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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Уважаемые земляки!
Поздравляем вас с Днем защитника Отечества!

Слова искреннего уважения и признательности адресованы сегод-
ня всем, кто с честью исполнил и исполняет воинский долг, тем, кому 
служба еще предстоит и кто чувствует личную ответственность за без-
опасность нашей Родины.

Мужество, стойкость и самоотверженность испокон веков были 
символами российского воинства, являясь основой блестящих побед 
русского оружия. Они стали залогом мирного созидательного труда 
многих поколений. Мы свято чтим память о ратных подвигах соотече-
ственников, их имена навечно сохранены в наших сердцах, запечатлены 
в названиях улиц городов и сел.

Работать на благо Иркутской земли и всей страны, оберегать их – 
это гражданский долг, почетная обязанность и важный вклад в общее 
благородное дело укрепления нашего государства, обеспечения свобо-
ды и независимости России.

Уважаемые защитники Отечества, примите самые теплые пожелания 
крепкого здоровья, счастья, благополучия. Мира и покоя вам, вашим 
родным и близким!

Леонид Фролов, Мэр Иркутского района 
Александр Менг, Председатель Думы Иркутского района

Поздравляем наших защитников!
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Руководство, ветеранская организация, Общественный 
совет МУ МВД «Иркутское» сердечно поздравляет вете-
ранов, сотрудников Межмуниципального управления МВД 
«Иркутское» с Днем защитника Отечества.

Служба в полиции всегда была опасна и трудна. Со-
трудники часто рискуют жизнью и здоровьем, становясь 
на пути преступников. С честью выполняя главную и бла-
городную миссию, защищают безопасность и благополу-
чие людей. Желаем всем крепкого здоровья, семейного 
счастья и успешной деятельности на благо общества.

Горячая линия для аграриев
На территории Иркутского района организована те-

лефонная «горячая линия» по оперативному решению 
вопросов, связанных с обеспечением кормами кре-
стьянских (фермерских) хозяйств и личных подсобных  
хозяйств граждан. Обращаться на «горячую линию» по 
телефону: 339-608

Иркутский
район

 � К О Н К У Р С

Мир семьи. Страна детства
В соответствии с распоряжением Правительства Иркутской об-

ласти будет проведена областная выставка «Мир семьи. Страна дет-
ства». В ней смогут принять участие многодетные семьи и семьи с 
приемными детьми.

Выставка будет проходить в мае, ее тема: «Семья, государство, 
общество, бизнес: важно быть вместе!». Проведение выставки при-
урочено к Международному дню семьи, провозглашенному Гене-
ральной Ассамблеей ООН 15 мая.

Выставка проводится по следующим номинациям:
• изобразительное искусство (живопись, графика, рисунок);
• декоративно-прикладное искусство (изготовление изделий из 

дерева, камня, металла, кости, керамики и других материалов, па-
пье-маше, лепка, изобретения технического характера);

• рукоделие (шитье, вязание, вышивание, бисероплетение, мяг-
кая игрушка).

Заявки направляются на электронный адрес ОГКУ «Управление 
социальной защиты населения по Иркутскому району» до 10 апреля.

Депутаты рекомендовали
Члены комитета по зако-

нодательству о природополь-
зовании, экологии и сельском 
хозяйстве Законодательного 
собрания Иркутской области  
11 февраля рассмотрели ин-
формацию о ходе проведения 
зимовки в личных подсобных 
хозяйствах в пострадавших от 
засухи районах. 

Для частичного возмещения 
ущерба из резервного фонда 
Иркутской области было вы-
делено 25,2 миллиона рублей, 
из федерального бюджета – 
298,2 миллиона рублей. Воз-
мещение ущерба из бюджетов 
двух уровней составило 67,3%. 
По информации на 9 февраля 
минсельхоз России подготовил 
проект распоряжения о выде-
лении федеральных средств 
на компенсационные выплаты 
сельхозтоваропроизводителям, 
в том числе личным подсобным 
хозяйствам. 

В настоящий момент суще-
ствует проблема с получени-
ем страховых выплат хозяй-
ствами, которые застраховали 
свои посевные площади. За-
меститель министра сельско-
го хозяйства Юрий Бажанов 
сообщил, что в пострадавших 
районах было застраховано 
46,1% посевных площадей на 
общую сумму 3 миллиарда ру-
блей. Но на сегодняшний день у 
страховой компании ОАО ГСК 
«Поддержка» отозвана лицен-
зия, в связи с чем, выплаты по 
страховым случаям осущест-
вляться не могут. Сейчас това-
ропроизводители оформляют 
заявления в суды для решения 
этого вопроса, уже есть приме-
ры, когда хозяйства такие дела 
выигрывали. По мнению де-
путата Аполлона Иванова, по 
этим вопросам также следует 
обратиться в национальный 
союз страховщиков. Геннадий 

Нестерович предложил вновь 
организовать областной зерно-
вой фонд, а также рассмотреть 
возможность разработки об-
ластной государственной про-
граммы по поддержке личных 
подсобных хозяйств.

Депутаты рекомендовали 
минсельхозу ускорить разра-
ботку закона о личных подсоб-
ных хозяйствах или программу, 
народные избранники возь-
мут эту работу на контроль. 
Было предложено установить 
срок разработки такого зако-
на или программы до 1 июня. 
Кроме того, члены комитета 
предложили представителям 
министерства в кратчайшие 
сроки представить конкретную 
информацию о том, как будет 
оказываться поддержка постра-
давшим от засухи районам – в 
каких объемах, по каким схе-
мам.

По материалам СМИ

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Фермеры и власть:
откровенно о наболевшем
В Иркутске в рамках проекта «Бизнес и власть: откровенный разговор» обсудили пробле-
мы местных фермеров

Выход на местный рынок, 
закупка удобрений, ставки по 
кредитам – иркутские предпри-
ниматели обсудили с предста-
вителями областного прави-
тельства актуальные проблемы 
сельхозпроизводителей.

Вторая встреча в рамках 
проекта «Бизнес и власть: от-
кровенный разговор» прошла 
15 января в Иркутске. В ней 
приняли активное участие 
представители Иркутского 
района.

Как рассказали представи-
тели министерства сельского 
хозяйства, сегодня в Иркутской 
области действует несколько 
программ по поддержке сель-
хозпроизводителей: регио-
нальное правительство готово 
оказывать помощь семейным 
фермам, выделять гранты для 
садоводческих товариществ, 
субсидировать закупку семян.

Предприниматели, озабо-
ченные проблемами сбыта сель-
хозпродукции, напомнили, что 
летом 2015 года в регионе под-
нималась идея создания аграр-
ной биржи – единого портала, 
где фермеры могли бы выстав-
лять на продажу свою продук-
цию, обобщать информацию о 
ней, сравнивать цены. Предста-
вители власти тогда поддержа-
ли эту идею, однако она до сих 
пор не реализована, поскольку 
такой проект требует значи-
тельных вложений. 

