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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Не ради праздности,   
а в честь святости
Школьники района приняли участие   
в народных обрядах и играх

Он построил в Карлуке   
«маленький коммунизм»
В селе открыта мемориальная доска
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Вода крещенская, вода святая
19 января православные отметили праздник Богоявления
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Иркутский
район

Прием Мэра по личным вопросам
5 февраля с 15-00 до 17-00 часов в клу-

бе деревни Грановщина и с 16-00 до 18-00 
часов в администрации Уриковского МО 
Мэр Иркутского района Игорь Викторович 
Наумов будет вести приём граждан Ури-
ковского МО по личным вопросам.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации Уриковско-
го МО по телефону 492-532.

 � Х О р О ш а я  н О в О с т ь

Будут новые рабочие места
В Московщине начались работы по строительству таможенного 
кинологического центра

Назначение этого цен-
тра – обучение и специальная 
подготовка служебных собак, 
профессиональное обучение 
кинологов, работа по разведе-
нию служебных собак. Таких 
центров в России всего шесть, 
и потребность в них велика. 
Сегодня нет приборов, кото-
рые бы могли заменить воз-
можности специально под-
готовленных собак. Собаки 
несут службу на таможнях: 
помогают пограничникам об-
наружить наркотические, от-
равляющие и взрывчатые ве-
щества, оружие и боеприпасы. 

По данным МВД с помо-
щью служебно-розыскных со-
бак ежегодно в нашей стране 
раскрывается не менее 20 ты-
сяч преступлений, это практи-

чески каждое девятое престу-
пление.

- Под Центр в Московщине 
отведено 10 гектаров земли. 
Уже готова проектная доку-
ментация, конкурс на строи-
тельство объекта выиграло 
Ангарское управление капи-
тального строительства, - рас-
сказывает заместитель главы 
Уриковского МО Янина Топ-
тун. 

Таможенный кинологиче-
ский центр будет включать в 
себя административный кор-
пус, вольеры для собак, поме-
щения для обслуживающего 
персонала, небольшую гости-
ницу, теннисный корт.

На обучение в Центр будут 
приезжать кинологи со все-
го Сибирского федерального 

округа. Центр обеспечит ра-
ботой 70 человек, причем, на 
45 рабочих мест (технический 
персонал) могут претендовать 
местные жители. 

- Строительство таможен-
ного центра продлится 2 года, 
- говорит Янина Топтун, - и 20 
рабочих строительных специ-
альностей тоже будут наби-
рать из числа жителей нашего 
муниципального образования. 

Таможенный кинологиче-
ский центр в Московщине ста-
нет седьмым таким центром 
в Российской Федерации. По 
большому счету, Иркутский 
район внесет свою лепту в обе-
спечение безопасности граж-
дан нашей страны.

Ирина Галанова
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Губернатор обещал помогать
На встрече с главами двух 

крупных территорий – города 
Иркутска и Иркутского райо-
на Виктором Кондрашовым и 
Игорем Наумовым в середине 
января этого года, Губерна-
тор Иркутской области Сергей 
Ерощенко поставил задачу к 
марту подготовить подробную 
информацию о мероприятиях, 
которые проводятся в муни-
ципалитетах по обеспечению 
населения местами в детских 
дошкольных учреждениях.

Мэр Иркутского района 
Игорь Наумов прокомментиро-
вал встречу с Губернатором как 
полезную и конструктивную. В 
Иркутском районе в настоящее 
время сделано много, а предсто-
ит сделать еще больше по ре-
шению одной из самых важных 
социальных задач обеспечения 
населения местами в детских 
дошкольных учреждениях, по 
строительству новых школ, ме-
дучреждений.

За счет создания дополни-
тельных групп на базе действу-
ющих образовательных учреж-
дений только в прошлом году 
было организовано дополни-
тельно 500 мест для дошколь-
ников. В ближайшем будущем 
основное направление деятель-
ности администрации Иркут-
ского района – строительство 
новых, отвечающих современ-
ным требованиям и санитар-
ным нормативам зданий для 
учреждений бюджетной сферы

В настоящее время уникаль-
ность территории пригород-
ного и одного из самых мно-
голюдных районов в области 
заключается в быстром при-
росте численности населения. 
Ежегодно население Иркутско-
го района увеличивается почти 
на 5 тысяч человек, много мо-
лодежи, детей. Следовательно, 
можно прогнозировать, что 

потребность в новых детских 
садах, школах, медицинских 
учреждениях будет только воз-
растать.

Уже сегодня во многих по-
селениях ощущается острая 
потребность в строительстве 
новых детских садов, а в самых 
близких к Иркутску населенных 
пунктах - Молодежном и Хо-
мутово. нужны новые школы с 
большей вместимостью. Необ-
ходимы детские сады в населен-
ных пунктах, расположенных 
вдоль Байкальского и Алексан-
дровского трактов.

Что касается всех подгото-
вительных работ, оформления 
необходимой проектно-смет-
ной документации, то этим 
районные специалисты зани-
маются в постоянном режи-
ме. Оформлением земельных 
участков озадачены не толь-
ко районные службы, но и 
главы всех муниципальных 
образований. Они понима-
ют, что чем тщательнее будут 
подготовлены все необходи-
мые документы на землю, на 
строительные проекты, тем 
реальнее «попасть» с ними 

в первую очередь в соответ-
ствующие областные планы.

В настоящее время в ста-
дии завершения строительство 
двух новых зданий детских са-
дов в Луговом и в Грановщине. 
На очереди решение вопроса о 
строительстве детских садов в 
Пивоварихе, Бурдаковке, Но-
вой Лисихе, Патронах. О стро-
ительстве объектов соцсферы 
ведутся переговоры с застрой-
щиками новых поселков в рай-
оне Николова Посада, Малой 
Елани, поселка Горный, Мак-
симовщины. Ново-Разводной, 
Молодежного.

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Ерощенко с внима-
нием отнесся к тем проблемам, 
которые решают в Иркутском 
районе по созданию комфорт-
ных условий для проживания 
населения, строительству, ка-
питальному ремонту зданий и 
сооружений учреждений обра-
зования, культуры, здравоох-
ранения, и обещал оказывать 
помощь.

Ирина Еловская
Фото Ирины Галановой

Уважаемые студенты!
Дорогие друзья!

