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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Время выбрало вас…
Ветераны войны в Афганистане и Чечне -
на торжественном приеме у Мэра
Иркутского района

«Политсезон» - на пять!
Марафону молодых избирателей 
исполнилось пять лет
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Хорошие повара - здоровая детвора
Повара школьных столовых Иркутского района боролись за звание лучшего по профессии
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Повестка заседания район-
ного представительного органа 
власти была разнообразной и 
достаточно насыщенной. 

По закону все изменения 
в районном Уставе, возник-
шие в связи с изменениями в 
российском законодательстве,  
вносятся после проведения  пу-
бличных слушаний.  Депутаты 
решили провести слушания 17 
апреля, на них будут обсуждать  
предполагаемые изменения в 
районном Уставе.

Депутаты решили принять 
участие в областном конкурсе 
на лучшую организацию  рабо-
ты представительного органа 
муниципального образования.  
Подобный конкурс среди мест-
ных Дум будет проведен и в Ир-
кутском районе.  Думы  каких 
муниципалитетов  окажутся в 
числе лучших станет известно  
в апреле. 

О реализации проекта «На-
родные инициативы» в 2013 
году на территории района 
рассказал народным депута-
там заместитель Мэра района 
Григорий Пур. Более 21,5 мил-
лиона рублей в прошлом году 
были потрачены на ремонт, 
благоустройство, приобрете-
ние мебели и инвентаря, осна-
щение групповых и бытовых 

помещений для дошкольных 
учреждений.

С отчетом о реализации про-
гнозного  плана  приватизации 
выступил Дмитрий Кокунов, 
председатель КУМИ и ГП.

Отчетный доклад  за 2013 год 
начальника ОМВД России по Ир-
кутскому району Валерия Коро-
стылева удостоился аплодисмен-
тов депутатов и пригашенных на 
заседание Думы руководителей, 
глав МО. Дело в том, что рай-
онная полиция всего за год по 
основным показателям своей 
профессиональной деятельно-
сти среди сельских  отделов пе-
реместилась с  семнадцатого на 
первое  место.  Как подчеркнул 
Валерий Коростылев, такие каче-
ственные изменения стали воз-
можны в результате совместных 
усилий  полиции района и обще-
ственности. 

Хотя криминальная ситуация 
на территории района продолжа-
ет оставаться сложной, но специ-
алисты отмечают снижение 
уровня преступности. Каждое 
второе преступление раскрыто. 
По умышленным убийствам и 
другим преступлениям из раз-
ряда «тяжких» раскрываемость 
составила 100 процентов. Значи-
тельно улучшены результаты ра-
боты всех служб полиции.

Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов 

будет вести приём граждан 
по личным вопросам

19 марта 2014 года
в селе Пивовариха (в администрации).
Время: с 16-00 до 18-00.

Предварительная запись на приём осу-
ществляется в администрации Ушаковского 
МО по телефону - 698-319.
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Многообразная картина  
социальной жизни
На прошлой неделе в помещении районной администрации прошло большое совещание 
представителей всех управленческих структур социальной сферы Иркутского района

 � У П р а в л е Н И е

Живем и работаем по программам
Плановое февральское заседание административного совета при Мэре Иркутского района

По словам заместителя 
Мэра по социальным вопро-
сам, председателя комиссии 
по делам несовершеннолетних 
Григория Пура, мероприятия 
подобного масштаба стали в 
нашем районе традиционны-
ми. В числе приглашенных 
– главы и представители всех 
муниципальных образований, 
комитетов и управлений рай-
онной администрации. 

— Основными задачами 
встречи всех руководителей 
соцсферы в начале года ста-
ло подведение итогов работы, 
обозначение стратегических 
ориентиров, согласование 
путей решения наиболее зна-
чимых социальных проблем, 
– сказал Григорий Пур, откры-
вая совещание.

О работе Управления ми-
нистерства социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области по Иркут-
скому району в сфере опеки и 
попечительства граждан рас-
сказала заместитель начальни-
ка Управления министерства 
социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской 
области по Иркутскому райо-
ну Елена Корниенко. 

Начальник районного от-
дела культуры администрации 
Иркутского района Татьяна 

Кочнева проинформировала 
о состоянии сферы культу-
ры в муниципальных обра-
зованиях. Алексей Коврига, 
начальник отдела ФКСи МП 
Иркутского района, ознако-
мил с итогами работы отдела 
физической культуры, спорта 
и молодежной политики Ир-
кутского района в прошлом 
году и планами на 2014 год.

С информацией «Об ито-
гах работы управления обра-
зования администрации Ир-
кутского района за 2013 год» 
выступила Галина Кудрявцева, 
начальник управления обра-
зования Иркутского района.

Подробному анализу под-
ростковой преступности было 
посвящено выступление Ла-
рисы Горбачевой, начальника 
ОДН ОМВД России по Иркут-
скому району. Ольга Ткаченко, 
начальник отдела по делам не-
совершеннолетних Иркутско-
го района, продолжила тему 
и рассказала о деятельности 
комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их 
прав Иркутского районного 
муниципального образования 
по профилактике безнадзор-
ности и правонарушений не-
совершеннолетних за 2013 год.

Заместитель главного вра-
ча ОГБУЗ «ЦРБ Иркутского 

района» Екатерина Шмыкова 
рассказала об итогах работы 
органов здравоохранения за 
2013 год.

Общественные организа-
ции в последние годы ведут 
активную деятельность, реа-
лизуя общественно-полезные 
проекты, оказывая большое 
влияние на микроклимат по-
селений. Об их деятельности в 
своем выступлении рассказа-
ла начальник отдела по связям 
с общественностью Любовь 
Медведева.

Об итогах работы Центра 
занятости Иркутского района 
за 2013 год и планах работы на 
2014 год доложил Андрей Юш-
кин, директор ОГКУ Центр за-
нятости Иркутского района.

Выступившие на совеща-
нии представители социаль-
ного блока районного управ-
ления все вместе нарисовали 
достаточно подробную кар-
тину развития социальной 
сферы, обозначили наиболее 
актуальные темы. В следую-
щий раз подобная встреча 
состоится во втором полу-
годии текущего года. Тогда 
будут обозначены текущие 
задачи, в обсуждении кото-
рых примут участие главы и 
представители муниципаль-
ных образований.

Продолжается утвержде-
ние основных муниципальных 
программ на три последующих 
года. Так, на февральском за-
седании Административного 
совета были утверждены муни-
ципальные программы «Совер-
шенствование муниципального 
управления в ИРМО на 2014-
2016 годы» и «Развитие культу-
ры в Иркутском районе на 2014-
2016 годы». 

О размещении муни-
ципального заказа в 2013 
году и задачах на 2014 год 
доложила зам.председа-
теля районного комитета 
по финансам Анна Зайко-
ва. Ежегодно проводится 
большая работа по фор-
мированию и размеще-
нию муниципального за-
каза на поставку товаров, 
выполнение работ, оказание ус-
луг для нужд заказчиков района 
и нужд бюджетных учреждений 
Иркутского района. По итогам 
проведенных торгов экономия 
средств районного бюджета в 
прошлом году составила более 18 
миллионов рублей.