На встрече также обсудили  
работу ветеринарных служб, 
упрощения проверок, сниже-
ния количества необходимых 
справок. Фермеры предложили 
организовать на ярмарках рабо-
ту передвижных пунктов вете-
ринарных служб, поскольку это 
облегчит процесс прохождения 
необходимых комиссий. Кроме 

того, их беспокоит сложность 
организации забойных цехов на 
животноводческих фермах. 

Сельские предприниматели 
предлагают снизить для сель-
хозпроизводителей процент-
ную ставку по банковским кре-
дитам до минимума, а доплату 
банкам производить из регио-
нального бюджета. Актуальны-
ми остаются темы и сложности 
транспортировки сельскохо-
зяйственной техники, закупки 
удобрений.

Все предложения и заме-
чания от предпринимателей 
будут направлены Губернато-
ру Иркутской области Сергею 
Левченко. Аппарат Уполномо-
ченного по защите прав пред-
принимателей в Иркутской об-
ласти подготовит необходимые 
запросы по некоторым вопро-
сам, разработает пути решения 
острых проблем.

 � А П К

 � П О З Д Р А В Л Я Е М

Уважаемые жители Иркутского района!

Поздравляю вас с Днем воинской славы России – 
Днем защитника Отечества!

Для каждого из нас этот доблестный праздник на-
полнен глубочайшим смыслом. В нем воплощены геро-
ические традиции российского народа, непреходящая 
преемственность поколений, подлинный патриотизм и 
верность воинскому долгу.

Хотелось бы выразить искреннюю благодарность 
и признательность ветеранам Великой Отечественной 
войны и участникам локальных конфликтов – всем за-
щитникам, отстоявшим свободу и независимость Рос-
сии с оружием в руках. 

От имени депутатов Законодательного собрания же-
лаю вам, вашим родным и близким стабильности, креп-
кого здоровья и счастья! Мира вам и благополучия!

Сергей Брилка,
Председатель Законодательного собрания Иркутской области
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 � А К Т У А Л Ь Н О

Голоустное: четыре дня
без автобусного сообщения

«Уже четыре дня к нам не 
ходит общественный транс-
порт. Из-за плохого состояния 
дороги у перевозчика слома-
лась одна машина, другой он 
рисковать не хочет, - сообщила 
в редакцию по телефону глава 
Голоустненского МО Татьяна 
Липская, - и так мы живем всю 
зиму. Депутаты нашей Думы 
сделали фотографии и напра-
вили письмо в Министерство 
строительства, дорожного хо-
зяйства Иркутской области. 
Это просто безобразие, дороги 
не чистят, опасные участки не 
подсыпают».

Возмущение главы поселе-
ния можно понять, ведь с жало-
бами люди идут к ней, да и самой  
ей часто приходится ездить по 

делам по населенным пунктам 
МО и в областной центр.

На минувшей неделе корре-
спондент «Ангарских огней», 
начальник отдела охраны окру-
жающей среды, экологической 
безопасности и дорожной  де-
ятельности Александр Казин-
ский, главный эксперт дорож-
ного хозяйства Иркутского 
отдела по инспектированию 
автодорог ОГКУ «Дирекция 
автодорог» Максим Максимов 
проехали по автодороге Ир-
кутск-Большое Голоустное и 
убедились в обоснованности 
претензий жителей поселения.

Содержанием 114 киломе-
тров этой трассы занимается 
ОГКУ «Дирекция автодорог», 
вернее от 0 до 70 километра – 
зона ответственности субпод-

рядчика ООО «Бином», а дальше 
до Большого Голоустного авто-
магистраль обслуживает другой 
субподрядчик – ОСП «Топка». 

На участок «Бинома» как 
раз и приходится большее чис-
ло жалоб. 

По словам Максима Мак-
симова, у дорожников имеется 
схема, на которой обозначены 
самые сложные участки трас-
сы – виражи, съезды. Схема эта 
согласована с дирекцией авто-
дорог и ГИБДД. Согласно ей, 
водители комбинированных 
дорожных машин и производят 
подсыпку дорожного полотна. 
На гравийных участках рассы-
пают щебень, на асфальто-бе-
тонном покрытии – песчано-со-
левую смесь, которая содержит 
10 процентов соли.

Уже на 16 километре трас-
сы обнаружилось нарушение 
– опасный участок не был под-
сыпан. С 40-го километра на-
чинается гравийный участок 
дороги. На 46 километре, где 
должна быть посыпка щебнем 
на вираже, ее не оказалось. На 
48 километре – тоже самое. 
Потом был 56 километр (около 
стадиона Снежная гора) и там 
скользко, и опасно. 63 кило-
метр… Этих участков было зна-
чительно больше, просто нет 
смысла перечислять их все. И 
так понятно, что к работе сво-
ей,  дорожники, мягко говоря, 
относятся спустя рукава.

Только с 70-го километра, 
где начинается зона ответствен-
ности ОСП «Топка», картина 
начинает меняться к лучшему: 
почищенные обочины, подсы-
панное дорожное полотно.

Вывод неутешительный – по 
трассе Иркутск – Большое Голо-
устное зимой ездить трудно и 
опасно. На дороге есть участки, 
где отсутствует сотовая связь и 
если, не дай бог, случится ДТП, 
водитель даже не сможет вы-
звать помощь.

По словам Максима Макси-
мова, ОГКУ «Дорожная служ-
ба» много делает, для того, что-
бы эта автомагистраль стала 
безопасной и удобной для всех 
участников дорожного движе-
ния. В октябре минувшего года 
полностью восстановлен мост 

на 26 километре, эти работы 
обошлись в 9 миллионов ру-
блей. Всего же с 2013 по 2015 
год восстановлено 4 моста с 23 
по 28 километры. В 2013 году 
с 36 по 41 километр проведен 
капитальный ремонт – замена 
гравийного на асфальто-бетон-
ное покрытие. В 2014 году такая 
же замена прошла с 32 по 36 
километр. В прошлом году про-
ведены целевые работы с 0 по 
4 километр по восстановлению 
асфальто-бетонного покрытия.

Все это очень хорошо, но по-
чему нельзя сделать так, чтобы 
субподрядчик ООО «Бином»  
стал работать лучше и каче-
ственнее? 

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова

 � С Х О Д

Заботы и проблемы Большой Речки
Мэр района присутствовал на сходе жителей поселения

В Иркутском районе нача-
лись сельские сходы. Первый 
прошел 12 февраля в Больше-
реченском МО. На сходе при-
сутствовал Мэр района Леонид 
Фролов, И.о. первго заместите-
ля Мэра района Григорий Пур, 
прокурор Иркутского райо-
на Виктор Карпов, начальник 

управления образования Га-
лина Кудрявцева, начальник 
управления инженерной ин-
фраструктуры, дорог и охраны 
окружающей среды Сергей Со-
колов. Как сказал Леонид Фро-
лов, администрация района 
приняла решение, что на всех 
сельских сходах будут присут-

ствовать: Мэр района, его за-
местители, руководители сило-
вых структур и подразделений 
администрации. Это будет 
способствовать оперативному 
решению вопросов и проблем, 
которые волнуют жителей по-
селений.