Поздравляем вас с Днем российского студенчества!
Наш район по праву можно назвать студенческим, 

районом молодых, активных, амбициозных людей. Вы 
– интеллектуальный капитал Иркутского района. Мы 
рассчитываем на ваш потенциал, готовы поддержать 
ваши инновационные идеи. Еще будучи студентами, вы 
начинаете делать карьеру, организуете свое дело, зани-
маетесь общественной деятельностью. Это подтверж-
дение активной жизненной позиции и целеустремлен-
ности молодежи района.

Сегодня в образовательных учреждениях Иркутско-
го района вырастает яркая, талантливая молодежь. По-
этому всесторонняя поддержка молодых жителей рай-
она – одно из важнейших направлений администрации. 
Мы стремимся повысить качество образовательных 
услуг, помочь молодежи улучшить жилищные условия, 
решить вопросы трудоустройства.

Искренне желаем вам удачи, смелых идей, мудрых 
наставников, хороших друзей и успешной карьеры!

Игорь Наумов, Александр Менг,
Мэр Иркутского района председатель Думы района

Татьянин день
Указ президента  России 

№ 76 от 25 января 2005 года 
«О Дне российского студен-
чества» официально утвердил 
«профессиональный» празд-
ник российских студентов. 
Так случилось, что именно в 
Татьянин день, который по 
новому стилю отмечается 25 
января, в 1755 году импера-
трица Елизавета Петровна 
подписала указ «Об учрежде-
нии Московского университе-
та», и Татьянин день стал офи-
циальным университетским 
днем. Святая Татиана считает-

ся покровительницей студен-
тов. Кстати, само древнее имя 
«Татиана» в переводе с грече-
ского означает «устроитель-
ница». Сначала этот праздник 
отмечался только в Москве и 
отмечался очень пышно. 

Несмотря на то, что исто-
рия праздника своими корня-
ми уходит в далекое прошлое, 
традиции сохранились и по сей 
день. Студенты как устраивали 
широкие гуляния более ста лет 
назад, так и в 21 веке предпочи-
тают отмечать свой праздник 
шумно и весело.
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Приятно получать зар-
плату, особенно достойную, 
держать в руках хрустящие 
банкноты и планировать, 
куда их потратишь. А если 
работодатель перечислил 
деньги на пластиковую кар-
ту, а банкомата в деревне 
нет? Казалось бы – мелочь, 
а неприятно. По данным ад-
министрации района в 12 из 
21 муниципального образо-
вания отсутствуют филиалы 
Сбербанка и банкоматы.

Люди пользуются банков-
скими услугами для опла-
ты налогов, для получения 
различных выплат. Недо-
ступность услуги порождает 
определенную социальную 
напряженность.

Есть потребность, должна 
быть и возможность

Виктор Тирских, глава 
Усть-Балейского МО:

— В нашем муниципаль-
ном образовании четыре на-
селенных пункта. Ни в одном 
из них нет отделения Сбер-
банка и банкоматов тоже нет. 
Пенсионерам пенсию разно-
сит почтальон, а работники 
образования, медики, чтобы 
получить заработную плату 
по пластиковым картам вы-
нуждены ехать в город. По-
чтовое отделение, где можно 
оплатить налоги, получить 
детские пособия, заплатить за 
электроэнергию, расположе-
но в Зорино-Быково, а другие 
деревни находятся от него на 
расстоянии 20-25 километров. 

Ирина Сапожникова, гла-
ва Никольского МО:

— В Никольске есть отделе-
ние связи, где можно сделать 
все основные платежи. Слож-
но только жителям деревни 
Рязановщина, там «Почта Рос-
сии» сократила почтальона. 
Банкоматов в поселении нет. 
Я обращалась в организации 
и на предприятия, которые на-
ходятся на нашей территории, 

но никто из них не хочет раз-
мещать у себя банкоматы, так 
как они не способны обеспе-
чить охрану этих устройств. 
Бюджетники получают зар-
плату по пластиковым картам 
в Иркутске или Оеке. Кроме 
того, в одном из магазинов 
есть платежный терминал, где 
можно рассчитаться банков-
ской картой.

Светлана Заец, замести-
тель главы Гороховского МО:

— В Горохово есть филиал 
Сбербанка, но жители посто-
янно жалуются на то, что там 
плохо организована работа, 
большие очереди. Мы неодно-
кратно обращались к руковод-
ству банка с просьбой повли-
ять на ситуацию, но ничего 
пока не меняется. 

Будущее за «электронными» 
деньгами

Картина получается до-
вольно пестрая. Те поселения, 
которые находятся недалеко 
от города, особых проблем с 
получением банковских ус-
луг не имеют. В отдаленных 
селах и деревнях люди испы-
тывают неудобства и не по-
лучают этих услуг в полном 

объеме. За комментариями 
мы обратились к руководите-
лю пресс-службы Сбербанка 
России Михаилу Мазуру.

- Закрытие филиалов банка 
- мера вынужденная и чрезвы-
чайная. В основном, она обу-
словлена невозможностью со-
здать безопасные условия для 
наших сотрудников, клиентов 
и хранения денежных средств 
в помещениях, которые име-
ются в населенных пунктах.  
Когда принимается решение о 
закрытии филиала, мы встре-
чаемся с администрацией МО, 
подписываем протоколы и 
ищем альтернативные реше-
ния. 

Что предлагает банк для 
снятия социальной напряжен-
ности? Частично проблему 
могут решить передвижные 
пункты кассового обслужи-
вания: сотрудники банка по 
графику выезжают в отдален-
ные села и оказывают услуги 
населению. Еще один вари-
ант – проведение банковских 
операций через интернет. Мы 
стараемся, чтобы люди актив-
но осваивали это простран-
ство,  проводим сервисные 
семинары. Надо отметить, что 
селяне постепенно отклика-
ются на эти новшества.

Что касается банкоматов, 
понятно, что устанавливать их 
в населенных пунктах, где про-
живают 100 человек, нецелесо-
образно. Мы готовы обсудить 
с главами поселений места 
рационального размещения 
банкоматов. Также можно рас-
ширять сеть платежных тер-
миналов в торговых точках. 
Подводя итог, следует сказать, 
что будущее за «электронны-
ми» деньгами, и надо посте-
пенно к этому привыкать.

Сейчас уже речь идет о 
том, что все граждане страны 
будут иметь универсальные 
электронные карты, которые 
объединяют в себе идентифи-
кационные и платежные сред-
ства. Необходимо обеспечить 
селянам доступность и каче-
ство этих услуг.