 О мерах по обеспечению по-
жарной безопасности на терри-
тории района рассказал Роман 
Шубкин, начальник ОНД по 

Иркутскому района. В частно-
сти, он обратил особое внима-
ние на то, что начало этого года 
в районе было омрачено пожа-
рами в жилых домах, в которых 
погибли пять человек, причем 
в этом году увеличилось до че-
тырех количество погибших 
детей. В двух случаях причиной 
гибели стало оставление их без 
присмотра взрослых, в одном 
случае причиной стало неис-

правное печное отопление. Три 
человека получили травмы. Так, 
за полтора месяца текущего 
года на территории Иркутского 
района было зарегистрировано 
39 пожаров.

Отчет о работе МКУ ин-
формационно-методического 
центра представила начальник 
управления образования Гали-
на Кудрявцева. Также она оз-
вучила изменения, внесенные в 

ранее принятое решение Думы 
Иркутского района 2008 года. 
Признан утратившим силу при-
нятый тогда перечень катего-
рий граждан, имеющих право 
на льготы по оплате за содержа-
ние ребенка в муниципальных 
дошкольных образовательных 
учреждениях. Расходы, учиты-
ваемые при установлении раз-
мера родительской платы, уста-
новление категории родителей, 

пользующихся льгота-
ми, определено соответ-
ствующим постановле-
нием администрации от 
26 августа 2013 года.

Также коррективы 
были внесены в под-
программу «Молодым 
семьям - доступное 
жилье». Уточнены циф-
ры объемов расходов 

на реализацию программы. В 
течение 2014-2016 года объем 
расходов на реализацию под-
программы составит 20561 
тыс. рублей. Молодым семьям 
будут предоставляться соци-
альные выплаты на приобре-
тение квартир и строительство 
домов. Предполагается, что в 
течение трех лет более 30 мо-
лодых семей смогут улучшить 
свои жилищные условия.
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Депутатская деятельность
Очередное 58-е заседание думы Иркутского района  

��
В течение трех лет более 30 молодых 

семей района получат помощь и смогут 
улучшить свои жилищные условия.
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Бездомных кошек и собак посчитали
В номере за 31 января наша 

газета заострила внимание на 
очень важной теме бродячих со-
бак. Сегодня мы, как и обещали, 
вновь возвращаемся к ней. 

По информации Кирилла 
Сороковикова, заместителя 
начальника управления ин-
женерной инфраструктуры, 
дорог и охраны окружающей 
среды, до 1 марта будет от-
работана и согласована до-
кументация для объявления 
аукциона по выбору специа-
лизированной организации, 
которая займется отловом, 
транспортировкой и содер-

жанием безнадзорных собак 
и кошек на территории Ир-
кутского района. 

Напомним, что админи-
страции сельских поселений 
провели в 2013 году учет без-
надзорных животных. По их 
данным на территории райо-
на насчитывается 696 собак и 
130 кошек. А в текущем году 
их предполагаемое количе-
ство составит 1223 особи. 

С 1 января 2014 года в 
Приангарье начали действо-
вать поправки к закону «Об 
отлове, транспортировке и 
содержании безнадзорных 

собак и кошек в Иркутской 
области». Теперь такими пол-
номочиями наделены органы 
местного самоуправления. На 
осуществление данных пол-
номочий району выделены из 
областного бюджета субвен-
ции в размере 2 миллиона 912 
тысяч рублей. Этих денег хва-
тит на отлов и содержание 800 
собак и кошек.

Вопрос находится на посто-
янном контроле у Мэра райо-
на Игоря Наумова. «Ангарские 
огни» будут продолжать ин-
формировать читателей о том, 
как продвигается эта работа.

Иркутский район в своем со-
циально-экономическом развитии 
идет своим, достаточно уникаль-
ным путем. Этот вектор определя-
ется географическим положением, 
близостью к областному центру, 
миграционными процессами и 
всеми тенденциями современного 
жизнеустройства. Специалисты 
отмечают такие факторы как бы-
стрый рост численности населе-
ния, появления новых площадок 
для индивидуального строитель-
ства, пристальным интересом к 
району не только областных, но и 
федеральных структур.

О том, какие наиболее значи-
мые экономические и строитель-
ные проекты стартуют в районе в 
ближайшее время, рассказывает 
начальник районного КУМИ и ГП 
Дмитрий Кокунов:

— О некоторых проектах гово-
рить пока рано, так как они нахо-
дятся в стадии доработки, оформ-
ления. Точнее можно обозначить 
направления, по которым в бли-
жайшее время ожидается ожив-
ленная деятельность различных 
бизнес-структур.

На территории Хомутовского 
МО формируется технопарк, где 
будут действовать предприятия по 
производству строительных ма-
териалов. Новый импульс ожида-
ет бывшую промышленную базу 
предприятия «Госстрой», куда при-
шел новый, хочется верить, более 
эффективный собственник. Ожи-
дается строительство завода желе-
зобетонных изделий. Эти проекты 

курирует губернатор Иркутской 
области Сергей Ерощенко.

Московская фирма взялась 
за проектное обоснование созда-
ния особой экономической зоны 
(ОЭЗ) в Листвянке. Думаю, что в 
любом случае мы познакомимся с 
интересными точками зрения на 
развитие экономических проектов 
на нашей территории. В частно-
сти, будет продолжено развитие 
туристического направления в 
районной экономике. В туризме, 
рекреационной деятельности все 
более специализируются террито-
рии, расположенные вблизи озера 
Байкал, по Байкальскому и Голо-
устненскому трактам.

К территории Ушаковского МО, 
к Байкальскому тракту оживилось 
внимание московских инвесторов. 
В частности, один из проектов пред-
полагает строительство крупного 
геронтологического центра сана-
торно-курортной направленности.

Тема иркутского аэропорта 
вновь вернулась в плоскость об-
суждения специалистов, причем 
с географическим расположени-
ем на территории района вблизи 
Позднякова. Если этот проект бу-
дет осуществляться в нашем рай-
оне, он станет якорным и откроет 
перспективы в развитии новых 
видов предпринимательства, в 
появлении новых рабочих мест, в 
строительстве железнодорожной 
ветки и автодорог.

Заметное оживление наблюда-
ется в строительной отрасли. К нам 
заходят крупные фирмы-застрой-

щики. Продолжается застройка 
больших территорий в марковском 
направлении.

Готовится к старту проект в Ма-
монском МО, в частности, появит-
ся город-спутник в районе Малой 
Елани. Реализация крупных строи-
тельных проектов ожидается вбли-
зи Урика, Хомутово, Молодежного, 
Пивоварихи. Причем, во всех про-
ектах присутствует строительство 
объектов инфраструктуры – школ, 
больниц, детских садов.

С принятием Генеральных пла-
нов поселений ожидается появле-
ние новых улиц и микрорайонов 
во всех селах. Кое-где возможно, 
что землю под индивидуальное 
жилищное строительство получат 
все стоящие в очереди на улучше-
ние жилищных условий. В Карлу-
ке, Мамонах, Большой Речке, тем 
более в менее населенных пунктах, 
участки получат все очередники. 
Генпланы позволят заметно рас-
ширить существующие границы 
поселений. Также регистрация но-
вых земельных участков обеспечит 
увеличение налоговых отчислений, 
тем самым в муниципалитетах за-
метно увеличатся бюджеты.

