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Что Год культуры    
нам готовит
2014 год Указом Президента Российской Федерации 
объявлен Годом культуры

Лыжники всегда в почете
25 января в Большой Речке прошло районное  
первенство по лыжным гонкам
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Медали заслужили в честной борьбе
В Оеке состоялось первенство по армейскому рукопашному бою на призы Мэра Иркутского района

В этом году соревнования проходили 
25 января, побороться за призы Мэра рай-
она приехали 167 бойцов из Иркутска, Ту-
луна и Забайкальского края. По правилам 
турнира в нем участвуют спортсмены от 8 
до 13 лет. В состав сборных вошли очень 
именитые спортсмены, несмотря на столь 
юный возраст, они завоевывали высшие 
награды на соревнованиях российского 
уровня. В команде Забайкальского края 
даже были ребята, которые становились 
призерами чемпионатов мира. 

О престижности и популярности 
первенства говорит и тот факт, что в 
числе судей на нем был Артем Мелко-
ступов, единственный пятикратный 
чемпион России по армейскому руко-
пашному бою. За поединками наблюда-
ли и болели за ребят Мэр района Игорь 
Наумов, Председатель Думы Александр 
Менг, глава Оекского МО Петр Ново-
сельцев, депутат Думы города Иркутска 
Александр Панько. 

Честь Иркутского района на пер-
венстве отстаивали 15 ребят из воен-
но-спортивного клуба «Медведь», при-
чем четверо из них выступили в двух 
весовых категориях. «Медведи» завое-
вали наибольшее число наград первен-
ства: 13 золотых, три серебряных и две 
бронзовых медали. Второе место заняла 
сборная Иркутска, на третьем месте – 
команда Тулуна. А сборной Забайкаль-
ского края досталось четвертое место.

Кроме этих наград, спонсорами со-
ревнований были учреждены 14 специ-
альных призов: «За волю к победе», «За 
самый короткий поединок» и другие. 
Всего наши ребята досрочно заверши-
ли 12 боев, а приз за самый короткий 
поединок получил Иван Песеуков, он 
сумел победить соперника за шесть се-
кунд. Ивану 8 лет, рукопашным боем он 
занимается три года. Иркутская епар-
хия учредила свой приз «За спортивное 
благородство», этой награды удостоен 
Максим Черных. В «Медведе» занима-
ется и брат Максима – Артем. Артему 
15 лет, и он уже 17-кратный чемпион 
Иркутской области, чемпион Забай-
кальского края, Бурятии и Краснояр-
ского края. Ему выпала честь поднять 
флаг нынешнего первенства. 

Соревнования по армейскому руко-
пашному бою проходят в Оеке в третий 
раз. Сегодня это, пожалуй, один из са-
мых популярных турниров. Первенство 
стало открытым, и в Иркутский район 
приезжают не только спортсмены из 
различных городов и районов Прианга-
рья, но и из Забайкальского края, Буря-
тии, Красноярского края.

Ирина Галанова
Фото автора
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Иркутский
район

Прием по личным вопросам
Мэр района Игорь Викторович Наумов 

будет вести приём граждан 
по личным вопросам.

5 февраля 2014 года
В деревне Грановщина (в помещении клу-

ба). Время: с 15-00 до 17-00.
В селе Урик (в помещении администрации). 

Время: с 17-00 до 19-00.

19 февраля 2014 года
В поселке Малая Топка (административное 

здание ЖКХ). Время: с 16-00 до 18-00.

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

 � П л а н ы

Что Год культуры нам готовит
2014 год Указом Президента Российской Федерации объявлен Годом культуры 

В связи с пристальным вни-
манием главы государства, де-
ятели отечественной культуры 
надеются, что в регионах и рай-
онах это скажется на росте ма-
териального состоянии учреж-
дений культуры, на положении 
работников.

Как отмечают специали-
сты районного отдела культу-
ры, прошлый 2013 год наряду 
со значительным ростом за-
работной платы работников 
сельских Домов культуры и 
библиотек, значительно уве-
личилась результативность 
деятельности культурных и 
досуговых центров. Общее 
количество проведенных ме-
роприятий составило 6345, 
что почти на тысячу больше, 
чем в 2012 году. Почти на 40 
тысяч возросло количество 
зрителей и участников массо-
вых мероприятий. В 2013 году 
этот показатель составил поч-
ти 490 тысяч.