Ирина Галанова
Фото автора
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Послание Губернатора
Губернатор Иркутской области на следующей неделе огласит 

свое Послание к Законодательному Собранию Иркутской области.
30 января в Иркутском музыкальном театре им. Загурского со-

стоится представительная встреча делегаций всех районов Иркут-
ской области, руководителей властных структур различного уровня. 
В составе делегации Иркутского района будут Мэр Игорь Наумов, 
председатель районной Думы Александр Менг и еще пятеро пред-
ставителей организаций, учреждений и общественности.

Обновленный Совет
Новый состав Административного совета при Мэре района 

утвержден в январе этого года.
В руководящем органе района представлены руководители ос-

новных направлений управленческой вертикали. Также в состав 
Административного совета вошли главы трех муниципальных 
образований.

Персонально в составе совета представлены следующие руко-
водители: 

1. Наумов И.В. – Мэр Иркутского района;
2. Менг А.А. - председатель Думы Иркутского района;
3. Менг А.А. – первый заместитель Мэра района;
4. Жук И.В. – заместитель Мэра района по экономике и фи-

нансам;
5. Пур Г.И. – заместитель Мэра района по социальным вопро-

сам;
6. Ян Ф.Ю. – руководитель аппарата администрации района;
7.Савельев Д.С. – председатель комитета по экономике;
8. Клейн Н.Т. – начальник юридического отдела;
9. Кудрявцева Г.Ф. – начальник районного управления обра-

зования;
10. Кокунов Д.К. – председатель комитета по управлению му-

ниципальным имуществом и градостроительной политике;
11. Бобков А.В. – глава Максимовского муниципального об-

разования;
12. Базикова С.В. - глава Ревякинского муниципального обра-

зования;
13. Козырский О.Н. - глава Смоленского муниципального об-

разования.
Напомним, Административный совет при Мэре района со-

бирается ежемесячно. На его заседаниях заслушивают наиболее 
актуальные вопросы социально-экономической жизни всего 
района, готовят различные документы и принимают соответ-
ствующие решения.

Множатся ряды 
избирателей

Численность избирателей в Иркутском районе за последние 
шесть лет увеличилась на 15 тысяч человек.

По состоянию на 1 января 2014 года она составляет 60057 чело-
век. Наибольший рост, на 25 процентов, отмечен в Хомутовском и 
Марковском муниципальных образованиях. Количество избирате-
лей там составляет более 9 и 8 тысяч человек соответственно. Наи-
меньшее количество зарегистрировано в Сосновоборском МО, где 
электорат насчитывает только 600 человек.

Спорт на все времена
В Иркутском районе в 

последнюю неделю января 
планируются различные 
спортивные соревнова-
ния, в том числе и лыжные 
гонки. Но главная Лыжня 
России состоится в этом 
году чуть позже обычного 
времени  - 12 марта. 

В настоящее время 
в нашем районе ведет-
ся активная подготовка 
к 32 районным зимним 
сельским спортивным 
играм. Планируется, что 
спортсмены Иркутского 
района соберутся на свой 
любимый спортивный 
праздник в Молодежном 
15-16 марта.

 � П р О Б л Е М а

Мелочь, а неприятно
Население района должно получать доступные и качественные банковские услуги

Xu
игорь Жук,
заместитель Мэра района по экономике и финансам:

— Сегодня большинству работников образования, куль-
туры, сельских администраций заработная плата перечисля-
ется на пластиковые карты, но из-за отсутствия банкоматов 
некоторые учреждения отказываются от услуги. И это создает 
определенные проблемы для работодателей. 

Особенно остро недостаток в количестве филиалов и бан-
коматов Сбербанка ощущается в период массовой оплаты иму-
щественных налогов. Мы работаем с налоговой инспекцией и 
руководством Сбербанка над тем, чтобы организовать работу 
передвижных кассовых пунктов. 

Главы Голоустненского, Ширяевского, Усть-Балейского, 
Ушаковского, Гороховского и Оекского МО обращаются в 
администрацию района с просьбой помочь в установке бан-
коматов Сбербанка в населенных пунктах. Сейчас мы рас-
сматриваем в поселениях объекты, где можно разместить 
банкоматы. Помещения должны соответствовать нормам 
безопасности, иметь интернет. Проблема существует, адми-
нистрация района совместно с главами муниципальных об-
разований ищет пути ее решения.

Ирина Еловская
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Вода крещенская, 
вода святая
19 января православные отметили праздник Богоявления

Из-за небольшой толщи-
ны льда на многих водоемах 
в этом году МЧС запретило 
устраивать проруби. Безопас-
ными были признаны иордани 
в Максимовщине, Смоленщине, 
Урике, Хомутово, Маркова, на 
21-м километре Байкальского 
тракта и в Листвянке. День был 
достаточно теплый, и желаю-
щих окунуться и набрать кре-
щенской воды было много. Ад-
министрации поселений очень 
ответственно отнеслись к обе-
спечению безопасности людей 
и обустройству прорубей. 

Отрадно, что сегодня все 
больше людей понимают зна-
чение праздника Богоявления 
и смысл купания в крещен-
ских водах. Настоятель храма 
Святой Троицы в Максимов-
щине отец Андрей говорит: «К 
купанию в День водосвятия 
нельзя относиться как к оздо-

ровительной процедуре. Это 
своего рода подвиг душевный. 
В святую воду надо входить с 
верой, и только тогда она ожив-
ляет духовные и телесные силы. 
Многие ошибочно считают, что 
крещенская вода «смывает» все 
грехи. Это не так, в грехах нуж-
но покаяться в храме на испове-
ди и получить их отпущение от 
священника. И делать это нуж-
но постоянно, а не только раз в 
год на Богоявление». У крещен-
ской проруби была вся большая 
семья отца Андрея – восемь де-
тей, и все они окунулись в иор-
дань. Даже самые маленькие – 
трехлетние сестрички Наденька 
и Любочка. 

В Урике в освященные воды 
реки Куда окунулись около трех 
тысяч человек. В обряде уча-
ствовали не только местные 
жители, но и гости из Иркутска 
и Усть-Орды.

Для тех, кто запасся 
крещенской водой, несколько 
советов. Православные хра-
нят святую воду в красном 
углу, рядом с иконами, избегая 
попадания прямых солнечных 
лучей. Пить крещенскую воду 
надо понемногу, натощак, с 
благоговением и молитвой: 
«Господи Боже мой, да будет 
дар Твой святый и святая 
Твоя вода во оставление 
грехов моих, в просвещение 
ума моего, в укреплении 
душевных и телесных сил 
моих, во здравие души и 
тела моего, в покорение 
страстей и немощей моих по 
беспредельному милосердию 
Твоему молитвами Твоея 
Матери и всех святых Твоих. 
Аминь».