Жители Большой Речки до 
отказа заполнили зал местного 
ДК, не было ни одного свобод-
ного места. Первый вопрос – о 
закрытии в поселке отделения 
Сбербанка, вызвал бурное об-
суждение. Население, в особен-
ности люди пожилого возрас-
та, не согласились с позицией 
банка, которую озвучил пред-
ставитель Сбербанка Андрей 
Салмин. Они собрали подписи 
против закрытия отделения, 
депутат районной Думы Олег 
Логашов намерен передать это 
письмо руководству Сбербанка.

В своем отчете глава по-
селения Юрий Витер расска-
зал о работе администрации 
МО в минувшем году. Отчет 

главы, присутствовавшие на 
сходе, оценили на «удовлет-
ворительно».

Далее на сходе обсуждались 
вопросы о земле. Управляю-
щий делами администрации 
поселения Максим Онисимов 
проинформировал жителей о 

порядке предоставления зе-
мельных участков и их оформ-
лении.Большереченцы имели 
возможность на прямую задать 
свои вопросы Мэру района, 
руководителям подразделений 
администрации района и полу-
чить на них ответы. 
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Это выражение из попу-
лярного российского 

фильма «Офицеры» наибо-
лее ярко отражает отноше-
ние людей к военной служ-
бе, как к профессии долга, 
обязывающей не только 
иметь высокую професси-
ональную подготовку, но 
и чувство гражданской от-
ветственности перед своей 
Родиной. 

С начала этого года в школах 
Иркутского района проходят 
встречи начальника районного 
военного комиссариата Русла-
на Кузнецова с выпускниками. 

— Я рассказываю ребятам об 
особенностях службы в совре-
менной армии, о возможностях 
получения профессионального 
военного образования. В насто-
ящее время в стране действуют 
более 40 высших военных заве-
дений и 26 - тех, которые дают 
среднее образование. Причем, 
обучение дает выпускникам не 
только военные специальности, 
но и возможность после выхода 
в отставку трудоустроиться по 
гражданским профессиям.

— Что бы вы могли расска-
зать о преимуществах обуче-
ния в военных училищах и ака-
демиях?

— Особые требования к 
здоровью, дисциплине, ответ-
ственности, спортивной подго-
товке воспитывают характер, 
делают молодого человека бо-
лее подготовленным не только 
к службе в армии, но и к жизни 
вообще. На первом и втором 
курсах ребята живут в казар-
мах на полном гособеспечении. 
Обучаясь на старших курсах, 
они живут в общежитии, также 
на полном гособеспечении. Но 

при этом еще получают ежеме-
сячное денежное довольствие 
от 12 до 17 тысяч рублей.

— Много ли у нас в районе 
выпускников, которые хотят 
связать свое будущее с профес-
сиональной службой в воору-
женных силах?

— В настоящее время заяв-
ления подали уже 17 человек. 
До 1 мая мы обязаны оформить 
все необходимые личные дела. К 
сведению, в прошлом 2015 году 
поступали в военные училища 
только 9 человек. В этом году 
интерес к обучению в военных 
высших заведениях у старше-
классников заметно повысился. 
Думаю, что мы получим еще не-
мало заявлений. Что интересно, 
обучением в большей степени 
интересуются девушки.

— В настоящее время и у де-
вушек появилась возможность 
учиться в военных училищах? 
Какие специальности они мо-
гут получать?

— Девушки могут получать 
образование в военно-меди-
цинских академиях, училищах 
связи и других. Их принимают 
даже в таких военных вузах, как, 

например, Рязанское училище 
воздушно-десантных войск.

— Каким требованиям 
должны соответствовать по-
ступающие в военные вузы?

— Основные требования - 
быть стопроцентно здоровым и 
годным к службе в армии, иметь 
хорошие результаты в учебе и в 
физической подготовке. Все по-
ступающие в обязательном по-
рядке должны пройти профес-
сиональный психологический 
отбор. Военная служба имеет 
специфику, и молодой человек 
должен очень хорошо понимать, 
почему он выбирает службу в ар-
мии, хватит ли у него терпения, 
характера, моральных и физиче-
ских сил. Преодолевать предсто-
ит не только трудности, но и свои 
собственные привычки и черты 
характера. Военная профессия 
требует силы духа не менее чем 
физической подготовки.

— Чтобы вы пожелали всем, 
чья жизнь была или до сих пор 
связана со службой в рядах Рос-
сийской Армии накануне всеми 

любимого праздника Дня защит-
ника Отечества?

— В наших поселениях много 
тех, кто служил в армии, выполнял 
свой интернациональный долг, ве-
теранов Великой Отечественной 
войны. Хотелось бы всем выра-
зить признательность, уважение 
и благодарность за честную и до-
бросовестную службу. Они проя-
вили себя как истинные сыны сво-
ей Родины, защищая ее от врагов, 
укрепляя обороноспособность и 
безопасность страны.

Защитник Отечества - это не 
только умеющий обращаться с 
оружием, имеющий профессио-
нальный военный опыт человек. 
Истинные защитники – те, кто 
чувствует свою личную ответ-
ственность за свою Родину, со-
храняет память о ратных подви-
гах предков и готовы отдать все 
за независимость и свободу Рос-
сии, ее будущее.

 � П Р Я М А Я  Р Е Ч Ь

Выбираем свое будущее

 � С  Д Н Ё М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Есть такая профессия —
Родину защищать

Мария Румянцева учит-
ся в 11 классе Хомутовской 
СОШ№1, она уже подала заяв-
ление на поступление в Рязан-
ское высшее военное училище 
ВДВ. Редакция по телефону 
связалась с девушкой, чтобы 
спросить ее о причинах такого 
необычного выбора. Вот, что 
ответила Маша:

— Стать военнослужащей 
десантных войск – моя мечта 
с самого детства. Хочу дослу-
житься до звания генерала. 
Женщина-генерал? Даже если 
таких в российской истории 
единицы, я все равно буду к это-
му стремиться. Если не удастся 

поступить с первого захода, 
пойду в армию и буду поступать 
в следующем году. Не мыслю 
себя ни в какой другой профес-
сии, кроме службы в армии.

Игорь Сковородецкий, уче-
ник 11 класса Оекской средней 
школы:

— Собираюсь поступать 
в военную академию связи в 
Санкт-Петербурге. Моя семья 
тесно связана со службой. Отец 
- сотрудник полиции и мама во-
еннослужащая. Поэтому я всег-
да хотел служить и надеюсь, что 
у меня все получится.