О том, какими событиями 
Год культуры будет отмечен в 
Иркутском районе, рассказала 

начальник районного отдела 
культуры Татьяна Кочнева:

— Районный план меропри-
ятий, посвященных Году куль-
туры, насыщен и разнообразен. 
Традиционно наши творческие 
коллективы примут участие в 
международных, всероссий-
ских и областных фестивалях и 
конкурсах.

На территории района 
пройдут культурные акции 
«Талантам - быть! Культуре - 
жить!», библиотечные марафо-
ны «Библиотека под зонтиком». 
В муниципалитетах продол-
жатся ставшие традиционными 
окружные праздники «Цвети, 
село, живи, Россия!». В 2014 
году впервые планируется про-
вести конкурс среди муници-
пальных образований района 
на лучшую организацию куль-
турно-досуговой деятельности.

Одним из больших, долго-
жданных и ярких событий года 
станет открытие нового Дома 
культуры в Ревякина. Строи-
тельство этого здания стало 
возможным благодаря реали-

зации областной программы 
«Социальное развитие села». 
Стоимость объекта составила 
32 миллиона рублей. 25 марта в 
день работников культуры ДК 
торжественно примет первых 
зрителей и участников самоде-
ятельности.

Надеемся, что в этом году нач-
нется строительство районной 
межпоселенческой библиотеки 
в Хомутово. В настоящее время 
завершается экспертиза проек-
тно-сметной документации.

Приятно поделиться хо-
рошей новостью, которую мы 
получили в самом начале на-
шего Года культуры. По ито-
гам областного конкурса среди 
детских музыкальных школ и 
школ искусства победителями 
признаны Пивоваровская шко-
ла искусств и Карлукская музы-
кальная школа. Они получат в 
качестве призов по два цифро-
вых пианино. 

Надеюсь, что в этом году мы 
еще не раз услышим о многих 
победах наших творческих кол-
лективов. В настоящее время 
в районной культуре успешно 
действуют 13 народных и один 
образцовый коллектив. В этом 
году, думаю, еще два коллектива 
сумеют защитить звание «народ-
ных». Жители наших поселений 
сохраняют в культуре тради-
ционность и многонациональ-
ность, осваивают новые формы 
досуга, с удовольствием посеща-
ют сельские мероприятия. Вме-
сте с тем перед работниками 
культуры стоят важные задачи 
- сделать Дома культуры насто-
ящими центрами объединения, 
добрососедского общения и па-
мятных встреч односельчан.

Ирина Еловская 
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«Народные инициативы» продолжаются
В этом году в четвертый раз стартует успешный областной проект  
«Народные инициативы»

Напомним, что в предыду-
щие три года проект менял свое 
название от «Народной програм-
мы» к «Народным инициативам» 
и механизм реализации. В пер-
вый год средства поступали на 
исполнение полномочий района, 
во второй – в муниципальные 
образования. В прошлом году 
финансирование мероприятий 
осуществлялось через админи-
страции района и поселений.

По сути «Народные инициа-
тивы» были и остаются комплек-
сом мероприятий, направленных 
на решение первоочередных за-
дач сельских территорий. В ос-
новном на ремонтные работы в 
учреждениях бюджетной сферы, 
благоустройство населенных 
пунктов, уличное освещение и 
водоснабжение.

Главной отличительной чер-
той «инициативных» мероприя-
тий было непременное условие 

участия сельской общественно-
сти в обсуждении и принятии 
решений на сходах, заседаниях 
местных Дум. Таким образом, 
селяне сами определяли, на что в 
первую очередь необходимо на-
правлять средства местных, рай-
онного и областного бюджетов, 
которые принимали участие на 
условиях софинансирования.

Жители поселений воочию 
смогли убедиться, что их ини-
циативы не пропали даром и 
обернулись дополнительными 
местами в дошкольных учрежде-
ниях, ремонтами в школах, Домах 
культуры, отремонтированны-
ми дорогами, новыми игровыми 
площадками и скверами.