Ирина Галанова
Фото автора

 � т р а Д и ц и и

Зимний календарь по-
дарил нам красивые 

и любимые праздники от 
рождества до Крещенья, в 
народе их называют свят-
ками, святыми вечерами, 
Щедрыми вечерами. 

Они вобрали в себя всю 
палитру обрядово-игрового 
фольклора: с песнями, хорово-
дами, зимними забавами, ри-
туалами гаданий, рождествен-
скими колядками. Умением 
вести хоровод, петь обрядо-
вые песни обладает далеко 
не каждый, мы по крупицам 
черпаем народную мудрость и 
стараемся познакомить детей 
с этим богатейшим наследием.

 Не ради праздности, а в 
честь святости состоялся 17 
января в Пивоварихе «Ще-
дрый вечер…святой вечер» 
для учащихся общеобразо-
вательных школ Иркутского 
района. В празднике приня-
ли участие девять детских 
творческих коллективов. Они 
представили программы, где 
присутствовали игры, хорово-
ды, колядки и щедровки, рож-
дественские песнопения. А по-

скольку действие происходило 
накануне Крещения, юные ар-
тисты провели обряд колядо-
вания на улицах поселка. Зре-
лище было яркое и необычное 
– детям радость и жителям 
на потеху. А уж в школьном 
актовом зале во второй части 
праздника дали волю раздо-
лью! Погуляли на славу! Всем 
нашим гостям от Управления 
образования были вручены 
благодарственные письма с 
пожеланиями: «…и впредь 
видеть в народном творчестве 
истинное духовное богатство 
России».

От имени организаторов - 
Центра развития творчества 
детей и юношества большое 
спасибо всем руководителям 
детских объединений за сохра-
нение и развитие традицион-
ной народной культуры. И, ко-
нечно, особая благодарность 
коллективу Пивоваровской 
школы за гостеприимство.

Как говорится: «Хорошим 
людям и пожелания добрые!». 
Со святами вас, жители Ир-
кутского района!

Татьяна Сипакова,
методист Центра развития 

творчества детей и юношества

Не ради праздности, 
а в честь святости
Школьники района приняли участие в народных 
обрядах и играх
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 � П а М я т ь

Он построил в Карлуке   
«маленький коммунизм»
В селе открыта мемориальная доска         
в честь директора птицефабрики Михаила Тюрнева

Заслуженный работник 
сельского хозяйства, кавалер 
Ордена Ленина, Ордена Ок-
тябрьской революции, Ордена 
Знак Почета, награжден меда-
лями «За доблестный труд», «За 
освоение целинных земель», 
золотой, двумя серебряными и 
бронзовыми медалями ВДНХ. 
И это все о нем, директоре кар-
лукской птицефабрики Михаи-
ле Тюрневе. 

Михаил Иванович имел 
редкий талант руководителя и 
человека. В 1962 году он полу-
чил предложение возглавить 
птицефабрику. «Когда мы при-
ехали, фабрика представля-
ло собой печальное зрелище, 
- вспоминает жена директора 
Лилия Михайловна, - 180 тысяч 
цыплят погибли, а куры пере-
стали нестись». Всего за год из 
убыточного предприятие стало 
прибыльным. Через 10 лет оно 
вошло в десятку лучших птице-
фабрик СССР. Что стоит за эти-
ми цифрами? Огромный труд и 
большое уважение к человеку 
труда. Все, кто работал с Миха-
илом Ивановичем, говорят, что 
не было для него большей цен-
ности, чем человек. Для людей 
он строил дома, дороги, школу. 

Михаил Тюрнев возглавлял 
птицефабрику 30 лет. Тяжелая 
болезнь оборвала жизнь это-
го замечательного человека в 
2010 году. Своим преемникам 
он оставил огромное передо-
вое производство, поселок с 
развитой инфраструктурой, но 
детище всей его жизни переста-
ло существовать в 2004 году, не 
выдержав конкуренции с «ди-
ким капитализмом». 

17 января на доме, где жил 
Михаил Иванович, была откры-
та мемориальная доска. На тор-
жественный митинг собрались 
очень много карлукчан, те, кто 
работал вместе с ним, учителя, 
школьники. Почтить память 
Михаила Тюрнева приехал Мэр 
района Игорь Наумов, первый 
заместитель Мэра Александр 
Менг. Игорь Викторович ска-
зал, что был знаком с Михаи-
лом Ивановичем и очень ценил 
встречи с ним, его ум, знания. 
Александр Александрович знал 
директора птицефабрики на 
протяжении многих лет, он рас-
сказал, как легко было с Миха-
илом Ивановичем решать про-
изводственные вопросы, о том, 
каким уникальным человеком и 
руководителем он был. 

Все, кто присутствовал на 
митинге, выразили огромную 
благодарность главе поселения 
Александру Марусову за то, что 
увековечена память замечатель-
ного земляка.

Владимир Стрежнев, ра-
ботал на фабрике секретарем 
парторганизации заместите-
лем директора:

— Михаил Иванович по-
строил в Карлуке «маленький 
коммунизм». Рабочие получа-
ли хорошую зарплату, для них 
строилось благоустроенное жи-
лье. В школе было бесплатное 
питание для детей и педагогов. 
В селе была построена музы-
кальная школа, дороги, ФАП, 
стадион, работали лыжные 
базы. Я считаю, что те основы, 
которые заложил наш директор, 
сохраняются и сейчас. Люди у 
нас трудолюбивые, добросер-
дечные, дружат со спортом.

Валентина Лесникова, 25 
лет проработала на птицефа-
брике:

— Михаил Иванович был 
очень скоромным человеком, 
всю жизнь прожил в обычной 
«хрущевке». Зато для людей де-
лал очень много. К нему можно 
было прийти в любое время с 
любой проблемой. Всегда дер-
жал свое слово: обещал нашей 
семье квартиру и выполнил 
обещание. Хорошо мы жили, 
даже за границу имели возмож-
ность ездить.

Лилия Тюрнева, жена:
— В первые годы, пока в 

селе еще ни ФАПа не было, ни 
дороги нормальной, Михаил 
Иванович был и за «скорую», и 
за милицию. Дома мы его не ви-
дели. Его девиз был: «Все делать 
для людей». Я ни разу не пожа-
лела, что мы прожили такую 
непростую, такую счастливую 
жизнь. Главное ведь – души не 
растерять. 

