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Снежный великан

В Маркова дети сделали скульптуру на 
конкурс

Прочный берег

Как его сделать, решали на месте

Первые среди равных

Дом культуры  Ревякина стал лучшим в регионе
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Это не Брейгель, это Байкал
Полотно известного художника напоминали участники проекта на озере в Листвянке 
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По тонкому льду
Профилактическая акция «Безопасный лёд» проходит на территории Иркутской области с 24 февраля 

по 1 марта 2020 года.
Цель акции — не допустить происшествий, связанных с провалом автомобилей и людей под лёд, ин-

формирование населения о правилах безопасного поведения на водных объектах.
В рамках мероприятия в муниципальных образованиях Иркутского района созданы мобильные группы 

из числа сотрудников администрации, старост, сотрудников полиции, представителей общественных орга-
низаций. В их задачу входит установка дополнительных запрещающих знаков и аншлагов с информацией 
по запрету выезда и выхода на лёд в опасных местах, заграждений; организация патрулирования для вы-
явления несанкционированных ледовых переправ и пеших троп.

В период акции будут проведены беседы с населением по правилам безопасности в зимний период.

 � С О Ц И А Л Ь Н Ы Е  П Р О Г Р А М М Ы  В  Д Е Й С Т В И И

Молодым — жильё

Детям — выплаты

Поздравление Мэру

Уважаемый Леонид Петрович!
От имени депутатов Думы Иркутского района и от 

себя лично поздравляю вас с днём рождения!
Служение народу — большая честь, но и немалая 

ответственность. Вы снискали уважение окружаю-
щих активной гражданской позицией, удивительной 
работоспособностью. Под вашим постоянным кон-
тролем находится весь комплекс социально-эконо-
мических вопросов, стоящих перед Иркутским рай-
оном, реализуются оптимальные пути их решения.

Ваши ответственность и целеустремлённость, уме-
ние видеть перспективу и принимать дальновидные 
решения достойны самой высокой оценки и уважения.

В этот знаменательный день позвольте от всей 
души пожелать вам счастья и успешного вопло-
щения намеченных планов! Пусть рядом всегда 
будут друзья и единомышленники, пусть вас окру-
жает любовь и забота близких! Здоровья, неис-
сякаемой энергии, благополучия и позитивного 
настроения, удачи и успехов!

Пётр Новосельцев,
Председатель Думы
Иркутского района

О пчёлах откровенно
Уважаемые пчеловоды! Приглашаем вас при-

нять участие в совещании по вопросу «Пробле-
мы и перспективы развития отрасли пчеловод-
ства на территории Иркутского района, которое 
состоится 3 марта 2020 года в 10:00 в зале за-
седаний администрации Иркутского района по 
адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17.

Для справок обращаться по телефону Управ-
ления сельского хозяйства: 718-016.

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Всё под контролем
Администрация Иркутского района провела 24 выезда по пресечению незаконной торговли алкоголем в 2019 году

Социальные выплаты по муни-
ципальной программе «Молодым 
семьям — доступное жильё» в 2020 
году получат 43 молодые семьи 
Иркутского района.

Её софинансирование из рай-
онного бюджета в этом году уве-
личено до 10 млн рублей, такое 
решение принял Мэр Иркутского 
района Леонид Фролов. Сумма со-
финансирования из областного и 
федерального бюджетов составила 
20,2 млн рублей.

— По поручению Мэра сумма 
софинансирования программы из 
районного бюджета увеличена в 
два раза с целью закрепления мо-
лодых специалистов на селе. Мы 
понимаем, как важна для молодых 

людей поддержка в решении жи-
лищного вопроса. Благодаря дей-
ствию программы семьи могут по-
лучить выплаты в размере от 400 
тысяч до 1 млн рублей, — рассказа-
ла специалист отдела по молодёжной 
политике Иркутского района Викто-
рия Самойлова.

Стать участником программы 
может молодая семья, зарегистриро-
ванная и постоянно проживающая в 
Иркутском районе, а также состоя-
щая на учёте в качестве нуждающей-
ся в жилых помещениях по месту 
жительства. Жилищный сертификат 
может быть направлен как на приоб-
ретение готовой квартиры или стро-
ительство дома, так и оплату перво-
начального взноса по ипотеке.

Первоочередное право на полу-
чение социальной выплаты в рамках 
районной подпрограммы имеют мо-
лодые семьи, имеющие детей-инва-
лидов, и семьи, где оба супруга либо 
один молодой родитель в неполной 
семье являются работниками бюд-
жетной сферы.

Для участия в программе моло-
дая семья, в том числе и неполная, 
должна соответствовать ряду кри-
териев: возраст супругов (или одно-
го родителя) до 35 лет, гражданство 
РФ. У семьи должны быть доходы, 
позволяющие получить кредит, 
либо иные денежные средства, до-
статочные для оплаты расчётной 
стоимости жилья в части, превы-
шающей размер предоставляемой 
социальной выплаты.

В соответствии со статьями фе-
дерального закона «О ежемесячной 
выплате семьям, имеющим детей», 
право на получение таких выплат в 
связи с рождением (усыновлением) 
первого ребёнка возникает в слу-
чае, если ребёнок рождён (усынов-
лён) начиная с 1 января 2018 года. 
Должны быть учтены следующие 
условия: ребёнок должен являться 
гражданином Российской Федера-
ции и размер среднедушевого дохо-
да семьи не превышать двукратную 
величину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, уста-
новленную в субъекте Российской 
Федерации. В расчёт берут данные 
за второй квартал года, предше-

ствующего году обращения за на-
значением указанной выплаты.

Ежемесячная выплата назна-
чается до достижения ребёнком 
возраста одного года, по истечении 
которого гражданин подаёт новое 
заявление на срок до достижения 
ребёнком возраста двух лет, а затем 
на срок до достижения им возраста 
трёх лет и представляет документы, 
необходимые для её назначения.

В законе определено, что при 
расчёте среднедушевого дохода се-
мьи для назначения ежемесячной 
выплаты учитываются в том числе 
пособия и иные аналогичные выпла-
ты, полученные гражданином в со-
ответствии с законодательством РФ.

Цель ежемесячной выплаты — 
повышение уровня дохода семьи, 
поэтому при рассмотрении повтор-
ных заявлений и необходимых до-
кументов по истечении годичного, 
двухгодичного срока получения 
выплат ранее назначенные ежеме-
сячные выплаты не учитываются в 
доход семьи.

Граждане, которым ранее было 
отказано в назначении ежемесяч-
ной выплаты в связи с превышени-
ем дохода с учётом указанной еже-
месячной выплаты, могут повторно 
обратиться за данной выплатой в 
ОГКУ «УСЗН по Иркутскому рай-
ону» по адресу: г. Иркутск, ул. Ака-
демическая, д. 74.

Отдел потребительского рын-
ка администрации Иркутского 
района за минувший год провёл 
24 выездных мероприятия по 
противодействию незаконному 
обороту алкогольной и спирто-
содержащей продукции.

— Нарушения выявлены 
в деревнях Новогрудинина, 
Карлук и Куда, посёлке Парфё-
новка, ЖК Луговое и СНТ по 
Байкальскому тракту. По под-
тверждённым фактам сотруд-
ники полиции составили про-
токолы об административных 

правонарушениях, — рассказал 
начальник отдела потребитель-
ского рынка Александр Курков. 

