми.

От редакции: Галина Завада и Наталья Ежова уже второй год 
подряд признаются лучшими среди культработников района.

Пробуждается интерес  
к истории
Светлана мельникова, библиотекарь села пивовариха, «лучший 
библиотекарь 2013 года»:

— Для достижения успеха главное - желание работать. Когда у 
библиотекаря есть желание работать, то и читателям будет инте-
ресно приходить в библиотеку. Основная масса наших читателей – 
женщины. Они просят литературу о садоводстве, цветах, и конечно,  
любовные романы. Но вот на что я обратила внимание – в послед-
нее время женщины стали спрашивать историческую литературу. 
Особой популярностью пользуются романы Пикуля. Это здорово, 
что у читателей пробуждается интерес к истории Отечества, и я его 
собираюсь поддерживать.

Будем открывать новые 
«звездочки»
марина бровкина, преподаватель музыки пивоваровской ДшИ, 
«лучший работник дополнительного образования 2013 года»:

— К этому результату наша школа и я шли не один год. Вырасти-
ли из малышей настоящих музыкантов, и сегодня они завоевывают 
высшие награды на престижных конкурсах. Ансамбль «Радость», 
которым я руковожу, стал победителем российского конкурса. Бу-
дем работать и дальше, открывать новые «звездочки». А всем жен-
щинам я желаю любить себя и радовать окружающих. 

В сфере культуры Иркутского района 90 процентов 
– женщины. Во многом благодаря их таланту, трудолю-
бию творческие коллективы района стали известны не 
только в России, но и вышли на международный уро-
вень. Наши женщины – самые замечательные, самые 
прекрасные. Работа у них сложная, требующая большой 
самоотдачи. Хочется пожелать им всем доброго здоро-
вья, благополучия. Чтобы они всегда находили понима-
ние и поддержку в своих семьях.

Татьяна Кочнева,
начальник отдела культуры 

администрации Иркутского района
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– В настоящее время на 
территории Иркутского рай-
она зарегистрировано более 
сорока некоммерческих об-
щественных организаций. Са-
мая многочисленная из них 
- Иркутская районная обще-
ственная организация вете-
ранов (пенсионеров) войны, 
труда, вооруженных сил и 
правоохранительных органов. 
На территории района рабо-
тают: Иркутский районный 
совет женщин, Районное об-
щество инвалидов, Адаптаци-
онно-педагогический центр 
«Надежда», «Прибайкальский 
исток», «Эдельвейс», обще-
ственная организация ликви-
даторов катастрофы на Черно-
быльской АЭС.

Координирует работу ак-
тивистов общественный Со-
вет при Мэре района. Сегодня 
можно с уверенностью сказать, 
что нам удалось создать эффек-
тивно действующую систему, 
объединяющую самых актив-
ных и неравнодушных людей.

На протяжении двух лет в 
районе реализовывалась дол-
госрочная целевая муници-
пальная программа по финан-
совой поддержке социально 
ориентированных некоммер-
ческих организаций. Обще-
ственные организации - побе-
дители проводят мероприятия 
с разными возрастными груп-
пами населения. В 2013 году 
по итогам конкурса на реали-
зацию лучших проектов было 
выделено 1,6 млн. рублей.

Благодаря этой финансовой 
помощи самой многочислен-
ной организации Совету ве-
теранов удалось реализовать 

два больших проекта «Так 
держать, ветераны» и «Через 
спорт - к долголетию».

Несколько лет назад на рай-
онном Совете ветеранов было 
принято решение о создании 
групп здоровья. Традицион-
ными стали зимние и летние 
спартакиады для пожилых.

Систематическое проведе-
ние районных соревнований 
подстегнуло пенсионеров на 
местах к созданию клубов и 
групп здоровья. Сегодня та-
кие спортивные объединения 
действуют в большинстве му-
ниципальных образований. 
Пожилые люди выбирают ак-
тивное долголетие.