Ирина Галанова

Руководители местных от-
делений самой многочислен-
ной в районе общественной 
организации подвели итоги 
своей работы в 2013 году.

Наряду с традиционными 
мероприятиями, встречами 
и праздниками, организован-
ными для пожилых людей, в 
центре обсуждения были два 
успешных грантовых проек-
та: «Так держать, ветераны!» и 
«Через спорт к долголетию». 
Наши ветераны войны и тру-
да, люди пенсионного возрас-
та еще полны сил и энергии и 
хотели бы приносить пользу 
обществу, как можно дольше 
сохранять здоровье, не теряя 
интереса и деятельного уча-
стия в повседневной жизни 
своих поселений.

Председатель  Макси-
мовского Совета ветеранов 
Татьяна Эрет поделилась с 
гостями опытом работы с по-
жилыми людьми на дому. В 
этом селе много людей, кото-
рые по состоянию здоровья 
не могут выходить из дома, 
участвовать в общих сель-
ских мероприятиях. Поэтому 
для них у общественников 
действует своя программа. 
Традиционно представите-
ли ветеранской организации 
вместе с главой поселения 
Александром Бобковым про-
водят подворовый обход пен-

сионеров, беседуют с ними, 
выясняют их нужды и по-
требности. А  в честь юбилеев 
и праздников  официальную 
делегацию сопровождают 
участники сельской художе-
ственной самодеятельности. 
Так, например, участницы 
ансамбля «Рябинушка» дарят 
песни и различные музыкаль-
ные номера.

Общественники отмечают, 
что положительные результа-
ты работы с пожилым насе-
лением во многом зависят от 
участия работников культу-
ры. В районе сложилась систе-
ма успешного взаимодействия 
с культурно-досуговыми цен-
трами, библиотеками. Советы 
ветеранов не только получи-
ли постоянную прописку в 
этих помещениях, но и имеют 
место для встреч, проведе-
ния различных мероприятий. 
Организация групп здоровья 
стала возможной, так как поч-
ти во всех селах есть хорошие 
условия для занятий спортом.

Сделать жизнь пенсионе-
ров радостнее, насытить ее 
эмоционально – важная за-
дача общественников. В суете 
будней именно этого не хва-
тает многим людям. Теплота, 
внимание и дружеское добро-
соседское общение зачастую 
помогают больше самых чу-
додейственных лекарств.

Растим патриотов
Районный Совет ветеранов – одна из главных 
движущих сил патриотического воспитания в районе

Более всего в районной си-
стеме патриотического воспи-
тания удивляет многообразие 
мероприятий и творческий 
подход организаторов. Каж-
дый год приносит с собой осо-
бенные черты, основанные на 
традициях и новых запросах 
общества.

Руководитель отдела по свя-
зям с общественностью район-
ной администрации Любовь 
Медведева рассказала о планах 
общественных организаций 
района на этот год:

- В числе первых и самых 
крупных планов общественни-
ков – подготовка и проведение 
празднования 25-летия со дня 
вывода российских войск из 
Афганистана. С 15 по 23 февра-
ля во всех поселениях района 
пройдут торжественные собра-
ния и встречи.

Запланирован  торжествен-
ный прием Мэра района с 
участниками  афганских   со-
бытий, на который  будут при-
глашены представители всех 
территорий.

Общее название встреч 
воинов-интернационалистов 
«Афганистан – ты боль моей 
души» говорит само за себя. 
Эта страничка современной 
российской истории находит 
отклик, не забывается. Вместе 

с тем, мы обязательно будем 
приглашать на встречи моло-
дежь, которая должна видеть и 
слышать наших героев, учить-
ся у них мужеству, ответствен-
ности и великодушию.

В Иркутском районе на-
коплен большой опыт по па-
триотическому воспитанию, 
которым мы с удовольствием 
готовы поделиться с колле-
гами из других районов. Мы 
уже были признаны  победи-
телями  областного конкурса 
по патриотическому воспита-
нию в 2013 году. В этом году 
также готовим документы для 
участия в областном конкурсе 
«Растим патриотов». Нам есть 
что показать, есть чем гордить-
ся. Думаю, что и впредь мы бу-
дем самым серьезным образом 
продолжать принимать самое 
деятельное участие в воспита-
нии молодого поколения.

Конечно, надо особо отме-
тить, что 2014 год – это фак-
тическое начало подготовки к 
празднованию 70-летия Вели-
кой Победы. Оргкомитет ра-
ботает, план утвержден. При-
глашаем всех жителей принять 
самое активное участие в под-
готовке и проведении празд-
ничных торжеств.

Ирина Еловская

 � О Б Щ Е с т в О

Встреча в Максимовщине
Первая в этом году встреча районного Совета 
ветеранов прошла в Максимовщине 17 января
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 � ч Е л О в Е К  и  З а К О н

Неутешительная 
статистика
На территории района отмечается рост преступлений,    
совершенных несовершеннолетними

тенденции преступного роста

За прошлый год на терри-
тории Иркутского района не-
совершеннолетние соверши-
ли 61 преступление, что на 12 
случаев больше, чем в преды-
дущем году. Наряду с умень-
шением с 14 до 10 количества 
особо тяжких преступлений, 
специалисты отмечают воз-
росшее число имущественных 
преступлений (кражи, гра-
бежи, завладение транспорт-
ными средствами). За неза-
конный оборот наркотиков к 
ответственности привлечены 
7 подростков. В два раза с 7 
до 14 увеличилось количество 
преступлений, совершенных 
подростками в состоянии 
алкогольного опьянения. С 
особой дерзостью подростки 
«отличились» в общественных 
местах. С 5 до 20 увеличилось 
количество таких преступле-
ний. Также растет статистика 
«групповой» преступности.

Более всего подростковая 
преступность отмечается в 
Хомутовском (15 случаев), 
Мамонском (6), Уриковском 
(5) и Ушаковском (5) муници-
палитетах.

Большинство подростков, 
оказавшихся в полицейских 
сводках, из неблагополучных 
семей, имеют психические за-
болевания.

Отбились от рук
Районной комиссией по 

делам несовершеннолетних и 
защите их прав (КДНиЗП), от-
делом по делам несовершенно-
летних ОМВД России по Ир-
кутскому району проводится 
большая работа по профилак-
тике безнадзорности и совер-
шения правонарушений среди 
несовершеннолетних, направ-
ленная на снижение количе-
ства преступлений. Выявление, 
постановка на учет, посещение 
семей, многочисленные беседы 
– лишь часть той работы, кото-
рая помогает удержать многих 
трудных подростков от перехо-
да преступной черты.