По словам заместителя мэра 
Иркутского района Игоря Жука, 
в этом году «Народные инициа-
тивы» будут продолжены:

- В настоящее время поселе-
ния передали районным эконо-

мистам все свои предложения, 
которые направлены в област-
ные инстанции. В конце декабря 
прошлого года на заседании об-
ластной комиссии по реализации 
проектов были подведены итоги, 
намечены задачи на 2014 год.

Конкретные суммы, меха-
низм реализации «Народных 
инициатив – 2014» мы узнаем в 
ближайшее время, когда данные 
решения примут на областном 
уровне. До конца февраля во всех 
поселениях на сходах и собраниях 
граждане обсудят информацию 
по проектам, еще раз тщательно 
проанализируют собственные 
потребности и возможности. 27 
февраля на заседании Думы депу-
таты заслушают районный план 
всех мероприятий, которые будут 
проведены по проектам «Народ-
ные инициативы» в 2014 году.

Ирина Еловская
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В течение года пенсии 
повысят два раза

Трудовые пенсии россий-
ских пенсионеров в 2014 году 
будут повышаться два раза. 
Как сообщает пресс-служба 
Иркутского отделения Пенси-
онного фонда России, первая 
индексация пройдет 1 февра-
ля – трудовые пенсии выра-
стут по фактическому уровню 
потребительских цен за 2013 
год, второй раз – 1 апреля – по 
уровню роста доходов ПФР в 
2013 году в расчете на одного 
пенсионера. В августе произой-
дет традиционный перерасчет 
трудовых пенсий работающим 
пенсионерам. Тогда же, 1 апре-
ля, будут проиндексированы 
пенсии по государственному 
обеспечению, в том числе со-
циальные пенсии, и размеры 
ЕДВ (ежемесячные денежные 
выплаты, которые вместе с 
пенсией получают федераль-
ные льготники).

В бюджете ПФР на 2014 год 
предусмотрены средства на ин-
дексацию трудовых пенсий на 
8,1%, социальных пенсий – на 
17,6%. Точный размер индек-
сации будет определен Прави-
тельством РФ с учетом итогов 
2013 года, в том числе уровня 
инфляции в стране и размера 
доходов ПФР в расчете на одно-
го пенсионера. Размер материн-
ского капитала проиндексиро-
ван уже с 1 января 2014 года и 
составил 429 тысяч 408 рублей.

Тариф страхового взноса на 
обязательное пенсионное стра-
хование в 2014 году остается на 
уровне 22 процента, в том числе 
сохранятся льготы для отдель-
ных категорий страхователей. 
Предельный годовой заработок, 
с которого уплачиваются стра-
ховые взносы в систему обяза-
тельного пенсионного страхо-
вания, в 2014 году составит 624 
тыс. рублей плюс 10 процентов 
сверх этой суммы.

С 2014 года снижается 
ставка страховых взносов для 
ряда плательщиков страховых 
взносов из числа самозанятого 
населения (индивидуальные 
предприниматели, адвокаты, 
нотариусы, главы крестьян-
ских (фермерских) хозяйств и 
другие физические лица, упла-
чивающие страховые взносы 
в фиксированном размере). 
Размер страховых взносов 
на обязательное пенсионное 
страхование для самозанятого 
населения, чья величина дохо-
да за расчетный период не пре-
вышает 300 тыс. рублей, будет 
рассчитываться исходя не из 
двух, а одного МРОТ. При 
этом представители самозаня-
того населения (за исключени-
ем глав крестьянских (фермер-
ских) хозяйств) по-прежнему 
будут освобождены от пред-
ставления отчетности в Пен-
сионный фонд.
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Что изобрели и сами не 
поняли

Вопросы влияния ГМО на 
жизнь и здоровье людей стали 
главными в ходе круглого сто-
ла, проведенного иркутской 
редакцией «АИФ». В обсужде-
нии этой важной темы приняли 
участие: председатель регио-
нального агропромышленного 
союза, депутат областного пар-
ламента Дмитрий Баймашев, 
директор СИФИБРа, профессор 
Виктор Войников, заместитель 
руководителя регионального 
управления Россельхознадзора 
Алексей Сербиян, начальник 
отдела семенного контроля 
управления Россельхознадзора 
Наталья Коленченко, руководи-
тель регионального управления 
Роспотребнадзора Алексей Пе-
режогин, фермер из Ревякина 
Владимир Скорняков.