По информации отдела по 
обеспечению деятельности ко-
миссии по делам несовершенно-
летних и защите их прав адми-
нистрации Иркутского района, 
в мае 2019 года зафиксированы 
случаи продажи несовершенно-
летним пива в трёх магазинах 
в Марковском МО. С руково-
дителями торговых объектов 
провели разъяснительные бе-
седы и раздали информацион-

ные листовки для размещения 
в прикассовой зоне, памятки, 
адреса и номера телефонов кон-
тролирующих органов. Также 
состоялись рейды в семьи, со-
стоящие на профилактическом 
учёте, находящиеся в социаль-
но опасном положении, для их 
информирования о вреде упо-
требления алкоголя. 

Ежеквартально в адрес глав 
муниципальных образований и 
МУ МВД России «Иркутское» 
ОП № 10 направляется инфор-
мация о случаях острых отрав-
лений населения алкогольной 

продукцией. Важно выявить 
причины отравления и  инфор-
мировать жителей о негативных 
последствиях употребления ал-
коголя. Всего за 2019 год зафик-
сирован 61 случай отравления 
спиртосодержащей продукцией в 
Иркутской области, 12 из них — в 
Иркутском районе. 

Ни одного факта алкогольного 
отравления не было зарегистри-
ровано в 2019 году в Карлукском, 
Максимовском, Никольском, 
Ревякинском, Сосновоборском, 
Усть-Балейском и Ширяевском 
муниципальных образованиях. 

Для профилактики здоро-
вого образа жизни и отказа 
от чрезмерного употребле-
ния алкоголя сотрудники от-
дела потребительского рын-
ка организуют  регулярное 
информирование населения о 
негативных последствиях упо-
требления спиртосодержащей 
продукции. Администрация 
Иркутского района уделяет зна-
чительное внимание развитию 
массового и дворового спорта, 
вовлечению населения к спор-
тивным и культурным меро-
приятиям.
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Пусть в огне не горит и в воде не тонет
Очередное заседание комиссии по ЧС и обеспечению пожарной безопасности прошло 26 февраля в администрации Иркутского района

Самые важные вопросы каса-
лись пожарной обстановки. Для 
района эта проблема остаётся 
актуальной на протяжении всего 
года. Зимой увеличивается число 
обогревательных приборов, ко-
торые часто становятся причи-
ной возгораний, а летом лесная 
огненная стихия может окутать  
пламенем целую деревню.

 Особый противопожарный 
режим на юге Иркутской обла-
сти собираются ввести с 1 апре-
ля 2020 года, на всей территории 
региона — с 15 мая. Об этом на 
профильном совещании в пра-
вительстве Приангарья сообщил 
врио губернатора области Игорь 
Кобзев. 

Повестку заседания огласил 
заместитель председателя КЧС и 
ОПБ администрации Иркутского 
района Игорь Жук. 

Первым делом был согласован 
перечень населённых пунктов 
Иркутского района, которым 
могут угрожать лесные пожары 
в наступающем пожароопасном 
периоде.

— Список уже подготовлен 
совместно с отделом надзор-
ной деятельности профилак-
тической работы и  главами 
администраций. У нас по-преж-

нему остаётся 40 населённых 
пунктов, подверженных угрозе. 
Посёлок Малая Топка выбыл 
из списка, но его место заняла 
деревня Московщина, — сказал 
директор службы по вопросам 
гражданской обороны и преду-
преждению чрезвычайных ситу-
аций ИРМО Олег Федотов.

Приоритетным был доклад 
об оперативной обстановке с 
бытовыми пожарами и гибелью 
людей в огне на территории Ир-
кутского района, его  представил 
начальник отдела надзорной де-
ятельности и профилактической 
работы по Иркутскому району 
Илья Михеев.

— С 1 января по 21 февраля 
на территории Иркутского рай-
она зарегистрировано 84 пожа-
ра, по сравнению с аналогичным 
периодом 2019 года это меньше 
на 22 случая. Но, как и в про-
шлом году, на пожарах погибли 
три человека. Четверо получили 
травмы. Основная доля пожаров 
приходится на жилые дома: это 
70 пожаров (83,8% от общего их 
количества), что на 9 случаев 
(11,4%) меньше, чем за анало-
гичный период прошлого года. К 
основным причинам возникнове-

ния пожаров по-прежнему отно-
сится аварийный режим работы 
электрооборудования, неисправ-
ность печного отопления, не-
осторожное обращение с огнём, 
поджог, — сообщил докладчик.

Проделана серьёзная профи-
лактическая работа с населени-
ем, в которой участвовали более 
5000 человек. Проведены почти 
23 тысячи подворовых обхода, 
проинструктированы больше 20 
тысяч  человек, распространено 
более 30 тысяч памяток по со-
блюдению требований пожарной 
безопасности и обследовано 652 
места проживания неблагополуч-
ных семей. Анализ информации 
показывает, что число пожаров 
увеличилось из-за использова-
ния аварийных  электроприбо-
ров и неосторожного обращения 
с огнём, при этом стало меньше 
пожаров из-за неисправности 
печного отопления. В целом с на-
чала года число пожаров на тер-
ритории Иркутского района ста-
ло меньше.

Главы муниципальных обра-
зований представили комиссии 
проблемы для обсуждения.

— Вы знаете, что Большое 
Голоустное находится на бере-

гу Байкала, — сообщила  Ольга 
Жукова, и. о.  главы Голоустнен-
ского МО. — В выходные дни  
образуется большой поток 
приезжающих. На берегу маши-
ны становятся в четыре ряда. 
Есть и те, кто, несмотря на 
предупреждения, выезжают на 
лёд,  рискуя провалиться под 
него. Администрация без уча-
стия уполномоченных инспек-
ций справиться с такой сти-
хийной ситуацией не может. 

Проблему прокомментиро-
вал Андрей Залозный,  началь-

ник 1-го пожарно-спасательного 
отряда федеральной противо-
пожарной службы ГУ МЧС Рос-
сии по Иркутской области. Он 
рекомендовал администрации 
отработать этот вопрос с нацио-
нальным парком и в свою очередь 
обещал обсудить его с начальни-
ком областного ГИМС. Местные 
посты ГИБДД также должны на-
ходиться на тех участках, где воз-
можен выезд на лёд, особенно в  
выходные дни, когда наблюдается 
большой приток туристов.

Анита Гилёва

Как не платить за пепел
Дом уничтожен пожаром, а уведомление об уплате налога на имущество регулярно приходит погорельцам

У Марии Макаровой из 
деревни Лыловщина от дома 
остались обгоревшие обломки 
и пепел, которые она показала 
перед камерой корреспонден-
там регионального телевиде-
ния. Пожар случился ещё в 2015 
году и уничтожил строения на 
участке. Несмотря на то что не-
движимости у погорельцев уже 
нет, налог на имущество всё 
равно начисляют и приходится 
его выплачивать. Как так? Что-
бы разобраться в этом вопросе, 

Мария обратилась за помощью 
к журналистам.

И получается так, что, с од-
ной стороны, по отношению 
к Марии Макаровой государ-
ственные структуры неспра-
ведливы — шлют уведомления 
о налоге на имущество, которо-
го уже нет. С другой стороны, в 
Росреестре, на основании дан-
ных которого выписывается 
требование об уплате налога, 
она не сняла дом с учёта. Толь-
ко через три года после пожа-

ра в феврале 2018 года Мария 
Макарова обратилась в органы 
Росреестра, чтобы оформить 
всё как надо в таком случае. 