Надо заметить, что строитель-
ство жилья в пригородных терри-
ториях неминуемо повлечет ожив-
ление сельскохозяйственного 
производства в более отдаленных 
поселениях. Населению нашего 
района выгодно заниматься про-
изводством любой сельхозпро-
дукции, так как рынки областного 
центра, потребители из новых на-
селенных пунктов всегда предпо-
чтут экологически чистые продук-
ты местного производства. Также 
ожидается заметное оживление в 
развитии сферы услуг. Думаю, что 
продолжатся процессы встречно-
го движения между потенциаль-
ными потребителями сельхозпро-
дуктов и разнообразных услуг с 
одной стороны и инициативными 
местными жителями, которые по-
лучат возможность увеличения 
собственных доходов. 

Ирина Еловская

 � с П О р т

Греко-римская борьба

Воспитанники детской юно-
шеской спортивной школы 
Иркутского района приняли 
участие в открытом городском 
турнире по греко-римской 
борьбе, посвящённом Дню за-
щитника Отечества, который 
прошёл 23 февраля в Братске. 
Отличный результат, хорошую 
физическую подготовку показа-
ли наши спортсмены и вновь за-
воевали почётные призовые ме-
ста. Чемпионами стали Михаил 
Лелеко, Сергей Логинов, Сергей 
Лелеко, Сергей Корнеев. Вторы-
ми на турнире стали Александр 

Уткин и Никита Тюрнев. Третье 
место занял Даниил Маурел. 
Эти ребята - воспитанники мо-
лодого, перспективного тренера 
Сергея Стоянова.

Воспитанники Вячеслава 
Карнаухова, тренера спортив-
ной школы, прибывшего к нам 
из посёлка Кеуль, также принес-
ли немало медалей в копилку 
Иркутского района. Это Мак-
сим Жижин и Максим Разго-
няев, занявшие первое место, и 
Костя Воронов, Виталий Яцко, 
Слава Крупенков, завоевавшие 
третье место.

Армейский рукопашный бой
22 февраля в Оёке про-

шло первенство детской 
юношеской спортивной 
школы по рукопашному 
бою, посвящённое 25-летию 
вывода советских вой ск из 
Афганистана.

В соревнованиях приня-
ли участие более семидесяти 
спорт сменов. Чемпионами 
соревнований стали Иван 
Песеуков, Федор Крюченков, 
Владимир Падерин, Юрий 
Тарасов, Артем и Максим 
Черных, Евгений Селедцов. 

Вторые места заняли Иван 
Мунгалов, Роман Сарычкин, 
Никита Мальков, Николай 
Анучин, Дмитрий Богданов, 
Дмитрий Токарев, Григорий 
Швец, Дмитрий Першуков, 
Андрей Погорелов. Третье ме-
сто – Вадим Елгушев, Михаил 
Конопатский, Никита Кожаев, 
Гиланий Санаваев, Вадим Ма-
сеев, Дмитрий Алексеев, Олег 
Кулебякин, Сергей,Тарасов, Де-
нис Кондратьев. Поздравляем с 
победой юных бойцов, будущих 
защитников нашего Отечества!

22 февраля в Усть-Куде про-
шёл открытый районный тур-
нир по волейболу среди мальчи-
ков 2002-2003 и 2004-2006 годов 
рождения. В старшей возраст-
ной группе первое место заняла 
команда «Юный динамовец» из 
Иркутска. Второе место заво-
евала команда из Никольска. 
Третий результат у воспитан-
ников спортивной школы из 

Усть-Куды. Среди детей 2004-
2006 года рождения  победи-
телями также стали ребята из 
Усть-Кудинского муниципаль-
ного образования, воспитан-
ники Владислава Непочатых, 
тренера районной спортивной 
школы. Второе и третье места 
заняли волейболисты ДЮСШ 
№5 из Иркутска.

Волейбол

Хоккей
23 февраля на стадионе 

«Локомотив» в областном 
центре прошли соревнования 
по мини-хоккею с мячом сре-
ди дворовых команд «Четвер-
тый кубок Мэра Иркутска». В 
матчах приняли участие три 
команды юных хоккеистов 
из Мамонского МО под ру-

ководством тренера Василия 
Ткача. Почётное второе место 
заняли юноши 1999-2000 го-
дов рождения. Третье место 
в упорной борьбе завоевали 
юноши 1999 года рождения 
и младше, а четвертое место 
- хоккеисты 2000 года рожде-
ния и младше. 

 � М Н е Н И е  с П е ц И а л И с т а

Новые экономические 
горизонты
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 � П О ч т а  р е д а к ц И И

Крепкое боевое 
братство

В поселке Маркова при 
местном Совете ветеранов 
уже несколько лет активно 
работает общественная орга-
низация, объединяющая вете-
ранов войны в Афганистане и 
участников боевых действий 
в республике Чечня. Возглав-
ляет ее Вячеслав Исполинов. 
«Афганцы» и «чеченцы» вместе 
проводят праздники, благотво-
рительные акции, участвуют в 
мероприятиях, которые прохо-
дят в поселении. Конечно, са-
мые памятные для них даты – 
это день начала войны в Чечне 
и день вывода советских войск 
из Афганистана. Вот что напи-
сал Вячеслав в своем письме в 
редакцию: «11 декабря – день 

начала чеченской войны и 
день памяти погибших на этой 
войне. Мы, ветераны боевых 
действий поселка Маркова, со-
бираемся у памятника воинам, 
павшим в Великой Отечествен-
ной войне, чтобы почтить ми-
нутой молчания память солдат 
и офицеров, погибших при 
исполнении воинского долга. 
Вспомнить, в каких войсках 
проходили службу, как поги-
бали наши боевые товарищи. 
Мы знаем: война – это боль! 
Это боль и для тысяч матерей, 
которые ждали сыновей до-
мой, а получили «цинк», и для 
девушек, которые ждали люби-
мых парней, а вместо радости 
встречи к ним пришли слезы».

 � д а т а

Время выбрало вас…
Ветераны войны в Афганистане и участники боевых действий в Чечне -  
на торжественном приеме у Мэра Иркутского района 

Встреча состоялась 21 фев-
раля. Ее формат Мэр района 
Игорь Наумов определил как 
праздник и совет. Праздник - 
потому что 15 февраля наша 
страна отметила 25-ю годовщи-
ну вывода войск из Афганиста-
на, 23 февраля мы празднуем 
День защитника Отечества, а 
совет – потому что в Иркутском 
районе началась подготовка к 
открытию Центра военно-па-
триотического воспитания мо-
лодежи. И кто как не воины, 
прошедшие Афган, Чечню и 
другие горячие точки, могут 
дать дельный совет по органи-
зации патриотического воспи-
тания нашей молодежи, актив-
но включиться в эту важную и 
нужную работу. «В Иркутском 
районе сегодня проживают 
24 тысячи детей. Нужно при-
ложить большие усилия, что-
бы они выросли достойными 
гражданами страны», - сказал 
Игорь Наумов.

По словам Григория Пура, 
заместителя Мэра по социаль-
ным вопросам, идея создания 
такого Центра на базе одной из 
школ исходила от общественни-
ков. Они обсудили ее с админи-
страцией района и нашли горя-
чую поддержку. 