ГМО - генно-модифици-
рованные организмы расти-
тельного и животного проис-
хождения. Их генотипы были 
изменены при помощи генной 
инженерии. В результате вме-
шательства человека в про-
цессы мутации были созданы 
новые сорта, получившие на-
звание трансгенов. 

Время, как известно, на ме-
сте не останавливается. Ген-
ные инженеры, создающие 
новые ГМО, считают, что во 
многих случаях использование 
трансгенных растений сильно 
повышает урожайность. Про-
тивники этого мнения считают, 
что при современном уровне 
агротехники и механизации 
сельскохозяйственного про-
изводства можно обеспечить 
население планеты высококаче-
ственным продовольствием.

так ли страшен черт, как его 
малюют?

Иркутские эксперты так-
же имеют собственное мне-
ние по поводу полезности или 
неполезности использования 
трансгенных семян, продуктов, 
в которых ГМО превышает до-
пустимые нормы.

Надо заметить, что темой 
ГМО и их влияния на здоровье 
человека озабочены все страны, 
там есть свои нормы содержа-
ния и правила, но до сих пор нет 
определенного и окончательно-
го мнения о влиянии трансге-
нов. Так, например, не самая 
скорая в исследованиях Россия 
только к 1 мая собирается со-
здать систему мониторинга вли-
яния ГМО. В настоящее время 
в нашей стране запрещено про-
изводство ГМО, но разрешена 
реализация продуктов пита-
ния. Надзорные органы (Роспо-
требнадзор и Россельхознад-
зор) выполняют контрольные 
функции, но исследованиями 
не занимаются. Так, например, 
Роспотребнадзором, по словам 
Алексея Пережогина, только в 

прошлом году были взяты 340 
проб продовольственных то-
варов. Не выявлено ни одного 
случая превышения допусти-
мых норм в 0,9 процента. К све-
дению, в Японии этот барьер 
содержания ГМО соответствует 
показателю 5 процентов.

По замечанию Натальи Ко-
ленченко, многие фирмы, реа-
лизующие семена для садово-
дов и огородников, не имеют 
соответствующих документов, 
объясняющих их происхожде-
ние. Есть ли среди этих семян 
трансгены неизвестно. В то же 
время Дмитрий Баймашев от 
имени крупных сельхозтоваро-
производителей заверил, что 
аграрии покупают семенной ма-
териал у крупных фирм, у кото-
рых с подтверждением качества 
все в порядке. 

Мифы и правда о ГМО
Дмитрий Баймашев, счи-

тает, что не надо слепо дове-
рять всем публикациям о ГМО, 
в особенности всякого рода 
страшилкам. В отечественной 
перерабатывающей промыш-
ленности используется много 
импортных добавок, например, 
сахар или крахмал, и почти все 
они содержат ГМО. Так, на-
пример, Бразилия, используя 
трансгенные семена, повысила 
урожайность почти в два раза, и 
на основе собственных кормов 
успешно развивает мясное жи-
вотноводство. Общеизвестно, 
что русские потребители пита-
ются в том числе и бразильской 
говядиной. 

— В отношении к ГМО 
со стороны государства есть 
определенное лукавство. С од-
ной стороны, казалось бы, есть 
система защиты потребителя, 
надзорные и контрольные ор-
ганы устраивают проверки. Но 
с другой стороны, люди все же 
потребляют продовольствие 
с ГМО импортного производ-
ства. При таких раскладах в 
результате страдать будет оте-
чественный сельхозтоваро-
производитель, который не 
выдержит конкуренции. Себе-
стоимость сельхозпродукции 
с применением ГМО намного 
ниже «стерильной». Следова-
тельно, иностранные фермеры 
имеют изначально более выи-
грышные позиции, - убежден 
Дмитрий Баймашев.

селекция или генная   
инженерия?