— Фактически объект был 
снят с учёта в Росреестре 8 
февраля 2018 года, — пояс-
нила начальник межрайонной 
инспекции ФНС России по Ир-
кутской области №  12 Татьяна 
Пудикова. — После того как 
эта информация поступила в 
налоговый орган, налог не на-

числялся. Сейчас дата учёта 
в базе данных налогового ор-
гана исправлена. Начисления 
за 2017 и 2018 годы аннулиро-
ваны.

В инспекции также сооб-
щили, что в ближайшее время 
Марии Макаровой придёт пе-
рерасчёт налогов и ей вернут 
уплаченные деньги на банков-
ский счёт. При этом попроси-
ли напомнить читателям «Ан-
гарских огней»: во избежание 

подобной ситуации при потере 
имущества нужно обязатель-
но снять его с учёта, чтобы не 
испытывать подобных недо-
разумений. Это можно сделать 
через любое отделение много-
функциональных центров.

Будем надеяться, что у Ма-
рии Макаровой на этом исто-
рия с налогами на пепел от 
сгоревшего имущества закон-
чится.

Надежда Никитина

 � П Р Е С С - С Л У Ж Б А  С О О Б Щ А Е Т

Листвянка в фокусе внимания
С рабочим визитом в Листвянку 

приезжали замминистра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Константин Румянцев и руководи-
тель Федерального агентства во-
дных ресурсов Дмитрий Кириллов. 

В выездном совещании 21 
февраля приняли участие и. о. 
заместителя председателя пра-
вительства Иркутской области 
Теймур Магомедов, заместитель 
министра природных ресурсов 
и экологии Иркутской области 
Наталья Нураева, а также заме-
ститель Мэра Иркутского района 
Виктор Сорокин и и. о. главы Ли-
ствянского МО Андрей Ушаров.

В посёлке Листвянка пред-
ставителей Минприроды РФ и 

Росводресурсов интересовала 
реализация проекта по берегоу-
креплению озера Байкал. Также 
они побывали на очистных соо-
ружениях, расположенных вбли-
зи посёлка Никола. Вопросы, 
связанные с этими объектами, в 
числе прочих обсудили на ито-
говом совещании под председа-
тельством врио губернатора Ир-
кутской области Игоря Кобзева. 
Так, врио главы региона дал по-
ручение разработать концепцию 
развития Листвянки с учётом 
мнения жителей.

— Необходимо вынести на 
общественное обсуждение во-
прос приоритетов жителей 
Листвянки, согласовать их 

предложения с экспертным сооб-
ществом. Все принимаемые ре-
шения должны быть консолиди-
рованными, — подчеркнул Игорь 
Кобзев.

Замминистра природных 
ресурсов и экологии РФ Кон-
стантин Румянцев подытожил, 
что Иркутская область в реше-
нии всех проблемных вопросов 
может рассчитывать на под-
держку федерального центра.

Работа над проектом берего-
укрепления  в Листвянке всту-
пила в активную фазу. Создана 
рабочая группа под председа-
тельством Теймура Магомедова, 
куда вошли представители адми-
нистрации Иркутского района.
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 � П Р А З Д Н И К

Расскажи Байкалу о мечте
В День защитника Отечества в Листвянке в шестой раз прошёл фестиваль «Живи на Байкале»

 � К У Л Ь Т У Р А

Пойте обязательно!
Дом культуры Ревякина стал победителем ежегодного областного конкурса «Лучшие 

сельские учреждения культуры и их работники»

Нынешний год организаторы — 
общественное движение «Живи на 
Байкале» при поддержке агентства по 
туризму Иркутской области — озна-
меновали «Годом жизни на Байкале». 
Цель проведения фестиваля — пока-
зать российским гражданам и миро-
вому сообществу, что Байкал — не 
просто достопримечательность, кото-
рую посещают многочисленные тури-
сты, это место, где собраны все виды 
отдыха в уникальных природных ус-
ловиях.

Долгая дорога в Листвянку

Попасть на фестиваль оказалось 
не так просто. По Байкальскому 
тракту из-за аварии образовался за-
тор, и от посёлка Никола к Листвянке 
тянулась длинная вереница машин. 
Простояв какое-то время в пробке, 
люди оставляли свой транспорт на 
обочине и шли пешком. Дорога от 
центра города до «Крестовой пади» 
заняла чуть больше полутора часов, и 
это  неудобство отметил в том числе 

и врио губернатора Иркутской об-
ласти Игорь Кобзев. 

«Вернулся из Листвянки. Было 
бы лучше, если бы не пришлось 
стоять в пробках. О том же пишут 
мне в комментариях другие гости 
фестиваля. Если мы хотим и даль-
ше проводить такие мероприятия, 
развивать туристический потен-
циал Иркутской области, то необ-
ходимо в первую очередь решать 
вопрос с дорогами», — написал 
врио губернатора в своём «Инста-
грам». 

Будем надеяться, что от слов 
эта тема перейдёт к делу.

Ледяной городок в эфире

Длинная дорога к месту празд-
ничных мероприятий не изменила 
оптимистичного настроя на пред-
стоящий день. Гостей было  много, 
они собирались возле разных ло-
каций. Одни смотрели за ныряни-
ем в Байкал членов клуба зимнего 
закаливания «Прибайкальцы». 
Другие возле сцены выполняли 
задания ведущего. И, конечно, аб-
солютно все делали селфи на фоне 
ледяных скульптур. Ледяной хеш-
тег #Живи_на_Байкале взорвал 

«Инстаграм». В новой форме пред-
стал и ледяной каток в виде  воздуш-
ного шара, на фестивале были и дру-
гие нововведения.

— В этом году мы сделали боль-
шую ледяную сцену, привлекли пол-
сотни волонтёров и пригласили 
аниматоров, которые развлекают 
ребятишек возле каждой скульпту-
ры. Радиостудия тоже изо льда, и 
оттуда прямо сейчас ведётся пря-
мой эфир. Каждый год мы готовим 
сюрприз к празднику для наших 
мужчин. В прошлый раз это был 
футбольный матч на льду, сегодня 
— аэрошоу. Все идеи нам подсказы-
вает Байкал и его энергия, — рас-
сказала один из организаторов меро-
приятия Инга Корочкина.

Провести нескучный день на фе-
стивале  можно при условии, что вы 
готовы платить за дополнительные 
услуги. Ходить и рассматривать ле-
дяные скульптуры можно максимум 
час. А чтобы покататься на русской 

тройке или  ездовых собаках, пры-
гнуть в надувную подушку, нужно 
раскошелиться. 

Короткие встречи

В прошлом году на турнире Baikal 
ice golf — 2019 я познакомилась с 
председателем федерации гольфа Ир-
кутской области Юрием Мильвитом. 
Признаться, не ожидала, что он меня 
узнает, когда я представилась вновь. 

— Для гостей у нас сделана пред-
ставительская площадка, где каж-
дый может попробовать свои силы. 
Основное место для  соревнований 
расположено дальше от берега. 
Каждый год общественность сама 
определяет место проведения тур-
нира. В планах организовать сорев-
нования в Ольхонском районе, а мо-
жет, и Бурятии, — рассказал Юрий 
Мильвит.

Двукратного победителя турнира 
Baikal ice golf Андрея (Чжу Ци Юнь) 
прошлой весной я лично поздравля-
ла с победой.

— В Листвянке по сравнению с 
Байкальском, где в прошлом году 
проходили соревнования, намного 
меньше снега, — отметил Андрей. — 
Для нас это, несомненно, лучше, по-
тому что мяч не теряется в снегу. 
Сегодня мы уже успели опробовать 
площадку. Каким будет итог сорев-
нований, пока предугадать сложно. 