Ветераны Великой Отече-
ственной войны, которые были 
самыми активными помощника-
ми в патриотическом воспитании 
молодежи, сегодня в силу возрас-
та уже не могут им заниматься. 
Наследниками их славы стали те, 
кому довелось отстаивать интере-

сы страны в далеком Афганиста-
не и защищать конституционный 
строй в Чеченской республике и в 
других горячих точках. 

По словам председателей Со-
ветов ветеранов сельских посе-
лений, работать с участниками 
локальных войн и конфликтов 
очень сложно. Да это и понят-
но, еще сильна в людях обида и 
боль. Когда им, прошедшим все 
ужасы войны, говорили: «А мы 
вас туда не посылали…». 

В Иркутском районе к этим 
мужественным людям отноше-
ние особое: их уважают и чтут. 
И им есть о чем сказать нашей 
молодежи. Примером для ребят 
могут служить Виктор Мамаев 
и Игорь Горбунов из Молодеж-
ного. Оба они окончили поли-
технический институт, а потом 
были призваны в армию. Оба 
попали в Афганистан и пробыли 
там два года. Виктор Иванович 
служил в пограничных войсках, 
участвовал в 60 боевых операци-

ях, награжден медалью «За бое-
вые заслуги». Такая же награда 
на груди и у Игоря Анатолье-
вича. Он служил командиром 
взвода минометной батареи. 

Геннадий Каталеев и Влади-
мир Кузнецов из Большой Речки 
несли службу в Чечне. Выросли 
на одной улице и не думали, что 
судьба сведет их в Ханкале. Ген-
надий проходил службу в 2006 
году во внутренних войсках, 
имеет награду – крест первой 
и второй степени. Владимир 
пробыл в Ханкале два года. Он 
отслужил срочную службу, а по-
том - по контракту. Он старший 
сержант, командир отделения, 
специалист третьего класса.

Всего в Иркутском районе 
проживают около 300 ветера-
нов боевых действий в горячих 
точках. Все эти мужчины и в 
мирной жизни нашли себя, они 
состоявшиеся люди. Думается, 
что большая часть из них внесет 
свой вклад и в работу Центра 
патриотического воспитания 
молодежи.

Участников встречи тепло 
поздравили с праздником Пред-
седатель Думы Александр Менг, 
председатель Совета ветеранов 
Любовь Медведева. Школьни-
ки района подарили им стихи 
и песни. За чашкой чая защит-
ники Отечества обсудили тему 
патриотического воспитания 
молодого поколения, вспомни-
ли боевые будни.

Ирина Галанова
Фото автора

Редакция газеты всегда 
рада письмам наших читате-
лей. С особым удовольстви-
ем мы читаем такие письма, 
где вы рассказываете о заме-
чательных земляках, ваших 
успехах и достижениях, о вос-
питании молодежи. Вот одно 
из таких писем, которое при-
шло от Надежды Мамеевой из 
Ревякина.

Вечер-встреча «Служу Оте-
честву!» прошел накануне 23 
февраля в деревне Ревякина. 
Такие встречи стали традици-
онными в нашем поселении. Мы 
пригласили на встречу вете-
ранов боевых действий, ребят 
прошедших армию, мам, чьи 
сыновья служат в рядах Россий-
ской армии, и школьников стар-
ших классов. Были приглашены 
Роман Федяев и Никита Ма-
меев, курсанты Воронежской 
военно-воздушной академии 
им.Жуковского. В это время они 
находились в отпуске. Хочется 
назвать еще одного нашего зем-
ляка - Павла Шилинскаса. Он 
учится в Академии военно-кос-
мической обороны в Твери. 

В настоящее время из наше-
го поселения на срочной службе 
находятся четверо молодых 
людей: Борис Босхолов, Антон 
Лохов, Николай Новиков и Дми-
трий Фролов. Мамы этих ре-
бят рассказали о том, как и где 

служат их дети. Были зачита-
ны и письма ребят. Еще одна 
мама Наталья Тимофеевна 
Орлова рассказала о своем сыне 
Константине, который после 
окончания военно-воздушной 
академии им. Жуковского про-
ходит службу в Дагестане. 

В Ревякинском МО прожи-
вают ветераны боевых дей-
ствий: Анатолий Аксенов, 
Олег Быковский, Михаил Вер-
бовик, Владимир Галков, Павел 
Денисов, Анатолий Кузнецов, 
Сергей Лавров, Алексей Мель-
ников, Юрий Петренко, Влади-
мир Пилипенко, Александр Са-
фьянников, Михаил Сундуков, 
Сергей Харин, Валерий и Юрий 
Щукины, Маганауй Зимазов, 
Василий Меринов. 

И в завершение мне хо-
телось бы пожелать мамам 
ждать своих сыновей с радо-
стью и надеждой. Парням – 
ничего не бояться. Тем, кто 
вернулся со службы – удачно 
выбрать жизненную дорогу, 
используя опыт, который вы 
получили в армии. Ветеранам 
боевых действий – успехов и 
здоровья. А ребятам, которые 
поступили в военные заведе-
ния, успешно их окончить.

Надежда Мамеева, 
директор МКУК ЦКС 

Ревякинского МО

Наши земляки  
служат Отечеству

Во имя Родины
Жители Молодежного благодарят ветеранов

В Молодежном муници-
пальном образовании прошла 
встреча, посвященная 25-летию 
со дня вывода советских войск 
из Афганистана. На вечере при-
сутствовали не только военнос-
лужащие, прошедшие суровые 
испытания в Афганистане, но и 
участники боевых действий на 
территории Чечни.

Среди почетных гостей были 
начальник военного комиссари-
ата по Иркутскому району Рус-
лан Кузнецов и председатель 
меж региональной обществен-

ной организации инвалидов 
войны, военной и государствен-
ной службы Геннадий Усов. 
Участников встречи поздравил 
глава поселения Виктор Букин.

Встречу вели Галина Кры-
лова, председатель Совета 
ветеранов, директор спор-
тивно-культурного центра, и 
Ирина Шарапиева, декан по 
работе с иностранными студен-
тами, старший преподаватель 
ИрГСХА. Звучали поздравле-
ния и песни, которые навева-
ли ветеранам воспоминания о 

боевой молодости, когда каж-
дый день они рисковали своей 
жизнью, а их жены и матери  
молили Бога, чтобы любимые 
вернулись домой живыми. Все 
делились воспоминаниями и 
переживаниями. Интересно 
прошли конкурсы, в которых 
с удовольствием участвовали 
гости праздника. В адрес всех 
ветеранов Молодежного МО 
звучали простые и очень понят-
ные слова: «Спасибо за мирное 
небо и ваш вклад в обеспечение 
безопасности России!».
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Хорошие повара - 
здоровая детвора
Повара школьных столовых боролись за звание лучшего по профессии

В Иркутском районе поя-
вился еще один замечательный 
конкурс – конкурс школьных 
поваров. «Идея провести сорев-
нование мастеров своего дела 
появилась в прошлом году, - 
говорит начальник управления 
образования Галина Кудрявце-
ва. - В 2013 году в Иркутской 
области был объявлен конкурс 
поваров школьных столовых, 
и мы без всякой предваритель-
ной подготовки отправили на 
него Алену Потапову из Лист-
вянки. Она одержала там побе-
ду, а нынче мы решили – будем 
проводить районный конкурс, 
а лучший из лучших будет от-
стаивать честь района в регио-
нальном соревновании».