Ревякинский фермер Вла-
димир Скорняков считает, что 
ГМО как наркотик:

— Если мы к нему привык-
нем, то уже никогда не сможем 
отказаться. Кто ж из крестьян 
будет отказываться от урожаев 
в пользу неисследованного пока 
еще качества? Также было с при-
менением пестицидов. Нравит-
ся кому-то или нет, но без них, 

как и без удобрений, сегодня 
сельское хозяйство немысли-
мо. Думаю, что с трансгенными 
семенами надо пока подождать 
до поры, когда появятся резуль-
таты научных исследований, 
более точные рекомендации по 
применению.

Точку зрения фермера-прак-
тика дополняет и мнение учено-
го профессора Виктора Войни-
кова:

— Мы до конца не исчер-
пали резервы и возможности 
селекционной работы, исполь-
зования новых агротехнологий. 
Не только российские, но и си-
бирские ученые успешно разра-
батывают новые более продук-
тивные сорта. Так, например, 
выведен новый ржано-пшенич-
ный озимый гибрид, который 
хорошо переносит сибирскую 
зиму и может давать урожай до 
100 центнеров с гектара. Успеш-
ные результаты дали три новых 
сорта районированной сои, 
которая также урожайнее той, 
которую выращивают аграрии. 
Но чтобы развивать селекцион-
ный потенциал, надо вклады-
вать в региональную науку не 
жалкие копейки, а достаточные 
средства.

Подводя итоги очередной 
дискуссии о том, чего более в 
ГМО - вреда или пользы, сле-
дует откровенно сказать, что 
сегодня точно этого не знает 
никто. Также маловероятно 
получить полную и объектив-
ную информацию о продукте, 
который вы приобретаете. Ро-
спотребнадзор требует, чтобы 
все продукты питания имели 
правильную маркировку о про-
центном содержании ГМО. Но 
неизвестно, насколько эта на-
печатанная на обертке мелким 
шрифтом информация будет 
влиять на выбор покупателя.

Использование ГМО в сель-
ском хозяйстве и переработке 
– путь к повышению доходов. И 
как бы ни старались надзорные 
органы, госструктуры, войну с 
деньгами (с очень большими) 
в настоящее время они заведо-
мо проигрывают. Что же в этом 
случае делать обычному чело-
веку, если он не очень щепети-
лен и разборчив? Прежде всего, 
внимательно смотреть, что по-
купаешь и чем кормишь семью. 
Как говорит один известный 
доктор: «Прежде чем что-то 
съесть – включи мозги». Так-
же надо постараться укреплять 
свое здоровье любыми другими 
доступными методами: отказом 
от вредных привычек, внима-
тельным отношением к стрес-
сам и нервным перенапряжени-
ям, к активному образу жизни 
и спорту. Во всяком случае, это 
более действенные и проверен-
ные способы сохранения каче-
ства жизни.

Ирина Еловская

 � к р У Г л ы й  с т О л

Прежде чем что-то съесть – 
хорошо подумай
О полезности или вредности ГМО рассуждали видные иркутские эксперты   
за круглым столом

 � б е з О П а с н О с т ь

Экстренные вызовы    
по телефону 112
единая система вызова экстренных служб 112   
начала свою работу в иркутской области

Теперь, позвонив с мобиль-
ного телефона на номер 112, а со 
стационарного - на номер 520-
112, жители Иркутска и области 
могут рассчитывать на помощь 
всех экстренных служб.

Запуск системы состоялся 15 
января 2014 года. Иркутск стал 
седьмым городом в России, где 
сейчас внедряется эта система. 
Единая система 112 круглые 
сутки обеспечивает оператив-
ную связь с необходимыми экс-
тренными службами города, 
помощь которых может потре-
боваться в любой момент.

В службе задействовано 34 
человека, из них 20 диспетчеров, 

которые прошли специальное 
обучение. Сейчас система в го-
роде Иркутске работает в тесто-
вом режиме. В полном объеме 
система 112 начнет работать к 
2017 году в единой связке с ре-
гиональной программой. Тогда 
будет определяться и местополо-
жение звонящего, и нахождение 
ближайшей к месту происше-
ствия машины экстренной служ-
бы, а также другие параметры.