В 2013 году благодаря реа-
лизации проекта «Так держать, 
ветераны» было проведено 
много районных мероприятий. 
К примеру, районный конкурс 
«Любимый романс моей ба-
бушки», «Ветеранское подво-
рье» и другие. Все эти меро-
приятия были подготовлены 
с участием районных отделов 
культуры и физкультуры, спор-
та и молодежной политики. 
Специалисты Домов культуры 
муниципальных образований 
всегда тепло встречают наших 
общественников, помогают в 
подготовке к конкурсам, сопе-
реживают вместе с ними.

Итоги работы обществен-
ники района подводят на 
ежегодной традиционной 
конференции общественных 
организаций и объединений, 
где присутствуют делегаты от 
всех муниципальных образо-
ваний. Лучших награждаем 
грамотами и благодарностями 
Мэра, ценными подарками.
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Передать добро   
по кругу

милые женщины!

Наш с вами праздник – это время пробуждения природы, ра-
дости и надежд! Подобно первым лучам весеннего солнца, именно 
вы согреваете и озаряете все вокруг. Женщина по традиции счи-
тается хранительницей семейного очага, дарит драгоценный уют и 
домашнее тепло. Вы добиваетесь успехов в самых разных сферах 
и при этом успеваете активно заниматься общественной работой. 
Но самое главное – вы умеете делать мир светлым и радостным, 
дарите всем окружающим свою доброту и заботу! Пусть ваши гла-
за всегда сияют от радости, на работе и в жизни вас ждет удача, а 
дома – любовь и внимание близких!

Любовь Медведева, 
начальник отдела по связям с общественностью, 

председатель районного Совета ветеранов

 � Ж е н щ И н ы  о  Ж е н щ И н а х

На вопрос, почему человек по вечерам, выходным и праздни-
кам предпочитает отдыху у телевизора активное участие в жизни 
своего села, многие общественники отвечают просто: «Мне ин-
тересно. Не могу жить по-другому». Причин может быть множе-
ство, результат общий у всех. Их усилиями, горячим желанием 
помочь односельчанам, отогреть от одиночества и подарить ра-
дость оживляется обыденная сельская жизнь, люди становятся 
внимательнее друг к другу, и добро как источник живительной 
энергии передается по кругу от сердца к сердцу.

Не один год руководит общественной деятельностью в на-
шем районе, помогает ориентироваться в современных прави-
лах начальник отдела по связям с общественностью, председа-
тель районного Совета ветеранов Любовь Медведева. Вот что 
она рассказывает об общественной жизни района в прошлом и 
планах на нынешний год:

Судьбы моей простое полотно…
не секрет, что большин-

ство сельских активи-
стов-общественников – это 
женщины. встретившись 
накануне женского празд-
ника за чашкой чая, мы 
разговорились о наших со-
временницах. Думается, эти 
обычные, но такие теплые 
и сердечные мнения жен-
щин об односельчанках, об 
их месте в нынешнем сель-
ском сообществе будут ин-
тересны всем.

в семье нет одиночества

Анна Лукинична Баянова, 
председатель Совета ветера-
нов, поселок Дзержинск:

– Общественной работой 
занимаюсь с молодости. А в 
последние годы – отдаю ей все 
свободное время. У сельских 
женщин вся жизнь полна ра-
ботой, заботой о своей семье. 
Многие даже на пенсии продол-
жают трудиться в городе. А кто-
то – на собственном огороде. У 
нас в Дзержинске практически 
нет одиноких пожилых людей. 
Все живут с детьми и внуками, 
в семьях стараются по мере сил 
помогать им. Такова особен-
ность нашего поселения: так 
формируется уважение к старо-
сти, стремление жить сообща, 
укрепляются семейные связи.