В школьных столовых сегодня 
работают 30 поваров. На конкурс 
рискнули приехать только шесть 
человек. Казалось бы – простая 
профессия. Чего тут сложного, 
сварить суп и кашу, каждая жен-
щина это умеет. На самом деле 
школьный повар - специалист 
особенный, высочайшего класса. 
На нем лежит огромная ответ-
ственность за жизнь и здоровье 
детей. Он должен иметь про-
фессиональное образование, 
высокий разряд. Повар должен 
знать рецептуру и технологию 
приготовления блюд, требова-
ния санитарных норм и правил 
и еще очень, очень много. Кроме 
того, сама эта профессия физи-
чески не из легких, одним сло-
вом – горячий цех.

Рациональное питание – это 
одно из условий здоровьесбере-
гающей среды. «Если по какой 
либо причине столовая закрыта, 
даже успеваемость падает», - шу-
тит директор Большереченской 
школы Наталья Сычева. Кстати, 
эта школа 21 февраля и прини-
мала у себя первый районный 
конкурс поваров.

По условиям конкурса, 
участницы рассказали о себе, 
затем представили домашнее 
задание. Для домашнего зада-
ния им было предложено при-
готовить одно из блюд, которое 
они обычно включают в меню 

школьной столовой. В завер-
шение конкурсантки должны 
были испечь изделия из теста. 

Повара наши – люди скром-
ные, рассказывать о себе стесня-
ются. Все они очень интересные, 
самодостаточные личности. Але-
на Потапова раньше работала 
поваром в «Интуристе». Была по 
обмену опытом во Франции. В 
Листвянской школе она колдует 
на кухне уже 14 лет, а ее общий 
стаж в этой профессии 26 лет. 
Говорит, что в школе работать 
намного интересней. «За одну пе-
ремену столько благодарностей 
услышишь, сколько в ресторане 
за год», - говорит она. 

Екатерина Карпова работа-
ет в Оеке  15 лет. В свое время 

с отличием окончила техникум, 
постоянно повышает квалифи-
кацию, сегодня она повар пятого 
разряда. У нее трое детей, во-
семь внуков. Дочь Ирина тоже 
работает поваром школьной 
столовой. В Оекской школе все 
называют Екатерину Борисовну 
«Наша баба Катя». У Екатерины 
Карповой проходят практику 
студенты ПУ-60.

У Натальи Самодинской, 
повара Большереченской СОШ, 
наверное, самое необычное ув-
лечение – она любит охоту и ры-
балку. Она замечательно поет, и 
дочерям передался ее талант. 

Стаж Виктории Устюговой 
невелик – она работает в Мамо-
новской школе четыре года. Вик-
тория пишет стихи, увлекается 
мыловарением и много времени 
посвящает дочери.

Домочадцам Лидии Царько-
вой очень повезло – такую хо-
зяйку поискать! Она успевает и 
за грибами сходить, и варенье из 

лесных ягод сварить, и солений 
разных приготовить. Повезло, 
конечно, и Уриковской СОШ, где 
она работает. Лидия Григорьевна 
– повар пятого разряда, и все, что 
она готовит, нравится и детям, и 
педагогам.

Ксения Платунова живет и 
работает в Пивоварихе. О том, 
как к ней относятся в школе, 
можно было судить по той груп-
пе поддержки, что приехала с ней 
на конкурс. Учителя старались 
как могли помочь своей участ-
нице. Ксения любит путешество-
вать, разводить цветы и укра-
шать свой дом и усадьбу.

Для домашнего задания 
участницы в основном приго-
товили салаты без майонеза и 

винегреты, все в строгом соот-
ветствии с санитарными норма-
ми и правилами, рецептурой и 
технологией. Оказывается обыч-
ный винегрет можно пригото-
вить и с байкальским омулем, 
как сделала Алена Потапова, и с 
фруктами и овощами, как пред-
ложила Лидия Царькова. А ка-
кими вкуснейшими и полезными 
морсами и отварами поят детей 
в Листвянской школе! 

Правила требуют, чтобы в 
блюдах для школьников было 
определенное количество бел-
ков, жиров и углеводов. Только 
вот количество души в этих пра-
вилах не оговаривается. В свою 
работу повара вкладывают ее, 
душу, в огромных количествах. 
От того получаются обычные 
супы и каши такими вкусными.

Первое место в конкурсе 
поваров заняла Наталья Само-
динская. Второе место комиссия 
присудила Алене Потаповой, а 
третье – Екатерине Карповой.

 � ю б И л е й

«Политсезон» - на пять!
Марафону молодых избирателей исполнилось пять лет

«Политсезон» - это совмест-
ный проект территориальной 
избирательной комиссии Ир-
кутского района и управления 
образования. 

Стартовал он пять лет назад 
во многом благодаря инициати-
ве и энергии председателя ТИК 
Ивана Садчикова. Сегодня 
этим движением охвачены все 
школы района. Каждый год в 
территориях выбираются луч-
шие команды, которые затем 
встречаются в финале. 

Наших юных избирателей 
знают во всем Приангарье, они 
не один раз успешно участвова-
ли в областных конкурсах знато-
ков избирательного права.

Самое замечательное в «По-
литсезоне» это то, что о таких 
важных и серьезных вещах как 
выборы, права и обязанности 
гражданина ребята узнают в 
игровой форме. Хотя и гото-
вятся к марафону они очень се-
рьезно: штудируют литературу, 
встречаются с членами избира-
тельных комиссий.

Юбилейный пятый марафон 
состоялся 25 февраля. Это собы-
тие было приурочено к работе 
Форума коллективов образо-
вательных учреждений района, 
который в эти дни проходил в 
детском оздоровительном цен-
тре «Звездный» в Ангарском 
районе. 

Хотя марафон и был юби-
лейным, но соревнования были 
вполне серьезными: как обычно 
выступили агитбригады, затем 
состоялся конкурс капитанов в 
форме деловой игры, где ребята 
на практике показали свои зна-
ния законодательного права. За-
вершили выступления команды 
сюрпризом – подготовили твор-
ческие подарки «Политсезону». 

Оценивало выступление ма-
рафонцев авторитетное жюри, в 
состав которого вошли: предсе-
датель ТИК Иван Садчиков, за-

меститель председателя област-
ной избирательной комиссии 
Илья Дмитриев, Председатель 
Думы района Александр Менг, 
начальник управления образо-
вания Галина Кудрявцева и член 
Палаты молодых законодателей 
при Совете Федерации Нелли 
Кудрявцева. Особенность ны-
нешнего марафона в том, что 
кроме жюри выступление ко-
манд оценивали все, кто присут-
ствовал в зале: опускали бюлле-
тени в урну для голосования.

В юбилейном «Политсезоне» 
участвовали команды 22 школ. 
Большая часть игроков показала 
высокий класс и в этом сезоне. 
Выступления были очень ярки-
ми, интересными. Надо особо 
отметить работу педагогов, ко-
торые готовили ребят к сорев-
нованию. У них в феврале очень 
плотный график работы, насы-
щенный мероприятиями обра-
зовательного Форума. 

Победителем пятого «По-
литсезона» стала команда 
Большереченской школы. Вто-
рое место заняли молодые из-
биратели из Оека. Марковская 
команда, которая в этом году 
выступила в обновленном со-
ставе, завоевала третье место.