Даниил Диденок, житель 
одного из поселков Марковско-

го МО. Имеет достаточно высо-
кие амбиции и собирается по-
ступать в Московский военный 
университет Министерства 
обороны РФ. Его привлекают 
специальности экономики и 
финансов и в основном эконо-
мической безопасности:

— Я готовлюсь к своей во-
енной карьере, стараюсь хоро-
шо учиться. Занимаюсь про-
фессионально горнолыжным 
спортом. Хочу быть военным и 
настоящим защитником, чтобы 
приносить пользу людям. 

Владислав Мельников из 
семьи потомственных воен-
ных железнодорожников. Все 

мужчины, начиная с прадеда - 
участника Великой Отечествен-
ной войны, служили в железно-
дорожных войсках:

— Сколько помню, у меня 
даже вопросов о будущей про-
фессии не возникало. Знал, что 
буду поступать в военный ин-
ститут железнодорожных войск 
и военных сообщений. Наде-
юсь, образование, полученное 
в этом военном учебном заве-
дении, поможет мне воспитать 
настоящий стержень, характер, 
умение руководить людьми. 
Хочу стать профессионалом 
высокого класса и продолжить 
семейную династию.

Виталий Рахимов собира-
ется поступать в Черноморское 
высшее военное училище в Се-
вастополе: 

— Мечтаю стать военным 
моряком. На мой выбор повли-
ял мой дядя Андрей Михайло-
вич. Он много мне рассказывал 
о службе во флоте. Знаю, что бу-
дет нелегко. Готовлюсь к служ-
бе, много занимаюсь спортом. 
Уверен, что мои планы сбудут-
ся, и я стану настоящим моря-
ком.

Материалы полосы 
подготовила Ирина Еловская
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 � А Р М И Я  В  М О Е Й  Ж И З Н И

Виктор Тирских,
глава Усть-Балейского МО:

Я считаю, что служба в 
армии научила меня двум 
главным вещам – ответствен-
ности и дисциплинированно-
сти.

После школы я работал 
в Горохово, оттуда же был 
призван в ряды вооруженных 
сил. Нас 20 человек из Ир-
кутской области отправили 
в «учебку» в Москву. Там за 
полгода я получил военную 
специальность – лаборант го-
рюче-смазочных материалов. 
Дальнейшую службу прохо-
дил в Амурской области в во-
енно-транспортной авиации. 
Мы обслуживали самолеты 
АН-12, которые в те годы, ле-
тали с грузом и пополнением в Афганистан, а обратно возвраща-
лись с «грузом-200».

С такой специальностью я был один в части, и ответственность 
на мне лежала  огромная – исследование качества авиатоплива.  
Меня даже в наряды не посылали, мог потребоваться в любую ми-
нуту. Без подписи лаборанта ГСМ не взлетал ни один самолет. Если 
вдруг какое ЧП с самолетом, расследование, прежде всего, начина-
ют с проверки качества топлива. От меня требовалась предельная 
дисциплинированность, внимательность и точность. Служить было 
интересно и все те качества, которые я приобрел на службе, потом 
очень пригодились и в гражданской жизни. 

Василий Колмаченко,
глава Хомутовского МО:

Если бы сегодня пришлось, 
то я бы с удовольствием послу-
жил в вооруженных силах. Мои 
армейские два года прошли в 
Забайкальском военном округе. 
Горжусь, что служил в Гвардей-
ском полку механиком-води-
телем взвода БМП. Я служил в 
звании сержанта, под моим ко-
мандованием был взвод – 10 че-
ловек. Думаю, что именно в эти 
годы я приобрел первые навыки 
управления людьми, почувство-
вал всю полноту ответствен-
ности за другого человека. На-
учился коллективизму, понял, 
что такое настоящая дружба и 

армейское братство. За эти два года окрепла воля, твердость харак-
тера, умение анализировать ситуацию и принимать решения. 

Мои родители получали благодарственные письма от командо-
вания части, за достойную службу был поощрен кратковременным 
отпуском домой. Это очень хорошие воспоминания и хорошая шко-
ла жизни для любого мужчины. От души поздравляю вас с Днем за-
щитника Отечества!

15 февраля в России отме-
чался День памяти о россия-
нах, исполнявших служебный 
долг за пределами Отечества 
– то есть тех, кого во времена 
СССР называли воинами-ин-
тернационалистами. Приме-
чательно, что дата появилась в 
календаре  только в 2011 году, 
хотя отсылает она к 15 февраля 
1989 года, когда последний со-
ветский солдат прошёл по так 
называемому «Мосту дружбы» 
через пограничную Амударью. 
Так завершилась почти десяти-
летняя Афганская война. 

Война в Афганистане за-
кончилась, но уже в декабре 
1994 года началась новая, не 
менее кровопролитная - в 
Чечне. 

В составе войск в Респу-
блике Афганистан и в Чечне 
проходили службу и молодые 
ребята – жители села Хому-

тово. Эти парни, не имевшие 
почти никакого жизненного 
опыта, неожиданно оказались 
в чужой стране, в необычной 
враждебной среде, в экстре-
мальных обстоятельствах. Они 
награждены государственны-
ми наградами за мужество, 
героизм, проявленные при 
оказании интернациональной 
помощи.

11 февраля в сельской би-
блиотеке Хомутовского МО 
прошло мероприятие «И боль 
по ночам ваши души трево-
жит…», посвященное Дню во-
инов-интернационалистов. 

На встречу с учениками 8 
класса школы № 1 был пригла-
шен участник боевых действий 
на Северном Кавказе Дмитрий  
Игнатьев.  

В 2001 году Дмитрий Вален-
тинович был награжден Орде-
ном Мужества. Он рассказал 

о личном участии в боевых 
действиях, о своих сослужив-
цах, друзьях, которые с честью 
выполняли свой интернацио-
нальный долг.

Эта встреча была яркой и 
запоминающейся не только 
для школьников, но и для всех 
взрослых, присутствующих на 
мероприятии. 

Дорогие мужчины! Поздрав-
ляем вас с Днем защитника От-
ечества, желаем здоровья, успе-
хов и благополучия во всём!

А мальчикам, будущим за-
щитникам Родины – успехов в 
учебе, выносливости, хороших 
физических показателей и, ко-
нечно, всегда на первое место 
ставить такие понятия, как 
долг, забота о Родине, своих 
близких, честь и достоинство!

Анна Чупракова,
заведующая библиотекой 

 � П А М Я Т Ь

И боль по ночам
ваши души тревожит…

 � С П О Р Т

Любимый спорт сибиряков
В лыжной гонке «Лыжня России-2016» приняли участие более 12 тысяч горожан и жителей 
Иркутского района

«Для нас, сибиряков, лыжи 
– это привычное дело. Поэтому 
мы должны всей стране пока-
зать, как мы умеем соревновать-
ся и как мы умеем заниматься 
этим видом спорта», - сказал, 
открывая 34 Всероссийскую 
массовую лыжную гонку, Губер-
натор Приангарья Сергей Лев-
ченко.