Все взрослые, которые по 
долгу службы сталкиваются с 
подростковой преступностью, 
отмечают общую не только для 
района и региона, но и страны 
тенденцию роста преступлений 
несовершеннолетних. Это свя-
зано не только с уровнем жизни 
и низкими доходами семей, но 
в большей степени с теми кри-
зисными явлениями, в которых 
они оказываются. 

Не новость, что все детские 
проблемы поведения кроются в 
семье. Отсутствие воспитания, 
незанятость полезными делами, 
безнадзорность, отрицательные 
примеры родителей – основные 

причины воровства и грабежей 
в среде неблагополучных под-
ростков. Вместе с тем, подоб-
ная семейная система, вернее ее 
отсутствие, напрямую никак не 
связана с бедностью. Подрост-
ков, вступивших в конфликт 
с законом, стало больше и из 
внешне благополучных семей. 

Основной причиной для ро-
ста преступлений, совершен-
ных несовершеннолетними, 
по-прежнему остается невни-
мание к детским проблемам со 
стороны взрослых и, прежде 
всего, родителей. Как показы-
вает практика, дети из семей, 
разрушенных разводами, где 
нет стабильности и атмосферы 
любви и понимания, заботы и 
ответственности, в первую оче-
редь попадают в полицейские 
сводки.

Если рядом    
трудный подросток

Ольга Ткаченко, ответ-
ственный секретарь районной 
КДНиЗП, ежедневно сталки-
вается с детскими бедами, из 
практики знает о причинах и 
в то же время вполне профес-
сионально может помочь се-
мьям, оказавшимся в трудной 
психологической ситуации. На 

вопрос, можно ли изменить 
тенденции роста подростковой 
преступности и как это сде-
лать, она отвечает:

— Не просто можно, а обя-
зательно надо это делать. Лю-
бой семье надо в первую оче-
редь заниматься воспитанием 
детей, быть ответственными 
родителями.

Иногда с возрастом роди-
тели ослабляют контроль за 
жизнью подростка, излишне 
доверяются его кажущейся 
взрослости, не интересуются 
где, как и с кем дети проводят 
свое свободное время. Это не-
правильно.

Родительский  требователь-
ный контроль должен сохра-
няться в особенности, если ре-
бенок находится в переходном 
возрасте, еще не имеет устой-
чивых принципов и не умеет 
разумно пользоваться своей 
свободой.

В настоящее время достаточ-
но много центров, психологи-
ческих служб, которые в состо-
янии оказать психологическую 
помощь семьям. На территории 
района действует отделение по-
мощи семье и детям при ОГКУ 
СО «Социально-реабилитаци-
онный центр для несовершен-
нолетних Иркутского района» 
в Урике, почти в каждой школе 
есть психологи. 

Часто родителям стыдно 
обращаться за помощью, они 
скрывают возникающие про-
блемы в отношениях с детьми, 
и тем самым только загоняют 
болезнь вглубь, демонстрируя 
собственное бессилие. Пси-
хологический климат в семье, 
умение прожить с ребенком 
все трудности и неприятности, 
найти правильный выход мо-
жет спасти его судьбу от более 
страшного пути, заканчиваю-
щегося на скамье подсудимых.

Комиссия по делам несовер-

шеннолетних и защите их прав 
оказывает содействие всем об-
ратившимся. Не обязательно 
это должны быть несовершен-
нолетние и их родители, это 
могут быть родственники, ба-
бушки, дедушки, соседи и одно-
сельчане.

Как говорится, любые бо-
лезни, в том числе и социаль-
ные, легче предупредить, чем 
вылечить. Любая помощь и 
соучастие в детских судьбах 
всегда будет к месту и ко вре-
мени. Главное - не быть равно-
душными. 

Ирина Еловская 

адреса помощи

•  Областное государственное казенное учреждение 
«Центр профилактики наркомании»: Иркутск, ул. Ака-
демическая, д. 74, офис 219, тел. 8 (3952) 42 83 64. 
Круглосуточный телефон доверия: 8 800 350 00 95.

•  Иркутский центр медиации: Иркутск, ул. Степана 
Разина, д. 27, тел. (3952) 747 – 785, (3952) 747 – 735. По 
всем конфликтным ситуациям вы можете обращаться в 
центр медиации. Профессиональные медиаторы помо-
гут разрешить конфликт, проконсультируют по тем или 
иным вопросам.

•  Отделение помощи семье и детям при ОГКУСО 
«Социально-реабилитационный центр для несовер-
шеннолетних Иркутского района», телефон: 495-522.

 � и н и ц и а т и в а

Народ решил    
купить трактор

О тракторе МТЗ-82 в Урике 
мечтают давно. Машина эта в 
хозяйстве незаменима: надеж-
ная, маневренная, многофунк-
циональная. За счет средств 
проекта «Народные инициати-
вы» в Уриковском МО решили 
приобрести МТЗ и навесное 
оборудование к нему: про-
тивопожарный плуг, прицеп, 
пескоразбрасыватель, щетку. 
Это позволит опахивать на-
селенные пункты в пожароо-
пасные периоды, приводить в 
порядок сельские дороги. Кро-
ме того, на средства проекта 
«Народные инициативы» пла-
нируется  установка несколь-
ких площадок под мусорные 
контейнеры. В настоящее вре-
мя проект проходит согласо-

вание на районном уровне, и 
скоро станет известно, какие 
средства на его реализацию 
поступят в поселение. Про-
грамма «Народные инициати-
вы» действует в Приангарье 
третий год. В прошлом году за 
счет финансирования из этого 
источника в Уриковском МО 
проведены работы по улично-
му освещению в Грановщине, 
Столбово, Московщине, Ма-
лой Топке, Урике. Приобретен 
мусоровоз, установлены кон-
тейнерные площадки, создан 
детский оздоровительный 
комплекс в Грановщине, про-
веден ремонт водонапорной 
башни в Московщине.

Наш корр.

На улицах стало светлее
На 64 светильника стало боль-

ше на улицах Гороховского муни-
ципального образования в 2013 
году. Приобретение фонарей и их 
монтаж на опорах выполнены за 
счет средств программы «Народ-
ные  инициативы». В 2012 году в 
поселении было установлено 44 
светильника. Пока нельзя ска-
зать, что проблема полностью 
решена, частичного освещения 
требует деревня Степановка и 
другие небольшие населенные 
пункты МО, но объем работы 
выполнен очень большой. 