Иван Садчиков, председа-
тель ТИК Иркутского района:

— За пять лет в «Политсе-
зоне» приняли участие более 
тысячи школьников. Это моло-
дые люди, у которых сформи-
ровалась активная гражданская 
позиция. Они научились делать 
осознанный выбор. Из года в 
год растет уровень подготовки 
школьников, и сегодня они по-
казывают знания избиратель-
ного права на уровне студентов 
четвертого курса высших учеб-
ных заведений. Юбилейный ма-
рафон еще раз доказал, что у нас 
в районе много активной моло-
дежи, которой не безразлично 
будущее страны.

��
Первое место в конкурсе поваров заняла Наталья 

Самодинская. Второе место комиссия присудила Алене 
Потаповой, а третье – Екатерине Карповой.
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 � Г О д  к У л ь т У р ы

Маленькие пианисты –  
большие таланты!
22 февраля в детской школе искусств села Пивовариха прошёл ежегодный 
конкурс «Юный музыкант»

За победу в творческом со-
ревновании боролись ученики 
детских музыкальных школ из 
Хомутово, Оёка, Малого Голо-
устного, Мамон, Пивоварихи и 
Карлука. 

Юные пианисты в возрас-
те от 7 до 12 лет проявили на 
сцене лучшие артистические 
качества. Конкурс проходил 
в доброжелательной атмос-
фере, на красивой сцене. Все 
участники получили замеча-
тельные призы. 

В жюри конкурса вошли 
преподаватель музыкально-
го колледжа имени Ф.Шопена 
Ольга Казакова и препода-
ватель Иркутской областной 
школы искусств Елена Жар-
ких. Жюри отметило вдумчи-
вую и грамотную работу всех 
педагогов, их профессиона-
лизм и хорошую организацию 
конкурса.

В младшей возрастной груп-
пе Настя Пажитных и Даниил 
Хохлов заняли первое место, 
Андрей Попов – второе. Все 

они ученики преподавателя 
Елены Ивановой из Пиво-
варовской ДШИ. Эти ребята 
наиболее уверенно и ярко про-
явили характер исполняемой 
музыки, показали высокий 
уровень подготовки. Третье ме-
сто заняла Кира Хохлова, она 
учится в Малоголоустненской 
школе искусств у преподавате-
ля Екатерины Шастиной. Де-
вочка играла одухотворённо, 
интересно и выразительно.

В средней группе жюри 
конкурса решило первое место 
не присуждать. Второе место 
поделили Ксения Михайлова 
из Пивоварихи (преподаватель 
Светлана Пламеневская), Аня 
Куприянова из Мамон (препо-
даватель Ольга Никоненко) и 
Люба Литвинова из Хомутово 
(преподаватель Марина Ду-
бровина). Лауреатами третьей 
степени стали Катя Бармоти-
на из Пивоваровской ДШИ, 
воспитанница Елены Ивано-
вой, и Илья Колеватов из дет-
ской музыкальной школы села 

Оёк (преподаватель Светлана 
Десяткина). 

Хочется отметить активное 
участие родителей, бабушек 
и дедушек, родственников и 
друзей, которые пришли под-
держать своих маленьких арти-
стов аплодисментами и добрым 
словом. Им в равной степени 
принадлежат победы детей и 
внуков. Находить время при-
сутствовать на уроках и репе-
тициях, организовывать вре-
мя школьных и музыкальных 
домашних занятий, развивать 
духовно и эстетически одарён-
ного ребёнка - это огромная на-
грузка и ответственность, еже-
дневный и кропотливый труд 
всей семьи.

Пожелаем нашим юным 
музыкантам дальнейших твор-
ческих побед, ведь им пред-
стоят конкурсы в Байкальске, 
Нижнеудинске, на городских 
фортепианных и вокальных 
конкурсах. 

Марина Бровкина 

 � э к О л О Г И я

Путешествие    
в мир Байкала
Школьники района приняли участие в олимпиаде   
по байкаловедению

Стало доброй традицией 
проводить школьные олим-
пиады по байкаловедению 
на факультете охотоведения 
сельскохозяйственной акаде-
мии. Академия гостеприимно 
распахивает двери перед на-
шими школьниками, предо-
ставляя свои аудитории, кон-
сультации преподавателей. 

Участников олимпиады, 
которая состоялась 20 фев-
раля, приветствовал декан 
факультета Виктор Салова-
ров. На олимпиаду приехали 
109 школьников и почётные 
гости - специалисты ФГУ «За-
поведник Байкало-Ленский», 
автор учебника «Байкалове-
дение» Елена Кузеванова.

Ребята показали хорошие 
знания на всех этапах: в те-
оретическом туре, в знании 
карты Байкала, фотовиктори-
не растений и животных При-

байкалья, занесенных в Крас-
ную книгу, и доказали, что все 
они стремятся соблюдать пра-
вила поведения в природе. 

Первое место на олимпи-
аде заняла ученица Малого-
лоустненской школы Регина 
Трофимова. Второе место 
поделили Елизавета Авдеева 
из Урика и Илья Климович 
из Горячего Ключа. Третий 
результат показали три участ-
ника: Никита Толстиков из 
Листвянки, Яна Атянина из 
Горохово и Дарья Тарбеева 
из Малого Голоустного.

Этот день запомнится 
всем участникам солнечны-
ми улыбками, тёплым друже-
ским общением взрослых и 
детей.

Марина Вахрушева, 
директор Станции юных 

натуралистов

Сагаалган – главный празд-
ник в бурятском календаре. Это 
Новый год по лунному кален-
дарю. И отмечают его широко, 
весело. Буряты говорят: «Дере-
вянная синяя лошадь Морин на-
чинает круг счастливых дней». 

Гостей с праздником поздра-
вил ансамбль «Байгал-Далай», 
детские творческие коллективы 
поселения. По традиции всех 
угостили белой пищей. Затем 
состоялся конкурс блюд бурят-
ской кухни. Хозяйки не толь-
ко приготовили национальное 
угощение, но и рассказали о 
традициях гостеприимства. 

Интересным и зрелищным 
был конкурс «Краса Байка-
ла», где выбирали самую оба-
ятельную и умную девушку. 
Также понравился всем кон-

курс благопожеланий и со-
ревнование на лучшее знание 
своей родословной. 

Самым веселым стало сорев-
нование, кто быстрее съест буу-
зы. Также была организована 

фотовыставка «Мир, в котором 
я живу». Завершился праздник 
национальной игрой «Хэр шаа-
ха» - ломание бараньих костей. 
И конечно, по традиции все за-
кружились в ёхоре.

Сагаалган в Голоустном
В Большом Голоустном отпраздновали Белый месяц

 � с П О р т

Солнце. Снег. Лыжи

19 февраля на лыжной базе 
поселка Молодежный прошли 
соревнования по лыжным 
гонкам в зачёт спартакиады 
школьников Иркутского райо-
на. В них приняли участие 176 
школьников из 18 образова-
тельных учреждений. В состав 
команды входили 5 юношей и 
5 девушек. В зачёт командного 
первенства (юноши и девушки 
отдельно) шли четыре лучших 
результата.