Среди гостей фестиваля — Мэр 
Иркутского района Леонид Фролов. 
Его мы застали на концерте творче-
ских коллективов. И мимо ледяных 
барабанов он не прошёл — попробо-
вал сам сыграть, всё-таки праздник! 

Хрустальные звуки льда

Самой сказочной частью выход-
ного дня стало посещение «Долины 
мечтателей», что находится между 
сопками в глубине «Крестовой пади». 
Это место спокойствия и тишины. 
Приезжая туда, вы чувствуете лёгкое 
дуновение ветра, едва доносящийся 
звук бубенцов от русской тройки и 
лай отдыхающих в упряжке собак.

В этом замечательном тихом 
месте нас встретил руководитель 
проекта Daydream Павел Санников, 
который познакомил нас с двумя 
проектами — фестивалем ледяных 
музыкальных инструментов и ледя-
ной библиотекой чудес.

— Оба проекта — результат 
нашего безграничного желания по-
казать всему миру многогранную 
красоту Байкала и нашу любовь к 
нему, — сказал он.

Ледяной концертный зал стал в 
разы больше по сравнению с про-
шлым годом и создавал впечатление 
портала в хрупкий мир. Он строился 
полтора месяца. На расписных стенах 
персонажи сказок и мифов: Байкал и 
его дочь Ангара, их спутники — Ве-
тер и Камни. Знакомимся с  главным 
героем долины — Хранителем мечты. 
Это наставник каждого человека, ко-

торый поможет исполнить заветную 
мечту или достичь цели. На ледя-
ных лавочках лежат тёплые шкуры. 
А для тех, кто всё-таки замёрз, есть 
ледяной бар, где угощают горячими 
напитками. 

Ансамбль ледяных музыкальных 
инструментов  приковывал внима-
ние каждого посетителя. Звучала му-
зыка байкальского льда — настоящие 
ледяные ксилофон, горны, барабаны 
и гитары. На их изготовление ушло 
2,5 недели, и мастерам нужно было 
добиться хорошего звучания, ведь 
инструменты не могут настраиваться 
как настоящие.

— Наша площадка специали-
зируется на экотуризме. Проект 
даёт возможность развиваться и 
вовлекать в него новых участников. 
Мы увеличили площадь концертно-
го зала, сделали больше посадочных 
мест, чтобы все желающие могли нас  
послушать, — рассказал организатор 
концерта Виктор Головченко.

В коллективе ансамбля шесть 
человек, они  приехали со всей об-
ласти и создали группу Ice Band. 
Концерты проходят в выходные дни 
по вечерам. Музыканты исполняют 
инструментальные композиции и 
знакомые всем песни.

От ледяной библиотеки тоже 
большие впечатления. Здесь собра-
ны самые чистые мечты людей со 
всей планеты, которые выразили их 
на глыбах льда. Весной лёд растает и 
вода стечёт в Байкал, унося в его глу-
бины  информацию о всех написан-
ных просьбах и  желаниях. Как гово-
рится, ждите ответа. 

Мы планировали запечатлеть яркие 
огни фейерверков, но снова пробка на 
выезде внесла свои коррективы. Но это 
было не важно. Яркие впечатления и по-
ложительные эмоции уже отложились в 
нашей душе.

Анита Гилёва,
фото Александра Новикова 

и Алёны Кашпаровой

Мы добрались до Ревякина, 
когда солнце уже садилось. 

Не потому, что дорога была с при-
ключениями, а потому что ехали 
в сельский Дом культуры. Только 
ближе к вечеру, после рабочего 
дня, здесь начинается настоящая 
жизнь. Ребятишки учатся с первой 
смены и часов до трёх им точно 
не до кружков, ну а про взрослых 
и говорить нечего, они на работе 
весь  день и посвятить себе время 
могут только вечером.

С точки зрения горожанина мо-
жет показаться, что Дом культуры — 
не самое важное место в деревне: ког-
да туда ходить, ведь дом, хозяйство, 
скотина и т. д. Признаться, я и сама 
думала, что культурное учреждение 
больше важно для детей, чтобы был 
у них  полноценный досуг, чтобы 
развивались не хуже  городских, но... 
Спешат сюда в свободное время и 
маленькие, и большие ревякинцы и 
ждут своих занятий с нетерпением.

Удивительно, но директор Дома 
культуры, Надежда Юрьевна Маме-
ева, после работы спешит... в своё 
же учреждение на занятия хора «Зо-
ренька». Потому что «днём столько 
забот и бумажной работы», а твор-
ческое начало, которое не сломили 
больше двух десятков лет админи-
стративной работы, просит духов-
ной пищи. Да и усталость, и стресс 
дневной занятия в хоре хорошо по-
могают снять. 

— Пение — известный антиде-
прессант, — с чувством какой-то 
особой искренности сказала Наде-
жда Юрьевна, — оно способству-
ет выработке эндорфинов — гор-
монов, которые заставляют нас 
чувствовать себя взбодрившими-
ся и счастливыми. Учёные иден-
тифицировали крошечный орган 
в ухе под названием sacculus, ко-
торый реагирует на частоты, во 
время пения. В ответ возникает 
непосредственное чувство удо-
вольствия, не зависящее от того, 
насколько хорошо ты поёшь. Так 
что пойте обязательно! 

И вот тут я поняла, что многие 
сельчане живут по этому же прин-
ципу: отдохнуть, развеяться, пе-
реключиться помогают занятия в 
Доме культуры. Не обязательно петь 
в хоре. Здесь много других круж-
ков и для детей, и для взрослых: 
театральный детский «Ералаш» и 
взрослый «Отражение», детский 
вокальный «Звёздочки» и взрослый 
«Радость», есть кружок аэробики 
«Ритм», танцевальный «Бусинки», 
краеведческий клуб «Колокольчик», 
а ещё тренажёрный зал и секции по 
теннису и волейболу. Пожалуйста, 
выбирайте! 

Находиться здесь очень при-
ятно: светлое, чистое, уютное по-
мещение и дух «храма искусств». 
Скажете, что слишком пафосно для 
сельского Дома культуры? Отнюдь. 
Мне кажется, любое место должно 
быть таким. Нужно, чтобы в него 
хотелось приходить, ведь так? Ина-

че для чего всё затевается. И глав-
ная забота об этом — директора.

Здание ревякинского Дома куль-
туры почти новое — ему всего 6 лет. 
Но если нет хозяйской руки, любой, 
даже самый хороший дом, быстро 
придёт в упадок.

Надежда Юрьевна очень серьёз-
но и обстоятельно рассказала мне, 
что было сделано для уюта и поряд-
ка: в 2018 году в туалете плитку под-
правили после аварии, покрасили 
цокольный этаж, в прошлом году — 
кабинеты, линолеум заменили. 

Деньги на то, чтобы Дом куль-
туры «блистал и вдохновлял», по-
лучили после участия в проектах 
единороссов. А суммы немалень-
кие  — 770 и 568 тысяч рублей, от-
личная поддержка для сельского 
ДК. Пару лет назад на деньги, по-
лученные по программе «Народ-
ные инициативы», сшили костюмы 
для творческих коллективов. А в 
нынешнем году на развитие Дома 
культуры смогли получить област-
ную субсидию в размере 1 млн 378 
тыс. рублей.

— Заменим световое, звуко-
вое оборудование, купим новый 
баян и проектор, костюмы но-
вые сошьём, — мечтает Надежда 
Юрьевна.