лечит доброе слово
Раиса Ефимовна Татауро-

ва, председатель Совета вете-
ранов, село Карлук:

– Много лет проработала на 
почте, а это, как известно, са-
мое оживленное место встреч в 
селе. Невольно становишься на-
блюдателем, отмечаешь, какие 
они, твои соседи и знакомые. 
До сих пор помню прежних на-
ших пенсионерок, некоторых 
уже давно нет с нами. Их отли-
чало какое-то достойное спо-
койствие, степенность, теплота, 
скромность. Все они были до-
брыми и душевными. Замети-
ла, что у таких женщин и дети 
на них похожие выросли, да 
и внуки подрастают такие же. 
Словно по наследству приня-
ли доброту от своих бабушек и 
мам. Сегодня не только нашим 
женщинам, но и всем селянам 
нужно более всего добрососед-

ское общение, интерес друг к 
другу, помощь чаще не делом, 
а добрым словом. Когда наши 
общественницы приходят к по-
жилым, их всегда встречают с 
радостью, открыто, благодарно.

И на камнях цветут цветы
Светлана Арсентьевна Фи-

липова, председатель обще-
ственной организации инва-
лидов поселка Маркова:

– Общаться с людьми, имею-
щими проблемы со здоровьем, 
инвалидность, сложнее. Многие 
стесняются об этом говорить 
открыто, привыкли надеяться 
только на себя, замыкаются в 
своих проблемах. Наша обще-
ственная организация одной из 
первых пошла по пути актив-
ного долголетия, организовала 
группу здоровья. Собираемся 
несколько раз в неделю, занима-
емся оздоровительными упраж-
нениями, поддерживаем друг 
друга и заряжаемся хорошим 
настроением. Главное для нас 
- сохранить качество жизни и 
помочь тем, кто нуждается в на-
шей помощи. Часто приходится 
слышать, что после посеще-
ния группы здоровья отступа-
ет хандра, плохое настроение, 
усталость и люди заряжаются 
радостью и энергией.

Расцветает все, к чему с лю-
бовью прикасаются женские 
руки. Вот у нас лежал посреди 
села большой камень. А мы его 
украсили, разбили вокруг цвет-
ник. Прохожие удивлялись: 
«Надо же, оказывается и на 
камнях цветут цветы!». Нашим 
женщинам на самом деле не так 
много для счастья надо: чтобы 
все были здоровы, чтоб у детей 
и внуков все спокойно. Самая 
большая ценность не деньги, 
а внимание родных, близких, 
друзей.

радость в моей жизни
Елена Владимировна Ми-

халко, председатель женсове-
та, село Мамоны:

– Два года назад в моей 
жизни случилась радость. Мне 
предложили возглавить сель-
ский женсовет. Для меня это 
действительно стало радост-
ным событием. Казалось бы, 
все у меня есть для счастья – 
крепкая семья, работа. Но хо-
телось быть полезной многим 
людям, обществу. 

Хочется, чтобы в село вер-
нулись прежние традиции кол-

лективизма, единства и взаи-
мопомощи. То, что раньше 
помогало переживать даже са-
мые трудные военные времена. 
Ведь никуда из наших людей 
не исчезли доброта, состра-
дание, отзывчивость. Все это 
живо, только чаще стали про-
являться совсем не нужные нам 
озлобленность, недовольство. 
Думаю, что всем нам под силу 
вылечиться и стать прежними, 
сделать наше окружение более 
теплым и человечным. У каждо-
го из нас нет и не будет другой 
жизни, поэтому мы сами созда-
ем те условия, в которых живем.

проверены временем
Татьяна Конопелькина, 

председатель общественной 
организации «Иркутский рай-
онный Совет женщин»:

– Областному женсовету 
более трех десятков лет. Наша 
организация не только одна из 
самых старейших в области, но 
и самых активных. В Иркут-
ском районе она имеет своих 
активистов буквально в каждом 
селе. Наша деятельность прояв-
ляется во всех, без исключения, 
сферах общественной сельской 
жизни. Особенно это касается 
семейных тем, детей. Проводим 
ежегодный конкурс «Почетная 
семья». Победители часто ста-
новятся призерами областного 
конкурса. Так, в прошлом году 
в областном конкурсе первое 
место заняла семья Роговых из 
Усть-Куды. 