Соревнования проходили 
на лыжной базе Аграрного уни-
верситета в поселке Молодеж-
ном 14 февраля.

Традиционно состоялись за-
беги на 5 и 10 километров и VIP 
гонка на 2016 метров.

Зрелище грандиозное – ког-
да эта огромная лавина в ярких 
лыжных костюмах рванула со 
старта! Дедушки, бабушки, мо-
лодые люди, дети – на лыжню 
вышли сибиряки всех возрас-
тов.

Самым старшим на этой  
гонке среди мужчин был Сте-
пан Сластенов, ему 89 лет. У 

женщин по возрасту 
«лидировала» Нелли Во-
робьева, ей 79 лет. А са-
мыми юными участника-
ми соревнований стали 
Костя Лубягин, 4 года и 
Ангелина Ионцева, она 
на год младше.

Участвовали в гон-
ке и ветераны лыжного 
спорта из Иркутского 
района Любовь Цыре-
нова и Владимир Лари-
онов. Оба они достой-
но прошли свои дистанции. К 
стати, Любовь Цыренова уже 
второй год выходит на «Лыжню 
России» вместе с внуком, ему 
еще нет 5 лет.

Каждый год в массовой 
лыжной гонке стартуют спор-
тсмены из Большой Речки, вос-
питанники тренера Николая 
Степанова. В этом году они так-
же были в числе участников со-
ревнований. А Николай Степа-
нов вошел в судейскую команду 

гонки. Всего же из Иркутского 
района в массовой гонке уча-
ствовало 400 спортсменов.

На лыжню вышли даже 
семи. Самой многочисленной  
семьей лыжников признаны  
Киргизовы. На старте собра-
лось 27 членов этой  семьи, а 
семью Гаврюшкиных представ-
ляли 16 человек.

На дистанции 10 киломе-
тров победу в гонке одержали 
Елизавета Тюрина и Евгений 
Иванченко. В гонке на 5 кило-
метров лидировали Владимир 
Коношанов и Ольга Малыгина.

В VIP гонке участвовали за-
меститель Губернатора области 
Владимир Дорофеев, министр 
здравоохранения Олег Ярошен-
ко, министр сельского хозяй-
ства Илья Сумароков, депутат 
Госдумы Сергей Тен, консулы 
Монголии, Республики Корея и 
Польша. Успешно прошел дис-
танцию в 2016 метров и глава 
Ушаковского МО Александр 
Кузнецов.

Ирина Галанова, 
фото автора

Андрей Челпанов,
депутат Думы района:

В 17 лет я поступил в Ростов-
ское высшее военно-командное 
училище. В этом военном вузе в 
то время готовили ракетчиков.  
Несмотря на тяжелые условия 
службы, переезды с места на 
место, армия дала мне очень 
много. Требовалось постоянно 
совершенствовать свои знания, 
преодолевать возникающие 
проблемы. В то время военнос-
лужащие прекрасно понимали, 
что каждый участвует в обе-
спечении обороноспособности 
великой страны. Мы гордились 
тем, что оказались причастны-
ми к перевооружению армии 
новейшей ракетной техникой. 
Армия с молодых лет задала 
мне жизненный вектор, опреде-
ляющий дисциплинированность, ответственность, настойчивость 
человека, как бы ни сложилась его судьба. 
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В Иркутской области от-
крыты ледовые переправы. Со-
трудники ГИМС напоминают о 
соблюдении основных правил 
передвижения по льду.

Выезжать на лёд нужно 
медленно, без толчков и тормо-
жений, со скоростью не более 
10 км/ч. Перед выездом на лёд 
необходимо отстегнуть ремни 
безопасности, опустить стек-
ла в автомобиле, приоткрыть 
двери. На ледовой переправе 
запрещено останавливаться, 
нельзя допускать нагрузки, 
превышающие грузоподъем-
ность льда, рывки, развороты, 
обгоны автомобилей и заправ-
ку их горючим. Перемещение 
транспортных средств при 
плохой видимости (туман или 
пурга) осуществлять не реко-
мендуется.

На переправах запрещает-
ся пробивать лунки для рыб-
ной ловли и других целей, 
переезжать переправу в нео-
гражденных местах. Проезд 
автомобильного транспорта по 
водному объекту вне перепра-
вы по льду запрещен. Наруше-
ние этих правил  влечет преду-
преждение или наложение 
административного штрафа на 

граждан от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должност-
ных лиц – от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на юридических 
лиц – от двадцати тысяч до пя-
тидесяти тысяч рублей. 

Если температура возду-
ха выше 0 градусов держится 
более трех дней, то прочность 
льда снижается на 25 %. Ее мож-

но определить визуально: лёд 
прозрачный голубого, зелено-
го оттенка – прочный, а проч-
ность льда белого цвета в 2 раза 
меньше. Лёд, имеющий оттенки 
серого, матово-белого или жел-
того цвета. является наиболее 
ненадежным. Он обрушивается 
без предупреждающего потре-
скивания.

 � К О Н С У Л Ь Т А Ц И И  С П Е Ц И А Л И С Т О В

Бесплатная
юридическая помощь

На вопросы кор-
респондента газеты 
«Ангарские огни» 
отвечает началь-
ник Госюрбюро по 
Иркутской области 
Петр Магданов.

Напомните, по-
жалуйста, нашим 
читателям, чем 
занимается Госюр-
бюро по Иркутской 
области?

В этом году исполняется 10  
лет с начала работы Госюрбюро 
по Иркутской области. Сделано 
немало. Работа Госюрбюро по 
Иркутской области признава-
лась успешной всеми, кто имел 
отношение к оказанию бесплат-
ной юридической помощи.

Госюрбюро по Иркутской 
области занимается оказанием 
квалифицированной бесплат-
ной юридической помощи, со-
циально слабо защищенным 
группам населения, правовым 
информированием и правовым 
просвещением граждан. По-
мощь оказывается только бес-
платно и только определенным 
категориям лиц в определенных 
случаях, категории и случаи 
определяет закон.

Кто именно может полу-
чить бесплатную юридиче-
скую помощь в Госюрбюро? И 
при каких условиях?

Среди тех, кто имеет право 
на бесплатную юридическую по-
мощь, наиболее часто обраща-
ются неработающие граждане, 
получающие трудовую пенсию 
по старости, инвалиды I и II 
группы, малоимущие гражда-
не, безработные инвалиды III 
группы. Также лица, из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, оди-
нокие родители, имеющие несо-
вершеннолетних детей, гражда-
не, имеющие трех и более детей 

(в том числе усыновленных) в 
возрасте до 18 лет, законные 
представители детей-инвали-
дов, детей-сирот, детей, остав-
шихся без попечения родителей. 
Категорий граждан, имеющих 
право на бесплатную юридиче-
скую помощь более двадцати.