Кстати, участие в программах — 
один из многочисленных критери-
ев для победы в конкурсе. «Он вы-
полняется на все сто!», — считают 
работники ДК, а вот сама Надежда 
Юрьевна уверена, что нужно ещё и 
ещё «трудиться, подавать докумен-
ты в различные программы», тогда 
сбудутся все директорские мечты. 

Например, нашить невероятно 
красивых костюмов для вокалистов, 
театралов и танцоров, купить им на-
стоящую профессиональную обувь. 

— Костюмов очень не хвата-
ет! Недавно поскребли по сусекам 
и обновили гардероб для народно-
го хора, а так хочется блистать! 
Были как-то на фестивале в Елан-
цах и наглядеться не могли, какие 
у наших коллег платья, искренне 
порадовались за них. Думаете, по-
завидовали? Нет! У нас ведь тоже 
такие будут, дело времени! — 
смеётся директор.

Сомнений нет! Потому что 
стать лучшими в ДК стараются 
все. Здесь трудятся просто уди-
вительные специалисты. Любовь 
Яковлевна Франк, мастер на все 
руки, ведёт сразу несколько круж-
ков: театральный и аэробику, 
хлопотное культурное хозяйство 
вести помогает, придумывает 
танцы и пишет сценарии. Всегда 
в хорошем настроении и с новы-
ми идеями. Анатолий Шепенков 
— тренер не только по теннису и 
волейболу, но и внутренней груп-
пы здоровья. Чтобы не засижи-
вались за бумагами, в выходной 
день весь коллектив — на лыжи! 
В ДК, говорят сельчане, есть  от-
личный аккордеонист Юрий 
Обедин. Как растянет меха, сразу 
в пляс ноги идут. Ну и руководи-
тель по вокалу — Валентина Кон-
дратьева. Когда-то сама девчон-
кой бегала и на сцене выступала, 
а теперь новое поколение петь 
учит. Просто талантище! Все они 
растят и воспитывают маленьких 
ревякинских звёздочек. 

— Результаты очень хорошие, 
— с гордостью сказала Надежда 
Юрьевна. — Сорок две грамоты на 
конкурс накопировали! Вот диплом 
Ани Филевой, занявшей одно из 
призовых мест на конкурсе вока-
листов «Байкальская волна», Лизы 
Алексеенко,  ставшей третьей на 
областном фестивале «Золотой 
микрофон». Порадовали ревякин-
цев театралы. Детская студия 
«Ералаш» заняла 3-е место в рай-
онном театральном фестивале. 
Талантливых детей очень много, 
для них мы всегда готовы принять 
на работу не менее талантливых 
преподавателей!

Когда мы уезжали домой, солнце 
совсем село, но занятия в ДК шли. В 
тот день и маленькие, и большие ре-
вякинцы занимались аэробикой. Ма-
лыши репетировали танец к 8 Марта 
для любимых мам и всех женщин 
села. «Танец у нас классный и концерт 
будет необыкновенным!» — подели-
лись со мной девчонки. Без всяких 
сомнений! Ведь здесь работают очень 
увлечённые, очень творческие люди!

Ольга Недзвецкая

Танцы на льду

Вы слыхали, как поют нам льды?Заветная мечта доверена Байкалу

На барабане каждый музыкант

Какой праздник без упряжки?



6

6

«Ангарские огни» № 07 (10590) 28 февраля 2020 г.

«Ангарские огни» № 07 (10590) 28 февраля 2020 г.

Организаторы праздника в деревне Кар-
лук убеждены в том, что 23 февраля — не 
просто праздник военных, это праздник для 
всех мужчин. Каждый в душе защитник Роди-
ны, Отечества, семьи, друзей и, конечно же, 
женщин.

Здесь на центральной площади, у магази-
нов «Кристалл» и «Апельсинка», виновникам 
торжества адресовали музыкальные поздрав-
ления. Коллектив Дома культуры специально 
подготовил программу с танцами и песнями. 
Выступали фольклорный ансамбль Карлук-
ской музыкальной школы «Ладушки», стихи 
читали Соня Александрова и Кристина Яро-
шенко, а зажигательный номер хореогра-
фического коллектива «Нью Моушн» очень 
порадовал зрителей. Лучшей наградой для 
артистов стали благодарность и хорошее на-
строение зрителей.

Наталья Каращупова,
 библиотекарь д. Карлук

Вместе 60 лет
Жители Карлукского МО Геннадий Афанасьевич и Валентина Фёдоровна Турчаниновы 

26 февраля отметили бриллиантовую свадьбу

Как и все их ровесники, 
юбиляры прошли через воен-
ное детство. Когда началась 
Великая Отечественная война, 
Валентине исполнилось 6 лет, 
а Геннадию — 4 года. Война за-
помнилась им голодом и непро-
стой школьной жизнью — в од-
ном помещении учились по два 
класса сразу. Но юбиляры все 
тяготы жизни выдержали, всё 
прошли и рано повзрослели.

Встретились и поженились 
молодые в 1960 году. Валентина 
приехала к своей сестре в Ир-
кутский район из Комсомоль-
ска-на-Амуре в очередной от-
пуск. Геннадий работал в этих 
краях шофёром и однажды 
в субботу подвёз девушку на 
своей машине, а в следующую 
субботу они уже расписались. 
Поехали подавать заявление 
на электричке в Большой Луг, а 
обратно вернулись уже мужем 
и женой.

Много лет супруги Турчани-
новы трудились на благо Кар-
лукского муниципального обра-
зования. Валентина Фёдоровна 
работала учителем домоводства 
в Карлукской школе, а потом и 
заведующей школьной столовой. 
Геннадий Афанасьевич был во-

дителем на Карлукской птицефа-
брике. Воспитали троих замеча-
тельных сыновей, которые стали 
уважаемыми людьми на селе. С 
юбилеем, замечательная семья! 

Анна Беляева, директор МУК 
СКЦ Карлукского МО

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

Конверт с любовью 
и почтением

В редакцию пришло письмо, 
каких мы давно не видели: в за-
печатанном конверте, написан-
ное от руки на тетрадном листе 
со стихами и подписями. Сразу 
ясно — принадлежит авторство 
представителям поколения, не 
близкого к компьютерным тех-
нологиям, зато близким по духу.

«Мы, пенсионеры села Смо-
ленщина, — читаем мы калли-
графические строки, — просим 
вас поздравить нашу родную и 
милую Татьяну Борисовну Дег-
теву, которая 26 февраля от-
метила своё семидесятилетие. 
Нам очень повезло, что в селе 
такой чуткий, общительный 
и интересный председатель 
Совета ветеранов. Когда она 
приходит нас проведать, а 
многие лишены возможности 
общения друг с другом по со-
стоянию здоровья, то всегда 
на душе становится светло. 
Всё объяснит, расскажет, да и 
просто выслушает и успокоит. 

А какие праздники организует 
в нашем клубе — тёплые и ин-
тересные. Никого не оставит 
без внимания, всегда красиво 
поёт для нас хор Смоленский. 
А какие стихи собственного 
сочинения читает наш пред-
седатель! Жизненные, с любо-
вью к людям и селу. Истинное 
удовольствие получаешь от 
таких встреч. Поздравляем 
Татьяну Борисовну с юбилеем! 
Здоровья ей большого, счастья 
и благополучия!».