Впервые в 2013 году прове-
ли конкурс «Мой папа – самый 
лучший друг». Приняли участие 
главы семейств из 13 муници-
пальных образований. Наде-
юсь, что в этом году участников 
станет намного больше.

Много делаем для детей, 
проводим различные празд-
ники, организовывали выезд в 
кукольный театр. Каждый год 
осенью готовимся к проведе-
нию замечательного праздни-
ка – День Матери. К Новому 
году проводим районный кон-
курс «Всей семьей украшаем 
свой двор». 

На этот год у нас огромное 
количество планов и намере-
ний. Будем проводить полюбив-
шиеся и ставшие традиционны-
ми праздники и мероприятия, 
придумывать что-то новое. 
Главное – быть неравнодушны-
ми, увлекать людей на полезные 
и добрые дела.
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уважаемые читатели!

Открыта подписка на электронную версию районной 
газеты «Ангарские огни».

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить письмо со своего элек-
тронного почтового ящика на почту «Ангарских огней»: 
angarogni@mail.ru. 

В теме письма укажите: «Электронная подписка».
«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.
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15 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Красавчик» Х/ф
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Татьяна Буланова. Ясный мой 

свет (12+)
13.00 Новости
13.15 Женский журнал
13.25 Идеальный ремонт
14.20 Ералаш
14.40 «По семейным обстоятель-

ствам» Х/ф 
17.20 «Настоящая любовь» Х/ф
19.00 Новости
19.15 Золотой граммофон
21.00 Футбол
23.00 Время
23.20 Сегодня вечером (16+)
01.00 «Хищники» Х/ф (18+)

Россия 1
06.00 «Над Тиссой» Х/ф» 
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.20 Перспектива
11.30 Нужные вещи
11.45 Время-деньги
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив (16+)
13.25 «Свой-чужой» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.45 Кривое зеркало (16+)
21.00 Вести в субботу
21.45 «Кривое зеркало души» 

Т/с (12+)
01.30 «Молодожены» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.35 «Улицы разбитых фона-
рей-11»  Т/с (16+)

08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.25 Таинственная Россия (16+)
16.15 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 Смерть от простуды 

(12+)
23.40 «Билет на Вегас» Х/ф 

(16+) 
01.20 «Прятки» Х/ф (16+)

16 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Красавчик» Х/ф
09.10 Служу Отчизне (16+)
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Свадебный переполох (12+)
14.00 Игорь Кио. За кулисами 

иллюзий (16+)
14.55 «Вангелия» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «Вангелия» Т/с (16+)
19.00 Точь-в-точь!
22.00 Время
23.00 КВН (16+)
01.15 «Храброе сердце» Х/ф 

(16+)
Россия 1

06.25 «Опасно для жизни» Х\ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Гала-концерт Олимпий-

ских чемпионов 2014 по 
фигурному катанию

13.45 «Выйти замуж за генерала» 
Т/с (12+)

15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Выйти замуж за генерала» 

Т/с (12+)
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
22.30 «Обет молчания» Т/с 

(12+)
01.00 Церемония закрытия XI 

зимних паралимпийских 
игр в Сочи

НТВ
07.00 «Улицы разбитых фона-

рей-11»  Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Москва. Центральный 

округ» Х/ф (16+)
16.20 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 Темная сторона (16+)
21.40 «Охота» Т/с (16+)
01.30 СОГАЗ -  Чемпионат России по 

футболу 2013/2014

10 марта
1 канал

06.25 «Тот самый Мюнхгаузен» 
Х/ф

07.00 Новости
07.10 «Тот самый Мюнхгаузен» 

Х/ф
09.10 «Берегись автомобиля» 

Х/ф
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Свадебный переполох 

(12+)
14.25 Ванга (12+)
15.30 «Вангелия» Т/с (16+)
16.00 Новости
16.15 «Вангелия» Т/с (16+)
19.50 ДОстояние РЕспублики
22.00 Время
23.00 «Анна Каренина» Х/ф 