В течение первой недели 
работы службы ежедневно ее 
операторы принимают пример-
но 800 звонков по номеру 112 и 
около 200 вызовов по городско-
му номеру 520-112. 

 � т в О и  л ю д и ,  р а й О н

Человек на своем месте
надежда кудаева, главный специалист отдела сельского 
хозяйства, работает в аграрном комплексе Приангарья 
более 30 лет

Среди специалистов сель-
ского хозяйства Иркутского 
района Надежда Идрисовна 
- авторитет непререкаемый. 
Большой опыт, глубокие зна-
ния позволяют ей объективно 
оценить обстановку в сель-
хозпредприятиях, дать грамот-
ный совет. 

Жизнь не сразу привела ее в 
сельское хозяйство. После шко-
лы работала в управлении кар-
тографии, а потом решила по-
следовать совету отца, который 
всегда хотел, чтобы она получи-
ла высшее образование. В сель-
скохозяйственном институте на 
факультете агрономии Надежда 
была лучшей студенткой, полу-
чала повышенную стипендию и 
еще подрабатывала на кафедре 
лаборанткой.

После окончания института 
вместе с мужем получила рас-
пределение в совхоз «Игжей-
ский» в Усть-Удинском районе. 
Начала работать агрономом, 
очень быстро поднялась по сту-
пеням карьерной лестницы до 
заместителя директора совхоза. 

Сельское хозяйство – это 
такое производство, где нет 

праздников и выходных, где 
каждый день от человека тре-
буется напряжение всех ду-
шевных и физических сил, где 
нужны не только знания, но и 
интуиция и доля везения. Если 
эти качества есть, то человек 
состоится в своей профессии. 
Так получилось и у Надежды 
Идрисовны. 

В 2000 году она вернулась в 
свое родное Хомутово, работа-
ла управляющей отделением в 
«Агрохимии», а затем возгла-
вила ОАО «Барки». В 2008 году 
ее пригласили на должность 
консультанта в отдел сельского 
хозяйства администрации Ир-
кутского района. И здесь она 
тоже оказалась на своем месте. 
Энергичная, инициативная, от-
крытая всему новому – вот та-
кая она, Надежда Кудаева. Вто-
рого февраля эта замечательная 
женщина отмечает юбилей. Как 
верному другу редакции газеты 
«Ангарские огни» хочется по-
желать ей крепкого здоровья и 
много счастливых дней.

Ирина Галанова
Фото автора



4

4

«Ангарские огни» № 3 (10284) 31 января 2014 г.

«Ангарские огни» № 3 (10284) 31 января 2014 г.

Историю села творят люди
книга Почета Хомутово постоянно пополняется новыми именами

В нашем селе есть Книга Почета Хомутовского муниципального образования. Всем известно, 
что люди творят историю конкретными делами. Жизнь таких людей становится историческим на-
следием, служит примером для потомков. 

В истории нашего села также немало людей, которые своим честным трудом способствовали 
процветанию Хомутово. Они руководили предприятиями, воспитывали и обучали детей и моло-
дежь, отважно воевали и восстанавливали страну в послевоенные годы, лечили, несли культуру в 
массы, обустраивали и облагораживали село, ставили личные рекорды в труде и спорте. 

Книга Почета села Хомутово носит справочно-библиографический характер, поэтому сведения 
о людях даны в кратком изложении, но многие из них заслуживают того, чтобы об их жизни были 
написаны целые повести. В настоящее время в Книгу внесено 94 жителя Хомутовского муници-
пального образования. Традиционно на праздновании Дня села чествуют уважаемых жителей Хо-
мутовского МО и вручают свидетельства о внесении их имен в Книгу почета села.

Ольга Белоус 

ИрГСХА – одно из старей-
ших учебных заведений Приан-
гарья и единственное, где дают 
высшее сельскохозяйственное 
образование. Находится акаде-
мия на территории Иркутского 
района, и неудивительно, что 
многие выпускники школ вы-
бирают этот вуз, а потом при-
ходят работать на сельхозпред-
приятия района.