Авторы письма завершили 
своё поздравление стихотво-
рением: «Жизнь за печами — 
не пустяк, но рано опускать 
вам стяг, воспоминаниями 
жить. Ещё вперёд вам плыть и 
плыть!». Оно вообще-то длин-
ное, но и по цитате видно, как 
тепло относятся авторы к ге-
роине своего письма — Татья-
не Борисовне Дегтевой. Это 
высокая награда и достойный 
пример для подражания.

Чтобы знали
и помнили

 � Э Х О  В О И Н С К И Х  П Р А З Д Н И К О В

Песня в подарок

В сельской библиотеке Кар-
лука прошёл «Час истории», 

посвящённый воинам-интер-
националистам.

 Пятнадцатого февраля ис-
полнился тридцать один год 
с того дня, когда территорию 
Афганистана покинул ограни-
ченный контингент советских 
войск, отправленный туда 25 
декабря 1979 года. Война дли-
лась девять лет и почти два ме-
сяца и отобрала жизни 15052 
граждан СССР — бойцов, сол-
дат и офицеров, выполнявших 
свой интернациональный долг. 

Еще 53,7 тысячи были ранены, 
417 пропали без вести. Про 
исторические события рас-
сказала ребятам библиотекарь 
Наталья Каращупова. Ребята 
посмотрели документальный 
фильм о войне в Афганиста-
не, обсудили его, поделились 
своими впечатлениями. Де-
сятки тысяч солдат и офице-
ров, прошедших Афганистан, 
честно и до конца выполнили 
свой воинский долг. Афганцы 
— настоящие солдаты в самом 
высоком значении этого слова, 
— убеждены теперь школьни-
ки, узнавшие об этой странице 
в истории впервые.

 � В А Ж Н О

Безопасность сообща
 � С П О Р Т

Пройти шесть испытаний
В Оёке состоялся зимний фестиваль всероссийского физкультурно-

спортивного комплекса «Готов к труду и обороне»

Соревнования прошли 27 февраля на базе культурно-спортив-
ного комплекса Оёкского МО. Они проводились для обучающихся 
в образовательных организациях Иркутского района в возрасте от 
10 до 15 лет — это III и IV возрастные ступени комплекса ГТО со-
ответственно. На старт вышли участники основной медицинской 
группы, зарегистрированные в электронной базе данных комплекса 
ГТО, имеющие допуск врача и согласие родителей (законных пред-
ставителей).

Команда формировалась из восьми человек (двух мальчиков, 
двух девочек 11–12 лет (III ступень комплекса ГТО); двух юношей и 
двух девушек 13–15 лет (IV ступень комплекса ГТО).

В программу фестиваля были включены шесть видов испытаний 
комплекса ГТО: сгибание и разгибание рук в упоре лёжа (девушки) 
в течение трёх мин.; подтягивание (юноши) в течение трёх мин.; на-
клон вперёд из положения стоя на гимнастической скамейке; пры-
жок в длину с места толчком двумя ногами; поднимание туловища 
из положения лёжа на спине (1 мин.), стрельба из положения сидя с 
опорой локтями на стол — дистанция 10 м и челночный бег 3х10 м.

В период подготовки и проведения чемпионата 
мира по хоккею с мячом с 29 марта по 5 апреля 2020 
года в Иркутске и Иркутском районе будут приняты 
дополнительные меры по обеспечению безопасности 
и антитеррористической защищённости. Об этом 
шла речь на антитеррористической комиссии Иркут-
ского района, которая состоялась под председатель-
ством Мэра Иркутского района Леонида Фролова.

Администрации муниципальных образований 
Иркутского района совместно с сотрудниками 
МУ МВД «Иркутское» организуют комплекс ре-
жимно-профилактических мероприятий. Места, 
наиболее посещаемые иностранными гостями в 
Иркутском районе, правоохранительные органы  
возьмут на особый контроль.

Сотрудники правоохранительных органов про-
сят обращать внимание на граждан, ведущих себя 
излишне суетливо, уклоняющихся от камер видео-
наблюдения (попытки опустить голову, отвернуться, 
прикрыть лицо рукой или платком, спрятаться за бо-

лее высокого человека) или избегающих контактов с 
сотрудниками охраны и правоохранительных ор-
ганов. При получении сведений об осложнении об-
становки, возникновении террористических угроз 
необходимо информировать дежурные службы по 
телефонам:

• ГУ МВД России по Иркутской области, де-
журная часть: 8(3952)21-65-11;

• Управление ФСБ России по Иркутской обла-
сти: 8(3952)210-404;

• Управление Росгвардии по Иркутской обла-
сти: 8(3952)28-90-65; 8(3952)34-94-51;

• МУ МВД «Иркутское», дежурная часть: 02; 
8(3952)21-68-05;

• Отдел полиции №10 МУ МВД «Иркутское», 
дежурная часть: 8(3952)21-26-26;

• МЧС России по Иркутской области: 101;
• Единая диспетчерская служба: 112 (по Ир-

кутскому району 717-112).
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ОВЕН. У вас может появиться столько разносторонних 
интересов, что дома вы станете редким гостем. Хороший 
период для физической активности и налаживания лич-
ной жизни. Только не верьте лести и комплиментам. Тот, 
кто говорит приятные слова, возможно, преследует скры-
тые цели.

ТЕЛЕЦ. Вам представится уникальный шанс превратить 
противников в союзников, но действовать необходимо 
осторожно и дипломатично. Ожидайте важных событий и 
новостей, возможны смена работы и новые знакомства. Не 
верьте никаким слухам и сплетням, основывать на них ка-
кие-то выводы для себя было бы крайне неразумно.

БЛИЗНЕЦЫ. Может появиться страх не успеть что-то 
важное. Но у вас всё получится. Причём даже быстрее, 
чем можно было бы ожидать. Вас ждут отличные пер-
спективы, особенно в личной жизни, и осуществление 
заветной мечты.

РАК. Работы много как никогда, но это Раков не пугает. 
Ведь вас ждёт быстрый подъём по карьерной лестнице. 
Сейчас ответственный период для профессионального ро-
ста и связанных с ним служебных и материальных дости-
жений. В личной жизни не всё так гладко.

ЛЕВ. Чувство неуверенности будет мешать вам сосредото-
читься на работе, поверьте, у вас больше сил и знаний, чем 
вы думаете. Ваша интуиция обострится как никогда. Даже 
в сложных и непривычных ситуациях вы безошибочно уга-
даете правильную линию поведения.

ДЕВА. Призовите на помощь работоспособность, добро-
совестность и пунктуальность — и добьётесь успеха. Не 
воспринимайте критику в штыки. Если вы не страдаете из-
лишней обидчивостью, то, увидев свои ошибки и исправив 
их, вы только выиграете.

ВЕСЫ. Наступает хорошее время для реализации творче-
ских проектов, вам понадобятся такие качества, как ини-
циативность и решительность. Появится возможность 
выхода на более высокий профессиональный уровень с хо-
рошими карьерными перспективами.

СКОРПИОН. Вам удастся достигнуть новых карьерных 
высот, можно рассчитывать на дополнительную прибыль и 
выгодные предложения. Можете спокойно заниматься сво-
ими делами, предоставьте всё остальное воле случая. И всё 
сложится в вашу пользу. Отношения с любимым человеком 
станут для вас очень важными и дорогими.

СТРЕЛЕЦ. Необходимо научиться жить в мире с самим со-
бой и окружающими. Ваши энергия и напор окажут боль-
шое влияние на всех, с кем предстоит общаться. Стремле-
ние выделиться и достичь желаемого приведут к заветной 
цели. Середина недели хороша для размышлений, а не для 
каких-либо активностей.