Вы оказываете помощь 
только в виде устной консуль-
тации?

Не только, мы занимаемся 
составлением заявлений, жа-
лоб, ходатайств и других до-
кументов правового характе-
ра, представлением интересов 
гражданина в судах, государ-
ственных и муниципальных ор-
ганах, организациях в случаях 
и в порядке, которые установ-
лены Федеральным законом от 
21.11.2011 г. № 324-ФЗ «О бес-
платной юридической помощи 
в Российской Федерации», дру-
гими федеральными законами 
и законами Иркутской области.

Пользуясь случаем,  напо-
минаю адрес и телефоны для 
справок:

в г. Иркутске – ул. Сухэ-Ба-
тора, д. 16, тел. (3952) 200-110, 
200-085, 200-509.

Все виды помощи оказыва-
ются абсолютно бесплатно.

Режим работы: с 9 до 18 ча-
сов, перерыв на обед с 13 до 14 
часов.

Приходите, постараемся вам 
помочь.

 � С П О Р Т

Первые победы
С 2014 года в Мамонской 

школе работает Дмитрий Де-
ментьев, тренер-преподава-
тель спортивной школы рай-
она по вольной борьбе. Рост 
популярности вольной борьбы 
за последние годы не случаен: 
борьба является прекрасным 
средством гармоничного фи-
зического развития человека 
и прикладной подготовки. Не-
смотря на то, что наши ребята 
занимаются вольной борьбой 
недавно, благодаря упорству 
и настойчивости тренера, они 
уже продемонстрировали свои 
первые достижения. В 2015 году 
Александр Будюк стал чемпио-
ном открытого первенства Ир-
кутской области в Байкальске, 
еще четыре спортсмена из Ма-
мон заняли почётные вторые и 
третьи места. 

30 января в поселке Обуса 
Осинского района 11 воспитан-
ников спортивной школы при-
няли участие в 4-ом традици-
онном турнире памяти мастера 
спорта СССР Н. Хамаганова. 
4 и 5 февраля в Осе сборная 
команда Иркутского района 
приняла участие в первенстве 
Иркутского области по воль-
ной борьбе. Более 180 борцов из 
разных уголков Приангарья бо-
ролись за звание победителей. 
12 марта в спорткомплексе Хо-
мутовского МО состоится от-
крытое первенство ДЮСШ по 
вольной борьбе, где наши юные 
борцы вновь смогут побороть-
ся за звание чемпиона. Хочется 
пожелать им новых спортивных 
достижений и побед.

Евгения Митрофанова,
методист ДЮСШ

��
Запрещается:

• выходить на лед в состоянии алкогольного опья-
нения,

• прыгать и бегать по льду,
• собираться большим количеством людей в од-

ной точке,
• выходить на тонкий лед, который образовался 

на реках с быстрым течением.

На сайте Главного управления МЧС России по Ир-
кутской области размещаются карты рисков в 6 му-
ниципальных образованиях, водные объекты которых 
являются наиболее популярными для подледного лова 
рыбы. Информация обновляется еженедельно, по чет-
вергам.

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Чтобы лед выдержал

 � Т В О Р Ч Е С Т В О

Поздравляем
с успешным выступлением!

В конце января в Иркут-
ске прошел II Международный 
конкурс-фестиваль «Жемчужи-
на России», в рамках проекта 
«Лучший из лучших», органи-
зованный Фондом поддержки 
детского и юношеского творче-
ства «Новое поколение». Сот-
ни талантливых детей приняли 
участие в конкурсе в различных 
номинациях.

Из Малого Голоустного от-
правились покорять высоты 
ученики хореографического 
отделения детской  школы ис-
кусств  -  старшая группа «Ман-
жерок» и младшая - «Байкаль-
ские жемчужины».

Мы уже писали про «Нео-
бычный концерт», благодаря 
которому наши жители внес-
ли свои средства в помощь де-
тям, для поездки на конкурс. 
Переживали за наших танцо-
ров все - односельчане, педа-
гоги, родители, администра-
ции села и района.

Конкурс проходил в 
здание института Культу-
ры, испытания длились с 
утра до глубокого вечера. 
Всего жюри отсмотрело 
127 номеров.

Наши «звездочки» не 
подкачали! «Манжерок» 
заработал звание «Лауре-
ат 3 степени» и прошел во 
второй тур конкурса, ко-
торый состоится в апреле. 
«Жемчужины» завоевали 
титул «Дипломант 1 сте-
пени», и, хоть и не прошли 
во второй тур, получили 
огромный стимул в дости-
жении дальнейших успе-
хов в хореографии.

Как переживала хореограф 
Татьяна Федотовская за наших 
детей, знали только мы, роди-
тели, сопровождавшие детей. 
Глядя на выступления других 
коллективов, мы подмечали, 
какие у ребят костюмы, какие 
особенности в их выступлени-

ях. Татьяна Васильевна отмети-
ла очень высокий уровень под-
готовки других детей, так что 
бороться за гран-при нашим 
танцорам придется нелегко. По-
бедитель, по условиям конкурса 
получает приз 100 тысяч рублей 
и поездку на Черное море, на 
последний этап конкурса, куда 
съедутся победители со всех ре-
гионов России.

Поздравляем Татьяну Федо-
товскую и Елену Локтину, всех 
танцоров с успешным высту-
плением! Сердечно благодарим 
педагогов за работу с нашими 
детьми и желаем новых побед.

Родители учеников
хореографического отделения

ДШИ Малое Голоустное.

�X
Татьяна Федотовская:
— Благодарю родителей за активное участие и по-

мощь в подготовке к международному конкурсу. Вы не 
только помощники, но и первые зрители и критики. Я 
рада, что вы не равнодушны к нашему творчеству, успе-
хам и поражениям. Низкий вам поклон!
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � П О Г О Д А

На 72-ом году ушла из жизни 

Нефедьева Инесса Семеновна

 Человек и Учитель. Ответственная, трудолюбивая, отзы-
вчивая, принципиальная. Уважаемая коллега и товарищ. Всю 
свою жизнь она посвятила образованию. Более 25 лет Инес-
са Семеновна проработала в нашей школе учителем физики.

Коллектив Хомутовской СОШ №2 скорбит о невосполни-
мой утрате и выражает искренние соболезнования родным 
и близким.

Светлая память об Инессе Семеновне навсегда останется 
в наших сердцах.

Педагогический коллектив
Хомутовской СОШ №2

 � С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

22 февраля
1 канал

06.25 «Россия от края и до края» 
07.00 Новости
07.10 «Россия от края и до края»
07.25 «Корпус генерала Шуб-

никова» (12+)
09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье» (16+)
11.00 Новости
11.15 «Непутевые заметки» с Дм. 