В Большереченском МО ра-
бота по освещению сельских 
улиц продолжается на протя-

жение последних четырех лет. 
За это время стало светлее на 13 
улицах поселения, на каждой из 
которых расположены от 9 до 
12 фонарей.

В Усть-Балее основная часть 
работ по подключению улично-
го освещения была проделана 
в 2007-2008 годах. За это время 
удалось установить 25 фонарей 
в Зорино-Быково и столько же в 
Еловке. Остальные деревни пока 
ждут своей очереди.

Чем светлее улицы, тем ком-
фортнее и безопаснее чувствует 
себя человек, и это один из фак-
торов, который определяет каче-
ство жизни селян.

 � Ж К Х

Подорожает на две копейки
Стоимость киловатт-часа электроэнергии с 1 июля для 
жителей Иркутской области повысится на 2 копейки

Впервые за последние годы 
региональная служба по тари-
фам предлагает минимальную 
планку подъема цены. Такую 
возможность ей предостави-
ла аналогичная федеральная 
служба. В городе киловатт-час 
будет стоить 84 копейки, в 
сельской местности - 58,8 ко-
пейки. А вот стоимость тепла 

со второго полугодия для жи-
телей большей части региона 
пока не определена. Она уста-
новлена только для четырех 
компаний, работающих на от-
дельных территориях: "Тепло-
сервис" Черемхово, "Тепло-
водоресурс" Бодайбинского 
района и "Ленской тепловой 
компании".



7

7

«Ангарские огни» № 2 (10283) 24 января 2014 г.

«Ангарские огни» № 2 (10283) 24 января 2014 г.

 П О н Е Д Е л ь н и К ч Е т в Е р Гв т О р н и К П я т н и ц ас р Е Д а с У Б Б О т а в О с К р Е с Е н ь Е

 � П О Г О Д а

Уважаемые читатели!

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

Чтобы еженедельно получать свежий номер район-
ки, вам необходимо отправить свой электронный адрес 
на почту «Ангарских огней»: angarogni@mail.ru.

Вы также можете продиктовать свой электронный 
адрес любому сотруднику редакции по телефону 20-97-39.

«ангарские огни» - верный товарищ, искренний собе-

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О Д П и с К а  —  2 0 1 4

1 февраля
1 канал

05.50
07.10

«Отряд особого назначения» 
Х/ф

07.00 Новости
07.15 Земля с высоты птичьего 

полета
08.25 Играй, гармонь любимая!
09.10 Дисней-клуб
09.35 Смешарики. Новые приклю-

чения
09.50 Умницы и умики (12+)
10.35 Жизнь в служении
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Александр Пороховщиков. 

«Пойми и прости...» (12+)
13.00 Новости
13.10 Идеальный ремонт
14.00 Непокоренные (16+)
15.00 «Ленинград» Т/с (16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Кто хочет стать миллионе-

ром?
20.15 Минута славы. Дорога на 

Олимп! (12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером
00.00 Юбилейный вечер

Россия 1
05.40 «Русское поле» 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
11.15 Вслух
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 «Расплата за любовь» Х/ф 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.40 Шоу «Десять миллионов»
18.45 Кривое зеркало (16+)
21.00 Вести
21.45 «Дождаться любви» Х/ф 

(12+)
01.40 «Любовь на сене» Х/ф (12+)

НТВ
06.40 «Агент особого назначе-

ния» 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 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.10 ДНК (16+)
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 «Бригада. Наследник» 

Х/ф (16+)
00.50 «Возвращение» Х/ф 

(16+)

2 февраля
1 канал

05.50
07.10

«Зимний вечер в Гаграх» 
Х/ф

07.00 Новости
07.35 Земля с высоты птичьего 

полета
08.40 Служу Отчизне!
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 «Белое солнце пустыни» Х/ф
14.55 Екатерина Максимова. Вели-

кая (12+)
16.00 Новости
16.15 «Время для двоих» Т/с (16+)
20.10 Кубок профессионалов
22.00 Время 
23.00 Повтори! (16+)
01.20 «Знакомство с Факера-

ми-2» Х/ф (16+)
Россия 1

06.10 «Один из нас» Х\ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 «Черная метка» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Черная метка» Т/с (12+)
17.05 Смеяться разрешается
19.00 «Букет» Х/ф (12+)
21.00 Вести
22.30 «Я буду рядом» Х/ф (12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.05 «Агент особого назначе-

ния» 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 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.15 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.20 «Убить дважды» Т/с (16+)
00.40 Исповедь (16+)

31 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
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 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 Новый год на Первом (16+)
00.20 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 Большая перемена. По-

следняя любовь Генки 
Ляпишева

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

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.15 Дневник Сочи-2014
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 Женское счастье
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 Смеяться разрешается
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Короли смеха
00.05 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 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны-13» Т/с 

(16+)
00.30 «Этаж» Т/с (18+)

27 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
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 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ладога» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 Восход победы. падение 

блокады и крымская ло-
вушка (12+)

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

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Папа в законе» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
00.45 Специальный корреспондент 

(16+)
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 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны-13» Т/с 

(16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

28 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
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 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Ладога» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 Рулетка большого терро-

ра. Красные-белые (12+)
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Папа в законе» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
00.45 Нарисовавшие смерть. От Ос-

венцима до Нойенгамме (16+)
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 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны-13» Т/с 

(16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

29 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
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 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Линия Марты» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 Когда наступит голод 

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

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Папа в законе» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
00.45 Помним всех

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 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны-13» Т/с 

(16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

30 января
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
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 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Линия Марты» Т/с (16+)
00.30 Ночные новости

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 Черные мифы о Руси. От 

Ивана Грозного до наших 
дней (12+)

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

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Папа в законе» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Две зимы и три лета» Т/с (12+)
23.50 Поединок (12+)

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 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Ментовские войны-13» Т/с 

(16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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Овен — Все сложится прекрасно. Сами собой придут 
ответы, пройдут тревоги и сомнения. Иногда нужно 
просто спокойно посидеть на берегу, чтобы дождаться 
счастливых перемен. Но не расслабляйтесь, скоро по-
требуется включаться на полную мощность.
телец — Не слишком-то стремитесь завязать новые 
знакомства. Лучше сейчас вспомнить о старых дру-
зьях и незаконченных делах. Период неразборчивости 
скоро закончится, и вами никто не сможет манипули-
ровать.
Близнецы — Молчание - золото. Не спорьте, допу-
скайте компромиссы. Все от вас чего-то ждут, но вы 
пока не готовы к решительным поступкам. Так что 
займитесь пока своим здоровьем - телесным и душев-
ным. Ситуация станет яснее к концу недели.
рак — В ваши дела может вмешаться человек, к ко-
торому вы не раз обращались за советом и помощью. 
Правда, сейчас он руководствуется своими собствен-
ными интересами, но это не помешает вам извлечь 
пользу из совместной деятельности.
лев — Дайте выход адреналину, не сидите в четырех 
стенах, отправляйтесь на поиски приключений. Но все 
подвиги - в пределах разумного. Иначе есть риск по-
рушить все, что упорно создавали. И не относитесь к 
происходящему слишком серьезно.
Дева — Звезды обещают вам новый роман, но не стре-
митесь искать встреч. Нужный человек сам появится в 
конце недели - вам же только нужно его не прозевать. 
В целом у вас будет масса приятных впечатлений.