В командном первенстве 
среди юношей на дистанции 5 
километров первое место за-
няла Большереченская школа. 
Второе место у ширяевских 
лыжников, а ребята из Горячего 
Ключа заняли третье место.

Среди команд девушек на 
дистанции 3 км лидировали 
лыжницы из Большой Речки. 
Второй результат показала ко-

манда Марковской СОШ, тре-
тий – Горячеключевская школа.

В личном первенстве на дис-
танции 5 км:

1 место – Никита Арефьев, 
Ширяевская СОШ, с результа-
том 14 мин. 55 сек.

2 место – Константин Ли-
сюк, Большереченская школа.

3 место – Александр Шут-
кин, Ширяевская СОШ.

У девушек пьедестал почета 
заняли большереченские лыж-
ницы. С лучшим временем 9 
минут 15 секунд победила Ека-
терина Морозова. На втором 
месте Екатерина Коляденко. 
Бронзовая медаль у Валентины 
Чернеговой.

Лариса Трифонова, 
методист Центра развития 

творчества детей
и юношества

«Дети разных народов»
На территории Иркутского района объявлен конкурс плакатов «дети разных народов» 

Участниками этого меро-
приятия могут стать моло-

дые люди в возрасте от 14 до 
30 лет, проживающие на тер-
ритории Иркутского района.

Для участия в конкурсе не-
обходимо подготовить плакат, 
соответствующий задачам кон-
курса, и не позднее 20 марта те-
кущего года  представить его в 
отдел ФКС И МП. 

Конкурсные плакаты долж-
ны быть на бумаге (картоне) 
в формате от А4 (альбом-
ный лист) до А1 (ватманский 
лист). Принимаются творче-
ские работы, выполненные в 
любой технике: тушь, гуашь, 
пастель, компьютерная графи-
ка, смешанные техники. 

Представленные работы 
должны иметь с обратной сто-
роны плаката надпись с ука-
занием следующих данных: 

муниципальное образование, 
фамилия, имя, отчество, дата 
рождения (год, месяц, число) 
автора, его домашний адрес, 
контактный телефон, место 
учебы (работы), фамилия, 
имя, отчество руководителя.

Организаторы конкурса, 
районный отдел по молодеж-
ной политике, не позднее 31 
марта 2014 года объявит ито-
ги конкурса и наградит побе-
дителей.
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 � 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 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.

 � П О д П И с к а  —  2 0 1 4

8 марта
1 канал

06.45 «Будьте моим мужем» Х/ф
07.00 Новости
07.10 «Будьте моим мужем» Х/ф
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Шутки шутками, а Жванец-

кому - 80! (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 «Храбрая сердцем» М/ф 

(12+)
15.45 «Девчата» Х/ф 
17.40 Песни о любви (16+)
20.00 «Любовь и голуби» Х/ф 

(12+)
22.00 Время
22.20 Голос. Дети (12+)
00.30 Кабаре без границ (16+)
01.30 «Анна и король» Х/ф 
04.15 Не отпускай меня (16+)
06.10 Контрольная закупка

Россия 1
07.10 «Девушка с гитарой» Х/ф» 

Х/ф
09.05 «Самая обаятельная и 

привлекательная» Х/ф
10.50 Субботник
11.35 «Цветы от Лизы» Т/с (12+)
15.00 Вести
15.20 «Цветы от Лизы» Т/с (12+)
15.50 Субботний вечер
17.50 «Служебный роман» Х/ф
21.00 Вести в субботу
21.45 Когда поют мужчины
23.40 Праздничное шоу Вален-

тина Юдашкина
01.45 «Любовь на сене» Х/ф 

(12+)

НТВ
07.05 «Улицы разбитых фона-

рей-10»  Т/с (16+)
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
14.25 «За бортом» Х/ф (16+)
16.35 «Братство десанта» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Братство десанта» Т/с (16+)
00.35 «Месть без права переда-

чи» Х/ф (16+)
02.30 «Я все решу сама» Т/с 

(16+)
06.10 Дело темное (16+)

9 марта
1 канал

06.40
07.10

«Одинокая женщина же-
лает познакомиться» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Армейский магазин (16+)
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Пока все дома
12.00 Звезда по имени Гагарин
13.00 Новости
13.15 «Девчата» Х/ф 
15.10 «Берегись автомобиля» 

Х/ф
17.00 «Любовь и голуби» Х/ф 

(12+)
19.00 Точь-в-точь!
22.00 Время
22.20 «Гагарин. Первый в кос-

мосе» Х/ф
00.20 «Госпожа горничная» Х/ф 

(16+)

Россия 1
06.25 «Афоня» 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 Смеяться разрешается
14.05 «Служебный роман» Х/ф
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 «Служебный роман» Х/ф
18.00 Один в один
21.00 Вести недели
21.25 «Не отпускай меня» Т/с 

(12+)
01.10 Шоу «Каролина». Концерт 

Ани Лорак

НТВ
07.05 «Улицы разбитых фона-

рей-10»  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 «Одиночка» Х/ф (16+)
16.30 «Братство десанта» Т/с (16+)
20.00 Сегодня
20.20 «Братство десанта» Т/с (16+)
00.45 СОГАЗ -  Чемпионат России по 

футболу 2013/2014

3 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!
14.50 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 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Черные кошки» Т/с (16+)
00.20 Познер (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 Провал Канариса (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 «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 «Любовь в большом горо-

де -3» Т/с (12+)
23.55 Дежурный по стране
00.50 «Белая гвардия» Т/с  

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

7 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
19.50 Давай поженимся! (16+)
20.45 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.40 «Красотка» Х/ф (16+)
01.00 Церемония открытия XI 

зимних Паралимпийских 
игр в Сочи
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 Актерская рулетка. Юрий 

Каморный (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 «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+)
00.25 «Дикий» Т/с (16+)

4 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!
14.50 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 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Черные кошки» Т/с (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
10.00 Камчатка. Жизнь на вул-

кане
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 «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 «Любовь в большом горо-

де -3» Т/с (12+)
23.55 Специальный корреспон-

дент
00.55 «Белая гвардия» Т/с  

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

5 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!
14.50 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 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Манекенщица» 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 Душа. Путешествие в по-

смертие (16+)
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 Код Кирилла. Рождение 

цивилизации
17.00 «Пока станица спит» Т/с 

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

(12+)
19.40 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Осторожно, лазер!
22.50 Футбол
00.55 «Любовь в большом горо-

де -3» Т/с (12+)
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»

6 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!
14.50 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 Новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Манекенщица» 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 Чужой в семье Сталина 

(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 «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 «Любовь в большом горо-

де -3» Т/с (12+)
23.50 «Белая гвардия» Т/с  

(16+)
01.35 «Клинч» 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» 

Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»
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Масленицу русский люд от-
мечал еще тогда, когда на Руси 
не было христианства. Празд-
ник знаменовал проводы зимы 
и встречу весны и был связан 
с именем бога плодородия и 
скотоводства Велеса. После кре-
щения Руси Масленицу стало 
принято отмечать за семь не-
дель до Пасхи, затем следует 
Великий пост. Масленица сим-
волизирует собой весну, тепло 
солнца. Как тут обойтись без 
блинов, которые древние счи-
тали символом солнца, такие же 
круглые, желтые и обязательно 
горячие. Съесть блинов нужно 
было в количестве не меньше 
10 штук, а точнее, с полтора-два 
локтя – именно в таком эквива-
ленте измерялись блины в ста-
рину. И после всего этого наши 
предки находили в себе силы 
веселиться от души: кататься с 

гор, устраивать знаменитые ку-
лачные бои, петь песни и пля-
сать! Не кататься с горок, не ка-
чаться на качелях, не смеяться 
-  означало жить в беде. 