КОЗЕРОГ. Наступает время решительных действий. При 
этом вы не будете уверены в успехе, но придётся идти впе-
рёд. Могут предложить интересную и перспективную ра-
боту. Возможно, вам понадобится надолго уехать в другой 
город. Может навалиться много работы, но она будет инте-
ресной и увлекательной.

ВОДОЛЕЙ. Может показаться, что вы запутались в соз-
давшейся ситуации в личной жизни. Вам необходимы 
покой и тишина для понимания самого себя. Возможны 
продвижение по службе или поездка за рубеж. Не отвора-
чивайтесь от помощи друзей, ваши силы и возможности 
не безграничны.

РЫБЫ. Вы становитесь просто незаменимым человеком на 
работе, без вас не могут решить многие задачи. Придётся 
оправдывать доверие. Только не делайте это в ущерб лич-
ной жизни. Возможны новые интересные знакомства.

 � Г О Р О С К О П

2 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Познер» [16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России»
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» с Борисом 

Корчевниковым [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели…» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Поздняков» [16+]
01.25 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
02.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

3 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Вечерние новости»
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «Право на справедливость» 

[16+]
01.10 «На самом деле» [16+]
02.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня» 
01.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой [12+]
02.05 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.40 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

4 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.10 «На самом деле» [16+] 
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Последние 24 часа» [16+]
02.10 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

5 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся» [16+]
16.00 «Мужское/Женское»
18.00 Новости
18.30 «На самом деле»
19.40 «Пусть говорят»
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Триггер» [16+]
22.30 «Док-ток» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.10 «На самом деле» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости
03.05 «Время покажет» [16+]
03.40 Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Женские секреты» [16+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «По горячим следам» 

[12+]
03.40 Сериал «Сваты» [12+]

НТВ
06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [6+]
09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.10 «ДНК» [16+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.10 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
01.00 «Сегодня»
01.10 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
04.05 «Тайны любви» [16+]
04.45 Сериал «Псевдоним Албанец» 

[16+]

6 марта
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 Новости
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.40 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос. Дети» [0+]
23.20 «Вечерний Ургант» [16+]
00.15 Док. фильм «Маноло Бланик: 

мальчик, который придумал 
туфли для ящериц» [18+]

01.50 «На самом деле» [16+]
02.45 «Мужское/Женское» [16+]
03.30 «Про любовь» [16+]
04.15 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 Сериал «Тайны следствия» [12+]
17.25 «60 минут» [12+]
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
20.00 «Вести»
21.00 Юмористический концерт Еле-

ны Степаненко «Ирония весны» 
[16+]

23.20 Мелодрама «Счастливая жизнь 
Ксении» [12+]

03.50 Сериал «Сваты» [12+]
НТВ

06.15 Сериал «Псевдоним Албанец» 
[16+]

07.00 Сериал «Утро. Самое лучшее» 
[6+]

09.00 «Сегодня»
09.20 Сериал «Москва. Три вокзала» 

[16+]
10.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Жди меня» [12+]
19.10 Сериал «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Пёс» [16+]
22.00 Сериал «Невский. Тень архитек-

тора» [16+]
00.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
01.30 Х/ф «Последний герой» [16+]
03.05 «Квартирный вопрос» [0+]
03.55 Сериал «Морские дьяволы» 

[16+]

7 марта
ПЕРВЫЙ

06.00 «Доброе утро. Суббота»
09.00 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.15 «Честное слово» [12+]
11.00 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.30 «Теория заговора» [16+]
14.20 Х/ф «Три плюс два» [0+]
16.15 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
17.50 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 КВН [16+]
23.20 «Большая игра» [16+]
00.30 Х/ф «Восстание планеты обе-

зьян» [16+]
02.15 «На самом деле» [16+]
03.10 «Про любовь» [16+]
03.55 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.00 «Вести»
08.20 «Местное время. Суббота»
08.35 «По секрету всему свету»
09.30 «Пятеро на одного»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Смеяться разрешается»
13.40 Х/ф «Клуб обманутых жён» [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести в субботу»
20.40 Х/ф «Служебный роман»
23.55 Х/ф «Проще пареной репы» 

[12+]
03.25 Х/ф «С приветом, Козаностра» 

[12+]
НТВ

06.15 Х/ф «Благословите женщину» 
[12+]

08.25 «Смотр» [0+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «Доктор Свет» [16+]
10.25 «Едим дома» [0+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Живая еда» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.05 «Поедем, поедим!» [0+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.50 «Ты не поверишь!» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.50 «Секрет на миллион» [16+]
23.45 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [12+]
00.30 Праздничный концерт «Все звёз-

ды для любимой» [12+]
02.25 «Дачный ответ» [0+]
03.15 Х/ф «Богини правосудия» [16+]

8 марта
ПЕРВЫЙ

05.40 Военная драма «Комиссарша» 
[16+]

06.00 Новости
06.10 Военная драма «Комиссарша» 

[16+]
06.50 Х/ф «Блондинка за углом» [0+]
08.20 Х/ф «Будьте моим мужем» [6+]
10.00 Новости
10.10 Х/ф «Девчата» [0+]
12.00 Новости
12.10 Х/ф «Королева бензоколонки» 

[0+]
13.40 Х/ф «Приходите завтра...» [0+]
15.35 Большой праздничный концерт 

«Будьте счастливы всегда!» 
[12+]

17.10 Х/ф «Весна на Заречной улице» 
[12+]

19.00 Х/ф «Любовь и голуби» [12+]
21.00 «Время»
21.25 Мелодрама «Красотка» [16+]
23.40 Х/ф «Наравне с парнями» [12+]
01.20 «На самом деле» [16+]
02.15 «Про любовь» [16+]
03.00 «Наедине со всеми» [16+] 

РОССИЯ 1
05.00 Х/ф «Укради меня» [12+]
08.35 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
09.30 «Устами младенца»
10.20 «Сто к одному»
12.00 Х/ф «Служебный роман» [0+]
15.30 Юмористическая программа 

«Петросян и женщины-2020» 
[16+]

18.00 «Ну-ка, все вместе!» [12+]
20.00 «Вести недели»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.30 Мелодрама «Непутёвая невест-

ка» [12+]

НТВ
06.30 «Тайны любви» [16+]
07.10 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ» [0+]
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.10 «Однажды...» [16+]
16.00 «Своя игра» [0+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Сегодня» 
20.35 «Маска» [12+]
23.00 «1001 ночь, или Территория люб-

ви» [16+]
01.25 Драма «Дуэлянт» [16+]
03.15 Х/ф «Кома» [16+]
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Малое Голоустное

Начали с бронзы
Юные танцоры Малого Голоустного ярко заявили о себе на III Байкальском международном 

ART-фестивале «Vivat, талант!»

Инициатором фестиваля 
стал Иркутский областной кол-
ледж культуры. Три танцеваль-
ных коллектива из села Малое 
Голоустное участвовали в про-
грамме, представив на суд про-
фессионального жюри семь тан-
цевальных номеров. 

Ансамбль «Экэденс» полу-
чил дипломы III степени в двух 
номинациях: «Народный танец» 
и «Современная хореография». 
Выступление ансамбля «Роколл» 
в номинации «Современная хо-
реография» также заслужило 
диплом III степени. Малая груп-
па и дуэт хореографического 
коллектива «Манжерок» были 
успешны в номинации «Народ-
ный танец» и получили дипломы 
III степени. Во всех победах есть 
безусловная заслуга руководи-
теля танцевальных коллективов 

Татьяны Федотовской, которая 
увлечённо занимается с детьми.