(16+)
01.25 «Карточный домик» Т/с 

(16+)
03.20 «Леди-ястреб» Х/ф (12+)

Россия 1
05.40 «Мачеха» Х/ф
07.30 «Женить миллионера» Т/с 

(12+)
11.05 «Я буду жить» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Шоу «Десять миллионов»
16.25 Все звезды для любимой
18.20 Бабы, вперед!
21.00 Вести
21.25 «Не покидай меня, лю-

бовь» Х/ф (12+)
23.25 Воскресный вечер
01.15 «Красотка» Х/ф (12+)

НТВ
06.50 «Улицы разбитых фона-

рей-11» Т/с (16+)
08.45 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
09.00 Сегодня
09.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 Я худею (16+)
12.25 «Платина-2» Т/с (16+)
14.00 Сегодня
14.25 «Платина-2» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Платина-2» Т/с (16+)
00.15 Приговоренные. Кап-

кан для группы «Альфа» 
(16+)

01.15 Квартирный вопрос (16+)
02.20 Главная дорога (16+)
02.55 Дачный ответ (16+)
04.00 «Дело Крапивиных» Т/с 

(16+)
06.00 «Преступление будет рас-

крыто» Т/с (16+)

14 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Новости
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Голос
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
09.55 Мусульмане
10.10 Мгновения Юрия Бонда-

рева (12+)
11.05 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Тайны следствия-12» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Поединок (12+)
23.50 Живой звук

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» Т/с (16+)
00.30 «Дикий» Т/с (16+)

11 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
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 Скальпель для первых 

лиц. Тайная хирургия 
(12+)

10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Тайны следствия-12» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Турецкий транзит» Т/с 

(12+)
00.50 Специальный корреспон-

дент (16+)
01.55 Юрий Гагарин. Семь лет 

одиночества
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. Смерч» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

12 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Анжелика Балабанова. 

Русская жена для Муссо-
лини (12+)

10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Тайны следствия-12» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Турецкий транзит» Т/с 

(12+)
00.50 Дневник Паралимпиады

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. Смерч» 

Т/с (16+)
00.10 «Сегодня. Итоги»

13 марта
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 

(12+)
14.40 Истина где-то рядом 

(16+)
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (16+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Дурная кровь» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Забытый вождь. Алек-

сандр Керенский (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Сибирь
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Джамайка» Т/с (12+)
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Тайны следствия-12» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Турецкий транзит» Т/с 

(12+)
23.55 Небесный щит
00.55 «Сны» Х/ф (16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 Спасатели (16+)
10.05 Медицинские тайны 

(16+)
10.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00
17.00

Сегодня

14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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овен — Вам предстоит хорошая неделя, когда судьба 
подкинет вам массу самых разнообразных и при этом 
приятных сюрпризов. Постарайтесь вспомнить все, о 
чем вы мечтали, но считали недостижимым, - самое 
время для реализации смелых замыслов.

телец — Поддерживайте в себе хороший настрой и 
уверенность в том, что вам все по плечу. Эмоциональ-
ную и нелогичную критику пропускайте мимо ушей, а 
к спокойной и разумной прислушайтесь - это поможет 
избежать досадных промахов.

близнецы — Использовать свой энтузиазм лучше 
только в мирных целях. Любое коварство вернется к 
вам бумерангом. Удержитесь от выяснения отноше-
ний, говорите любимым и близким побольше прият-
ных слов, и они ответят вам искренней любовью.

рак — Вы хотите все и сразу. Но надо расставить все 
по порядку. Начните с решения семейных вопросов - 
это обеспечит вам надежный тыл и поддержку. Ну а 
дальше уже можно дерзать и рисковать. К выходным 
вас ждет хорошая новость.

лев — Ослабьте свою хватку в отношении близких и 
любимых людей. Даже при серьезных разногласиях не 
давите авторитетом. И не будьте слишком критичны. 
К выходным накал спадет, и вы спокойно обо всем до-
говоритесь. Главное - спокойствие!