Крыловым
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Белые росы» (12+)
15.00 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
16.00 Юбилейный концерт Олега 

Митяева
17.25 «Девушка без адреса»
19.15 КВН на Красной Поляне 
22.00 «Время» 
22.20 «Битва за Севастополь»
00.10 «Владимир Скулачев. По-

велитель старости» (12+)

Россия 1
06.30 «Ход конем»
08.15 «Старики-разбойни-

ки»
10.15 «Три дня лейтенанта 

Кравцова» (12+)
14.10 «Ликвидация» (16+)
15.00 «Вести»
15.20 «Ликвидация» (16+)
21.00 «Вести»
22.00 «Воин»  (12+)
23.50 «Охота на пиранью» 

(16+)
НТВ

06.00 «Шериф» (16+)
08.00 «Смотр» 
08.30 «34-й скорый» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «34-й скорый» (16+)
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 
12.00 «Чудо техники»
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Нашпотребнадзор. Не 

дай себя обмануть» (16+)
15.15 «Своя игра»
16.05 «Бомбила» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Бомбила» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 «Бомбила» (16+)
00.05 «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
01.55 «Шериф» (16+)
03.50 «Дикий мир»
04.05 «Десант есть десант» 

(16+)

25 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Семейный альбом»
15.25 «Таблетка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Семейный альбом» 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Самара-2» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Золотая клетка»  (16+)
23.50 «Поединок»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Супруги» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» 
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Братаны» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Пасечник» (12+)
22.35 «Бомбила. Продолжение»
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Бомбила. Продолжение» 

26 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости 
13.15 «Семейный альбом»
15.25 «Таблетка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 Вечерние новости
19.45 «Человек и закон»
20.50 «Поле чудес»
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Дети»
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Самара-2» (16+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Золотая клетка»  (16+)
00.55 «Спасти мужа» (16+) 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Супруги» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» 
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Братаны» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «ЧП. Расследование»
21.10 «Пасечник» (12+)
23.00 «Большинство» (16+)

23 февраля
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Ожидание полков-

ника Шалыгина» 
(12+)

09.10 «Девушка без адре-
са» 

11.00 Новости
11.15 «Небесный тихоход»
13.00 Новости
13.20 «Диверсант» (16+)
16.00 Новости
16.20 «Диверсант» (16+)
17.55 «Офицеры» (16+)
19.50 Концерт к 45-летию 

фильма «Офицеры» в 
Государственном Крем-
левском дворце

22.00 «Время» 
22.20 «Битва за Севасто-

поль» (12+) 
00.10 Премия «Золотой орел-

2015» «Янковский»
01.40 «Служили два това-

рища»
03.35 «Банда шести» (12+)

Россия 1
05.35 «Крепкий орешек» 

(6+)
07.10 «Они сражались за 

Родину» 
10.35 «Смертельная схват-

ка»
14.15 «Ликвидация» (16+)
15.00  «Вести»
15.20 «Ликвидация» (16+)
21.00 «Вести»
22.00 Праздничный концерт к 

Дню защитника Отече-
ства

00.00 «Сталинград» (12+)

НТВ
06.00 «Братаны» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.15 «Братаны» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.20 «Братаны» (16+)
16.05 «Бомбила» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Бомбила» (16+)
20.00 «Сегодня»
20.20 «Бомбила» (16+)
00.10 «Морские дьяволы. Судь-

бы» (16+)
02.10 «Главная дорога» (16+)
02.45 «Дачный ответ»
03.50 «Дикий мир»
04.05 «Десант есть десант» 

(16+)

24 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером» 
15.25 «Таблетка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Семейный альбом» 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+)

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Самара-2»   (16+)

18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)

20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Золотая клетка»  (16+)
00.50 «Специальный корреспон-

дент» (16+) 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Супруги» (16+)
08.00 «НТВ утром»
09.10 «Утро с Юлией Высоцкой»
10.05 «Возвращение Мух-

тара-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 - «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Братаны» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фо-

нарей-12» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 
20.40 «Пасечник» (12+)
22.35 «Бомбила. Продолжение»
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Бомбила. Продолжение»

28 февраля
1 канал

06.50 «Мама будет про-
тив!»

07.00 Новости
07.10 «Мама будет про-

тив!» 
09.10 «Армейский магазин!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки»
12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 «Фазенда»
13.50 «Гости по воскресеньям» 
14.45 «Ирина Муравьева. «Не 

учите меня жить!»
15.40 «Черно-белое» (16+)
17.30 «Голос. Дети» 
19.45 «Клуб Веселых и Наход-

чивых» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Клим» (16+)
01.20 «Одиночка»  (12+)

Россия 1
06.00 «Следствие ведут зна-

токи»
08.00 «Мульт утро»
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 разрешает-

ся»
13.10 «Она не могла иначе» 

(12+) 
15.00 «Вести»
15.20 «Она не могла иначе» 

(12+)
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловье-
вым»

01.30 «По горячим следам» 
(16+) 

НТВ
06.05 «Участковый» (12+)
08.00 «Центральное телеви-

дение»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Русское лото плюс»
09.50 «Их нравы»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.00  «Чудо техники»(12+)
12.55 «Дачный ответ»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Нашпотребсоюз». Не 

дай себя обмануть»
15.20 «Поедем, поедим!»
16.10 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Кодекс чести» (16+)
19.00 «Следствие вели...»
20.00 «Акценты недели» 
21.00 «Ультиматум» (16+)
00.55 «Участковый» (12+)

27 февраля
1 канал

06.45 «Мама будет против!» 
07.00 Новости
07.10 «Мама будет против!» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.50 «Светлана Аллилуева. 

Обреченная» (12+)
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.20 «Теория заговора» (16+)
15.20 «Zолушка» (16+)
17.10 Большой праздничный 

концерт в Кремле 
19.00 Вечерние новости
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.10 «Геракл» (12+)
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Прожарка» Шоу Дми-

трия Нагиева (18+)
Россия 1

05.05 «Следствие ведут знато-
ки» 

07.15 «Сельское утро» 
07.45 «Диалоги о животных» 
08.40 «Вести – Иркутск»
09.00 «Вести»
09.10 «Сибирский сад»
09.20 «Спорный вопрос» 
10.05 «Нужные вещи»
10.15 «Правила движения»
11.10 «Личное. Ивар Калныньш» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.10 «Вести - Иркутск»
12.20 «Лесное озеро» (16+)
14.05 «Человеческий фактор» 
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Человеческий фактор» 
18.00 «Один в один»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Печенье с предсказани-

ем» (12+)
НТВ

06.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.35 «Участковый»
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.15 «Жилищная лотерея плюс»
09.45 «Готовим с Алексеем Зи-