Пятница – Тёщины вечерки. 
С вечера зять должен был при-
гласить тёщу к себе. Тёща в от-
вет на приглашение присылала 
ему все из чего и на чем пекут 
блины. И зять должен был ис-
печь для нее блины. 

Суббота – Золовкины по-
сиделки или Проводы. На ше-
стой день невестка приглашала 
родных к себе. В этот же день 

наряженное соломенное чуче-
ло Масленицы несли до конца 
деревни и там на большом ко-
стре его сжигали. Вокруг костра 
пели и плясали. 

Воскресенье – Прощеное 
воскресенье. Все готовились к 
Великому посту, поэтому стре-
мились очиститься от грехов и 
просили друг у друга проще-
ния и слышали в ответ: «Бог 
простит, и я прощаю». Люди 
ходили на кладбища, оставля-
ли на могилах блины. Счита-
лось, что самый первый блин 
на Масленице – «за упокой ро-
дительских душ».

Широка ты, Масленица!

Овен — Всю неделю вам предстоит разби-
раться в недавнем прошлом. От этого за-
висит благополучие вашей личной жизни. 
Даже если вы обнаружили чью-то некраси-
вую тайну - не спешите осуждать. Вообще 
не спешите что-то говорить, пока все не об-
думаете.

телец — Вас сейчас занимает интимная 
жизнь. Картину может исказить ваша мни-
тельность. Если ваш любимый человек нах-
мурился - вам уже кажется, что он охладел. 
Вы ошибаетесь. Причина как раз в том, что 
вы, как ежик, заранее выставили все свои 
иголки.

близнецы — Станьте же наконец более 
покладисты! Заканчивайте воевать со всем 
светом. Ну что толку от того, что вы пнете 
зависший компьютер? Помните, что ласко-
вый теленок двух маток сосет, и вы в одно 
прекрасное утро проснетесь абсолютным 
везунчиком!

рак — А вот вашему упрямству сейчас цены 
нет! Дети выпрашивают очередной вагон 
игрушек? Муж хочет спиннинг по цене 
средней подводной лодки? Стойте как ска-
ла! Обойдутся. Ваша нынешняя бережли-
вость выльется в очень хорошее приобре-
тение.

лев — Дипломатия и деликатность - вот 
ваш девиз на эту неделю. При малейшем 
раздражении считайте до ста. Иначе вы за-
губите своей горячностью парочку важных 
дел. Если вас втягивают в спор, улыбайтесь, 
как японец, - и в сторонку.

дева — Помните, что вы все же не Жанна 
Д’Арк! Не рискуйте и не совершайте бес-
смысленных подвигов, идя на поводу у 
общественного мнения. Потихоньку зани-
майтесь своими делами, ставя перед собой 
четкую и вполне материальную цель.

весы — Любовь нечаянно нагрянет... А еще 
вероятнее, что вы вспомните уже ушедшее 
вроде бы чувство. И вот ведь казус - вам это 
даже понравится. Значит, прошлое не забы-
то, и сейчас как раз удобный момент, чтобы 
расставить все точки. Ну или запятые.

скорпион — Вы будете настроены нефор-
мально по отношению к жизни. Вас все 
время тянет похулиганить, сказать что-то 
наперекор официальному мнению. Если 
чувствуете, что вам все сходит с рук, - рез-
витесь на здоровье, ну а как только увидели 
тучу - прекращайте ваши шуточки.

стрелец — Спокойствие и даже безмятеж-
ность первой половины недели будут сме-
тены тайфуном. Но это будет счастливый 
тайфун. Долгожданное известие или нео-
жиданный подарок взвинтит вашу радость 
до небес. А все потому, что вы много скуча-
ли в последнее время.

козерог — Наступило время рисковать. Но 
не то чтобы лезть к тиграм в клетку, а де-
лать крупные ставки в тех областях жизни, 
где вы сильнее других, где требуются сила 
воли и характер. При этом старайтесь сдер-
живать эмоции - не дразните врагов.

водолей — Для вас настало время хитро-
умных маневров, когда прямой путь оказы-
вается самым труднопроходимым и затрат-
ным. И уж точно не стоит сейчас ломиться 
в закрытую дверь. Берегите силы и просчи-
тывайте ситуацию - и успех не заставит себя 
ждать.

рыбы — Метания между служебным дол-
гом и личными планами ни к чему хороше-
му не приведут - все это следует как-то раз-
делить. Рабочие хлопоты - только до шести, 
а личная жизнь - с вечера и хоть до утра. 
Вооружившись этим правилом, вы добье-
тесь успехов.
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 � Г О р О с к О П

 � р е к л а М а

Поздравляем!

Коллектив Черемушкинской школы-детского сада от всей души по-

здравляет с днем рождения леонида Петровича Фролова. 

Желаем Вам, уважаемый Леонид Петрович, крепкого здоровья, 

успехов в делах, семейного благополучия.

с днем рождения!

Поздравляем юбиляров александру константиновну стоцкую, анну 

тихоновну ращепкину, Наталью Ивановну аронову. 
Примите самые искренние пожелания здоровья, долгих лет жизни и 

всего самого доброго.

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО

 � П О з д р а в л е Н И я

 � т р а д И ц И И

Провожаем зиму блинами
В воскресе-

нье завершается 
самый люби-
мый народный 
праздник – Мас-
леница. Для тех, 
кто еще не успел 
вволю поесть 
блинов или на-
оборот – переел 
этого калорий-
ного лакомства, 
наши советы по 
приготовлению 
низкокалорий-
ных блинов.

Прежде всего, не стоит ис-
пользовать в приготовлении 
дрожжи (дрожжевые блинчики 
самые калорийные) и по мини-
муму использовать масло. На 
хорошей антипригарной сково-
роде блины отлично пригото-
вятся и без него.

Важно помнить: самая вред-
ная - пшеничная мука. Можно 
смешать ее пополам с любой 
другой мукой грубого помола. 

Без яиц тоже нельзя, но 
можно исключить самую жир-
ную их часть — желток. А бел-
ки достаточно предварительно 
взбить в пену.

У молока разная степень 
жирности, так что просто возь-
мите самое нежирное или обез-
жиренное. Также вместо молока 
можно взять кефир, а еще луч-

ше — минеральную воду. На 
обычной воде блины получатся 
менее вкусными.

От соли и сахара при приго-
товлении блинов отказываться 
не стоит. Они необходимы в 
небольших количествах, поэто-
му вреда не принесут. Впрочем, 
если очень хочется, замените 
сахар на мед.

Конечно, калорийность 
блинов зависит не только от 
них самих, но и от того, с чем 
их подавать.

Варианты низкокалорий-
ных начинок: для сладких бли-
нов - свежие фрукты и ягоды, 
нежирный творог и мед. Для 
несладких - постное мясо, рыба, 
овощи, нежирный сыр. В каче-
стве соусов можно подать не-
жирную сметану или йогурт.