Дева — Можете спокойно плыть по течению. Удача 
сама придет к вам в руки. Даже если вас что-то трево-
жит, не торопитесь паниковать, неприятность, веро-
ятнее всего, проскочит мимо. Можно заниматься тем, 
что вы действительно любите.

весы — Определить, что для вас самое важное, сей-
час особенно нужно. Занимайтесь преимущественно 
назревшими проблемами и не давайте иллюзиям за-
туманить себе голову. То, что сейчас вас пугает, через 
несколько дней развеется как дым.

Скорпион — Старайтесь придерживаться здравого 
смысла, сейчас не время для рискованных авантюр. 
Хотя неделя и вполне благоприятна, рассчитывать 
только на везение не стоит. Постарайтесь прислуши-
ваться к мнению близких, они дурного не посоветуют.

Стрелец — Неделя неоднозначная, поэтому диплома-
тия не помешает. Впрочем, вы сейчас настолько оча-
ровательны, что проблем быть не должно. В выходные 
обеспечьте себе покой и комфорт: тихие посиделки с 
самым близким другом тут лучшее решение.

Козерог — Вы легко справитесь со всеми сложно-
стями. В проблемных ситуациях включайте чувство 
юмора и отстраненность. Только ни в коем случае не 
продавливайте свое мнение. Это касается и взаимоот-
ношений с начальством, с близкими.

водолей — Хорошее время для общения с друзьями. 
На пользу пойдут всевозможные вылазки в обще-
ственные места - вы сможете познакомиться с инте-
ресными людьми. Но помните, что в беседе важно не 
только говорить, но и слушать.

рыбы — Неделя начнется с букета страстей, и тут важ-
но держать эмоции под контролем, чтобы не наломать 
дров. Будьте осторожны в тратах, отложите шопинг на 
выходные, когда можно не спеша обдумать, так ли уж 
вам необходимо еще одно новое платье.
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 � Г о р о С К о п

 � м И л о С е р Д И е

Спасибо за помощь!
Семья Светланы Александровны Заец выражает благо-

дарность работникам администрации Иркутского района, 
администраций муниципальных образований Иркутского 
района, жителям села Горохово, деревни Сайгуты, знакомым 
и друзьям, оказавшим помощь в трудной ситуации, сложив-
шейся у нас в результате пожара 24 января в селе Горохово. 
Большое всем спасибо!

Администрация Голоустненского муниципального 
образования и Совет ветеранов поздравляют односель-
чан, которые празднуют юбилеи в марте:

екатерину михайловну хавчук, марию Дмитриевну 
банникову, раису афанасьевну Ильину, Галину михай-
ловну шестакову, александру Григорьевну белозерце-
ву, матрену Гавриловну баендаеву.

Желаем вам огромного счастья и верных друзей. 
Здоровья, успехов и солнечных дней!

Весенние цветы – для вас!апельсиновый десерт

Данное количество ингредиентов рассчитано на 4 порции: 2 
апельсина, 1 столовая ложка изюма, 2 банана, 125 мл густого йо-
гурта, можно заменить сметаной, 1 чайная ложка порошка кори-
цы, 2 пакетика ванильного сахара, 2 столовые ложки любого ва-
ренья, 20 очищенных несоленых фисташек, можно взять грецкие 
орехи или миндаль.

Приготовление: разрежьте апельсины пополам. Выжмите сок и 
процедите его. Размочите изюм в апельсиновом соке. Уберите все 
белые плёночки с внутренней поверхности апельсиновых полови-
нок – они будут использованы в качестве чашечек. Раздавите вил-
кой бананы, добавив одновременно немного апельсинового сока. 
Смешайте в миске банановую массу, йогурт (или сметану), изюм, 
порошок корицы и ванильный сахар. Добавьте сюда же апельсино-
вый сок – столько, чтобы получилась мягкая кашица. Разложите эту 
массу по апельсиновым чашечкам (половинкам апельсинок). Свер-
ху положите по чайной ложечке варенья и посыпьте орехами.