Выступления участников 
этих коллективов очень нравятся 
зрителям голоустненского Дома 
культуры за интересный рисунок 

танца, яркие костюмы и зажига-
тельное исполнение номеров. 

Марина Фокина, 
библиотекарь

с. Малое Голоустное

Карлук

Я в читатели пойду...
Карлукская библиотека приняла участие во II областной акции «Читаем Михасенко»

Большая Речка

Не клюшкой, так валенком
Турнир по валенкоболу прошёл на стадионе посёлка Большая Речка второй раз

В канун дня рождения дет-
ского писателя из Братска Ген-
надия Михасенко в библио-
теке деревни Карлук прошёл 
литературный час. Дети узнали 
о жизни и творчестве Геннадия 
Михасенко, инженера-гидро-
строителя, приехавшего на стро-
ительство легендарной Братской 
ГЭС и в конце-концов отдавше-
го предпочтение своему давнему 
увлечению литературным твор-
чеством и ставшего детским пи-
сателем. Повесть «Кандаурские 
мальчишки», запечатлевшая на-
звание деревушки Кандаурово, в 

которой он рос, принесла автору 
первый успех, стала любимой у 
советских школьников и увле-
кает всех, кто её читает сейчас. 
Другая его повесть «Милый Эп» 
обрела театральную жизнь и не 
сходит с подмостков театров 
юных зрителей. 

Геннадий Павлович не толь-
ко писал замечательные книги 
для детей, но и активно участво-
вал в жизни Братска, ставшего 
для него родным. Человек дея-
тельный и увлечённый, выдум-
щик и фантазёр, он стал иници-
атором многих увлекательных и 

нужных дел. Ребята узнали об 
этом, посмотрев документаль-
ный фильм братского телевиде-
ния о писателе.

Книги Геннадия Михасенко 
интересны современным детям, 
нужно только к ним обратиться. 
Для этого в библиотеке устроена 
книжная выставка «Чистый свет 
детства», где представлены все 
его произведения. Участники 
встречи в библиотеке выразили 
интерес и желание их прочитать.

Наталья Каращупова,
 библиотекарь д. Карлук

Организатором спортивно-развлекатель-
ного мероприятия стал ТОС «Центральный» 
Большереченского МО. Восемь команд из Ир-
кутского района, Иркутска и Шелехова сорев-
новались между собой в самом зимнем и самом 
русском виде спорта. Первое место заняла ко-
манда «Искра» из Иркутска, второе — коман-
да ТОС «Новые Мамоны» и третье — команда 
иркутского ТОС «Синегорье». Свою команду 
выставил также ОГКУ «Ресурсный центр по 
поддержке НКО Иркутской области» и занял 
почётное четвертое место.

«Это было супер, — написала одна из 
участниц турнира Юлия Кудряшова в социаль-
ных сетях. — Нас захватил соревновательный 
азарт, мы играли и болели с полной отдачей!».

Антон Вешкурцев, председатель ТОС«Цен-
тральный», организатор турнира, уверен, что 
на следующий год соревнования обязательно 
пройдут снова. Валенкобол как вид спорта 
набирает всё большую популярность, обретая 
своих рьяных сторонников.

Александр Кичигин 

Маркова

Снеговик
победного масштаба
Пятиметровую снежную скульптуру слепили мальчишки из 

Маркова

Братья Константин, Сер-
гей и Владислав Янхаевы из 
посёлка Маркова приняли 
участие во всероссийском ин-
тернет-конкурсе Снеговиков. 
Творение мальчишеских рук 
показали в программе «Вести 
— Иркутск», и картина впечат-
лила. Автор занимательного 
сюжета Анастасия Цыганкова 
забралась по лестнице к голове 
снежной скульптуры, и было 
ясно, что она многократно 
выше журналистки. С высоты 
пятиметрового Снеговика от-
крывалась панорама посёлка. 
Вот такой замысел, вот такой 
масштаб. 

— Я смотрел видео, там фи-
гура получилась 4,39 метра, а 
мы решили сделать ещё выше, — 
признался автор затеи одиннад-
цатилетний Константин Янхаев.

Он и инициировал рабо-
ту над проектом, обнаружив в 
сети приглашение популярно-
го youtube-канала Slivkishow на 
конкурс. Руки, как говорится, 
зачесались, инженерная мысль 
заработала, и конкурсанты взя-
лись за дело. Мальчишки рабо-
тали над скульптурой в течение 
месяца. Ради этого пожертвова-
ли другими своими снежными 
сооружениями, разобрав их на 
детали, и заодно дорожки от 
снега расчистили. Роли чётко 
распределили: пятиклассник 
Костя — мастер, детсадовец 
Владислав — подмастерье, он 
подавал камни, необходимые 
для прочности сооружения, и 
кидал снег. Ну а второклассник 
Сергей — видеооператор, ре-

гулярная съёмка процесса на 
видео — одно из требований 
конкурса. Должно быть видно, 
что всё делалось вручную без 
помощи техники, как и положе-
но по условиям конкурса, иначе 
как подводить итог? 

Он станет известным в конце 
февраля. На сегодня Костя в кон-
курсе лидирует, хотя участников 
много — у ролика-приглашения 
на канале Slivkishow почти 4 
миллиона просмотров. Главный 
приз — 100 тысяч рублей, и если 
юный строитель их получит, то 
потратит на покупку велосипеда. 

А пока можно уверенно ска-
зать, что конкурс на увлечён-
ность Костя Янхаев точно выи-
грал, сумев вовлечь в снежное 
дело и дедушку, и соседей, предо-
ставивших лестницу для работы 
над самой высокой точкой Сне-
говика, которой, как и положено 
во всех классических вариантах, 
стало ведро вместо шапки.

Надежда Зайцева

В тепле
у холодного озера

Праздничные выходные 
для жителей Марковско-

го МО прошли по-разному. 
Кто-то  встречал праздник 
на работе, некоторые в кругу 
родных и друзей, а кто-то с 
пользой для здоровья и до-
стижения новых вершин.

На лыжно-биатлонном ком-
плексе в Ангарске 23 февраля 
состоялся Ангарский марафон, 
в котором  участвовало более 
500 человек из разных регионов 
нашей страны. Спортсмены одо-
левали дистанции в 20, 30 и 50 
километров. Виталий Нелаев и 
Артём Алтынников участвовали 
в марафоне на дистанции 30 км 
свободным стилем. Виталий про-
шёл дистанцию за 1 ч 45 мин 52 
сек. (40 место из 166), а Артём — 

за 1 ч 53 мин 24 сек. (62 место из 
166).

В Маркова состоялся турнир 
по ринк-бенди памяти спортсме-
на и тренера Виталия Соболин-
ского, в котором наши хоккеисты 
заняли 3 место. А 24 февраля на 
корте прошёл турнир, посвящён-
ный Дню защитника Отечества, 
где спортсмены Марковского 
МО заняли второе место.

Массовая прогулка до озера 
Сачковского была организована 
24 февраля. Кто пешком, кто на 
лыжах, но удовольствие участ-
ники похода получили одинако-
вое. На озере разожгли костёр, 
жарили сосиски, грелись чаем 
и беседами в тёплой дружеской 
компании. Желаем всем прово-
дить выходные также активно и 
с хорошим настроением!

Александр Кичигин 
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