весы — Вам может почудиться, что у окружающих 
есть какие-то тайны. Не стремитесь выяснить отно-
шения - все окажется смешным пустяком. Скоро все 
будет забыто, и в душе воцарятся гармония и радость.
скорпион — Не нужно спешить. Вам не помешает па-
уза в делах - вы же не вечный двигатель. Дайте себе 
полноценный отдых. Многие проблемы, долгое время 
тревожившие вас, сейчас могут решиться сами собой.
стрелец — Хорошее время для больших свершений. 
И цельность натуры - ваш козырь на этой неделе. Не 
отклоняйтесь от проложенного пути, но можно, впро-
чем, и рискнуть, если на карту поставлено ваше лич-
ное счастье.
Козерог — Побудьте эгоистами. Не позволяйте окру-
жающим давить, использовать вас в корыстных целях 
и втягивать в интриги. Если вы проявите ответствен-
ность - ваше финансовое положение ощутимо упро-
чится.
водолей — Не задвигайте в угол свои лучшие качества 
и не глушите фантазию. Это поможет вам реализовать 
самые дерзкие идеи и изменить жизнь в нужную вам 
сторону. Возможны романтические увлечения - неко-
торые из вас всерьез задумаются о браке.
рыбы — Не слишком приятные новости восприни-
майте спокойно - все обойдется, если не паниковать и 
не поддаваться эмоциям. Анализируйте и делайте пра-
вильные выводы. Действуйте только по плану.
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 � Г О р О с К О П

Администрация, Совет ветеранов, союз пенсио-
неров Марковского муниципального образования 
поздравляют:

с 70-летием лидию Павловну сахарову
с 75-летием тамару федоровну сапожникову

 � П р О ф О р и Е н т а ц и я

Школьники собираются  
в гости к студентам

29 января состоится День 
открытых дверей Иркутской 
государственной  сельскохо-
зяйственной академии для 
учащихся Иркутского района. 
Старшеклассники смогут са-
молично и с родителями по-
сетить альма-матер многих 

известных в регионе деятелей 
агропрома, познакомиться с 
факультетами и специально-
стями. Возможно многие уже 
определились с будущей про-
фессией, но кто-то еще только 
обдумывает свой профессио-
нальный выбор.

с юбилеем!

От всей души поздравляем с 75-летним юбилеем 
Александра Афанасьевича Хоросоженко. Желаем юби-
ляру бодрого настроения, чтобы его всегда окружали 
близкие люди, крепкого здоровья и благополучия.

Совет ветеранов

Поздравляем!

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО 
сердечно поздравляют юбиляров Анну Васильевну Мо-
исееву, Сергея Максимовича Яковчука, Иннокентия Ми-
хайловича Морозова, участника Великой Отечествен-
ной войны, принимавшего участие в снятии блокады 
Ленинграда. Желаем им долгих лет жизни, благопо-
лучия в семье, внимания и заботы родных и близких, 
чистого неба над головой!

 � Д а т а

Снятие блокады Ленинграда

Январь для Санкт-Петер-
бурга - месяц особенный. По-
сле кончины вождя россий-
ского пролетариата Владимира 
Ленина 26 января город был 
переименован из Петрограда в 
Ленинград. 

В этот же день в Москве 
был открыт Мавзолей Ленина. 

В 1944 году 26 января был дол-
гожданным для ленинградцев 
событием – 900-дневная бло-
када была снята. 

В истории кровавой вой-
ны этот день был ознаменован 
освобождением бойцами Со-
ветской армии узников концен-
трационного лагеря Освенцим.

 � П О л Е З н ы Е  с О в Е т ы

Зимнее меню
Чтобы в холодное время оставаться в отличной форме, рекомендуется 
скорректировать свой рацион

Расход энергии зимой увеличивается, поэтому 
питание должно быть более калорийным. Чаще 
ешьте горячую пищу - каши, мясо и рыбу. Что-
бы организм не страдал от недостатка витаминов 
и минералов, нужно обязательно употреблять 
фрукты и овощи. Из овощей особое внимание 
стоит обратить на капусту.

Капустный «наполеон»

 Вилок капусты разобрать на листья, как для 
голубцов. Листья отварить. Отвариваем недолго – 
минут пять. Срезать утолщения, расправить, об-
макнуть в тесто для кляра. Кляр можно пригото-
вить любой – яйцо с майонезом, яйцо с кефиром, 
с зеленью, с кетчупом. Обжарить листья с кляром 
в растительном масле. Выложить листья на блюдо 
слоями, перемежая тёртым сыром с чесноком и 
майонезом, любым паштетом, сметаной с ореха-
ми, жареным луком с морковкой, кто что любит. 
Очень вкусный торт! Только дайте ему настоять-
ся, пропитаться.

Капустная запеканка
«Прошу к столу»

Свежую капусту рубят и припускают в неболь-
шом количестве воды в закрытой посуде. Слегка 
тушат. Без масла. Натертый сыр, манную крупу, 
растительное масло и яйца (2 штуки на 1 кило-
грамм капусты) перемешивают с капустой, поме-
щают в смазанный маслом сотейник, добавляют 
столовую ложку сметаны, посыпают толчеными 
сухарями и запекают. При подаче поливают сме-
таной. Манки нужно совсем немного – для связи.

Капустные оладьи
на кефире

Взбиваем одно яйцо, смешиваем с 0,5 литра ке-
фира. Добавляем 5 столовых ложек муки, соль, са-
хар, ложку растительного масла и 1 стакан мелко 
нарубленной капусты. Все тщательно перемеши-
ваем. На горячую, смазанную маслом сковороду 
ложкой наливаем наше оладьевое тесто и выпека-
ем мини-блинчики.