зефирный торт

Полкилограмма зефира нужно нарезать тонкими пластинками, 
которые затем аккуратно выложить на плоское блюдо, сделав один 
слой. Потом очистить и нарезать тонкими ломтиками апельсины и 
выложить их вторым слоем сверху на зефир. Затем промазать все 
это взбитыми сливками, которые следует приготовить следующим 
образом: 200 мл жирных сливок взбивают миксером с 200 г сахара. 
Дальше нужно выложить еще один слой зефира, затем сделать слой 
из нарезанных мелкими кусочками киви и бананов, потом опять все 
это залить сливками. Получается вкусный торт из нескольких сло-
ев. Его следует приготовить заранее, чтобы перед употреблением он 
несколько часов постоял в холодильнике.

торт из печенья и мармелада

К празднику можно сделать еще один оригинальный торт. Сна-
чала с помощью миксера нужно взбить размягченную пачку сли-
вочного масла. Затем отдельно взбиваются два яйца со стаканом са-
харного песка. В них следует добавить взбитое масло, выжатый сок 
одного лимона, 100 г целого изюма и 200 г нарезанного небольшими 
кусочками мармелада. Все ингредиенты тщательно перемешивают. 
Полкилограмма печенья нужно измельчить на мелкие кусочки, до-
бавить его в полученную массу, затем все выложить на блюдо и по-
ставить на несколько часов в холодильник.

 � С  ю б И л е е м

Подснежник – растение семейства амариллисо-
вых. Согласно легенде, подснежник получил белый 
наряд от богини Флоры, чтобы нарядиться для кар-
навала. Снег, который тоже хотел пойти на праздник, 
никакого наряда не получил. И никто из цветов, кро-
ме подснежника, не захотел поделиться со снегом. 
А подснежник укрыл снег своим белым хитоном, и 
они веселились на празднике вместе. С тех пор снег, 
в благодарность, укрывает подснежник от последних 
зимних морозов. Существует еще одна легенда, что в 
подснежник превратились снежинки, которые хотели 
утешить плачущую Еву, изгнанную с Адамом из рая.

Крокус – растение семейства ирисовых. Назва-
ние получил от греческого «кроке» – нить, так как 
высушенные рыльца крокуса похожи на нити. По 
легенде, шафран возник из капель крови юноши 
Крока. Крок состязался с богом Гермесом в мета-
нии диска, и Гермес случайно убил его. Первый 
древний шафран был желтых оттенков, а голубые, 
розовые и белые цвета он получил в результате се-
лекции. Второе название – шафран – происходит от 
арабского слова «желтый». Шафран использовался 
как приправа, благовоние, краска, лекарственное 
растение. Интересно, что в древнем Китае никто, 

кроме императора, не имел права носить одежду 
оттенка шафрана. А в некоторых странах женщи-
ны использовали крокус для облегчения родов.

Горицвет (адонис) – многолетнее травяни-
стое растение семейства лютиковых. Латинское 
название адонис получил в честь Адона — фини-
кийского и ассирийского бога солнца, который 
ежегодно умирал и каждую весну воскресал как 
этот цветок. Адонис ослушался богиню Афроди-
ту, которая запретила ему охотиться на диких зве-
рей, и был смертельно ранен кабаном. Афродита, 
горюя о любимом юноше, превратила Адониса в 
прекрасный цветок.

Примула – название этого растения происхо-
дит от слова «ранний, первый», ведь примула – 
один из самых первых весенних цветов. Примула 
напоминает связку золотых ключиков. В скандина-
вской мифологии примула – ключи богини Фрейи, 
которыми она отпирает двери весне. По другому 
поверью – это ключи от рая, которые уронил на 
землю святой Петр. По кельтскому поверью, при-
мула считалась ключами к замужеству и входила в 
состав любовного напитка.