миным»
10.15 «Кулинарный поединок»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мертвая» «5 

правил здорового питания»
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00    «Сегодня»
14.20 Нашпотребсоюз». Не дай 

себя обмануть»
15.20 «Поедем, поедим!»
16.10 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Кодекс чести» (16+)
19.00 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Новые русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Холодное блюдо» 
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ОВЕН — Запланируйте больше важных дел. Если 
не будете лениться и откладывать дела в долгий 
ящик, то сможете многого добиться. Однако сле-
дует избегать рискованных мероприятий и пред-
ложений, исходящих от людей, с которыми вы 
познакомились недавно.
ТЕЛЕЦ — Эта неделя не обещает каких-либо судь-
боносных перемен. Не вмешивайтесь ни в какие 
конфликты, не расслабляйтесь и не отвлекайтесь 
на второстепенные дела. Постарайтесь сами раз-
нообразить свое рабочее и свободное время. По-
лезно начать курс оздоровительных процедур.
БЛИЗНЕЦЫ — Хороший период для воплощения 
своих планов в жизнь. Будьте уверены в своей 
правоте. Люди, пытающиеся уговорить вас изме-
нить точку зрения, скорее всего, заблуждаются. 
Удачно сложатся поездки. Вы сможете преуспеть 
в учебе и работе с информацией.
РАК — Пора взяться за дела, которые были отло-
жены. В решении профессиональных вопросов 
следует прислушиваться к советам более опыт-
ных коллег. С середины и до конца недели возрас-
тет положительная роль друзей в вашей жизни. 
Это хорошее время для новых знакомств и дру-
жеского общения.
ЛЕВ — Вы будете полны творческого энтузиазма и 
вдохновения. Многое из того, что наметите осу-
ществить в ближайшие дни - удастся. На выход-
ные запланируйте поход по магазинам. Процесс 
шопинга может стать для вас приятным занятием, 
а покупки, которые сделаете, будут практичными.
ДЕВА — Скорей всего, вам придется сосредото-
читься на урегулировании сугубо материальных 
практических вопросов, связанных с обустрой-
ством дома и семьи. В конце недели рекомендуется 
делать покупки для дома, они прослужат вам долго 
и станут своеобразным оберегом от черных сил.

ВЕСЫ — В ближайшее время вы можете оказаться 
между двух огней. Поэтому постарайтесь заранее 
продумать пути отступления или тактику, кото-
рая позволит избежать такого положения. Вы мо-
жете понести убытки при проведении безналич-
ных расчетов. 
СКОРПИОН — На этой неделе посвятите себя ре-
шению профессиональных вопросов. Но не сме-
шивайте работу и личные отношения. Будьте по-
следовательны в своих действиях, не раздавайте 
заведомо невыполнимых обещаний и не берите 
на себя повышенных обязательств.
СТРЕЛЕЦ — В начале недели у вас будет много хло-
пот по дому и на основной работе. Руководство 
может часто менять задания, и вам будет трудно 
перестраиваться. В семье также может сложиться 
нервная обстановка, поскольку от вас будут ждать 
выполнения каких-то дел, но вам может хрониче-
ски не хватать времени, чтобы всюду успевать.
КОЗЕРОГ — Неделя благоприятна для принятия фи-
нансовых решений. В это время ваше финансовое 
положение должно улучшиться. Это может про-
изойти за счет успехов в профессиональной дея-
тельности и рационального использования имею-
щихся денег. Выходные дни подходят для покупок.
ВОДОЛЕЙ — В начале недели звезды советуют из-
бегать стрессовых ситуаций. Чем меньше у вас бу-
дет волнений, тем лучше окажется самочувствие. 
В любви вас ожидают приятные сюрпризы, а не-
которых представителей этого знака - многообе-
щающие знакомства.
РЫБЫ — Можно планировать дела, которые рань-
ше вызывали опасение. Сейчас вы способны при-
нять неожиданные и очень удачные решения. 
Новые знакомства окажутся приятными и полез-
ными. В финансовом отношении нужно проявить 
осмотрительность: не следует брать деньги в долг.

 � Г О Р О С К О П

Говядина «Патрончики»
Для блюда потре-

буется 500 граммов 
говядины, 70 граммов 
соленого свиного сала, 
чеснок, перец, соль.

Говядину режем на 
порционные кусочки, 
отбиваем, кладем на 
кусок полоску сала, 
выдавливаем чеснок, 
перчим, солим. Закаты-
ваем мясо с начинкой 
в рулетик, закалываем 
зубочисткой. Обжариваем на сковороде, затем перекладываем в ка-
стрюлю, заливаем бульоном и тушим до готовности.

 � С  Д Н Ё М  З А Щ И Т Н И К А  О Т Е Ч Е С Т В А

Салат «Генеральская 
звезда»

Ингредиенты:
- куриное филе 
- кисло-сладкое яблоко 
- сыр (лучше твёрдый)
- лёгкий майонез 
- красная икра

Приготовление:
1) Выкладываем на 

блюдо куриное филе в 
форме звезды. Чтобы фор-
ма легко и лучше выклады-
валась в отдельной тарелочке смешать филе с майонезом.

2) Следующий слой нарезанные яблоки и смазываем майонезом. 
3) Мелко нарезанный или тёртый сыр. Смазываем майонезом. 
4) Завершающий слой красной икры. (вместо икры можно ис-

пользовать тертую вареную морковь или свеклу).

От всей души поздравляем с Днем защитни  ка Оте-
чества Василия Михайловича Колмаченко, Владими-
ра Александровича Антоненко, Вадима Эдвардовича 
Станкевича. Желаем вам, уважаемые мужчины, креп-
кого здоровья, исполнения всех планов и задач. Выра-
жаем вам огромную благодарность за помощь и под-
держку нашей общественной организации. Спасибо за 
ваше доброе сердце и внимание к нашим проблемам.

Родители и дети Адаптационно-педагогического центра
«Надежда» Хомутовского МО

Администрация и Совет ветеранов Ревякинского МО 
поздравляют юбиляров февраля: 

Алексея Николаевича Ларионова, Галину Федоровну 
Риффель, Наталью Ефимовну Тарбееву.

Особые слова поздравления 
Марии Александровне Новоселовой. 

Она 15 февраля отметила 90-летний юбилей.
Уважаемые юбиляры, желаем вам крепкого здоро-

вья, много счастливых дней и радости.

 � П О З Д Р А В Л Е Н И Я

Анну Ивановну Бахареву, Галину Васильевну Звереву 
поздравляем с юбилеем!

Уважаемые односельчане, примите самые искрен-
ние пожелания здоровья, счастья, успехов в делах, за-
боты и внимания близких.

Администрация и Совет ветеранов
 Мамонского муниципального образования

 � Р Е Ц Е П Т Ы  К  П Р А З Д Н И К У