Академия – это особый 
вуз, учиться сюда идут только 
те, кто не боится труда. А еще 
– очень дальновидные люди, 
которые понимают, что хлеб и 
молоко будут нужны всегда, и 
их профессия всегда будет вос-
требованной и уважаемой.

Двадцать девятого янва-
ря академия встречала го-
стей, здесь проходил «День 
Иркутского района в ИрГС-
ХА». Вуз открыл двери для вы-
пускников школ Иркутского 
района. Рассказать ребятам о 
сельскохозяйственных профес-
сиях, заинтересовать их, помочь 
определиться с выбором – тако-
ва была задача этого меропри-
ятия. Программа была очень 
интересной и насыщенной. На 
встречу со школьниками при-

шли: министр сельского хозяй-
ства области Ирина Бондаренко 
(выпускница этого вуза), Мэр 
Иркутского района Игорь Нау-
мов, Председатель Думы района 
Александр Менг, руководители 
сельхозпредприятий и главы 
сельских поселений. 

Ирина Бондаренко и Игорь 
Наумов говорили с ребятами о 
том, как далеко сегодня шагну-
ло техническое перевооруже-
ние сельского хозяйства, какие 
программы, нацеленные на 
социальное развитие села, дей-
ствуют в Приангарье. Речь шла 
и о том, что сегодня деревня 
остро нуждается в высокообра-
зованных специалистах, о том, 
какие шаги предпринимают 
власти, чтобы молодые специ-
алисты закрепились в селе и 
чувствовали свою социальную 
защищенность. В Иркутском 
районе трудится много выпуск-
ников академии. Пятьдесят лет 
назад ее окончил Юрий Ширя-
ев, известный на всю область 
генеральный директор ЗАО 
«Иркутские семена». Многие 
знают имена Николая Горячева, 
Сергея Прейна, Виктора Винте-
ра, руководителей сельхозпред-

приятий, которые умножают 
трудовую славу нашего района.

Выпускники академии Алек-
сандр Менг и Николай Горячев 
сказали, что ни разу не пожалели 
о том, что учились в этом вузе. 
Еще они отметили, что академия 
дает универсальное образова-
ние, которое можно применить 
и в других сферах деятельности. 
Проректор по учебной работе 
ИрГСХА Ярослав Иваньо вручил 
выпускникам памятные знаки.

Для представителей мини-
стерства, руководителей сель-
хозпредприятий, директоров 
школ, деканов факультетов, сту-
дентов старших курсов «День 
Иркутского района» продол-
жился заседанием круглого сто-
ла. Темой его стала «Подготовка 
кадров АПК: взаимодействие 
школы, вуза и работодателя». 
Для школьников на факультетах 
были проведены мастер-классы 
по специальностям, которым 
обучают в академии. А завер-
шилось мероприятие «Веселы-
ми стартами» между командами 
школьников и студентов.

Ирина Галанова
Фото автора
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Февраль под знаком
образования
В Иркутском районе начал работу Форум 
образовательных учреждений

Первый Форум образова-
тельных учреждений района 
состоялся в прошлом году. На-
чинание было таким успешным 
и полезным, что было решено 
сделать его ежегодным. Отли-
чие нынешнего Форума в том, 
что он продлится до конца фев-
раля. В его рамках пройдет мно-
жество мероприятий, которые, 
без сомнения, будут способ-
ствовать развитию и совершен-
ствованию всей системы обра-
зования Иркутского района.

Начало Форуму образова-
тельных учреждений положил 
29 января «День Иркутского 
района в ИрГСХА». Следую-
щим событием станет олимпи-
ада по байкаловедению среди 
учеников шестых классов, кото-
рая состоится 30 января в сель-
хозакадемии. На следующий 
день, 31 января, в Марковской 
школе 19 участников конкурса 
на лучшее образовательное уч-
реждение Иркутского района 
будут оформлять и защищать 
свои экспозиции.

Тридцать первого января в 
районном методическом центре 
будут подведены итоги заочно-
го этапа конкурса логопедов и 
психологов «Моя профессия – 
педагог».

Третьего февраля в Мар-
ковской школе состоится со-
вещание руководителей об-
разовательных учреждений, 
посвященное вопросам разви-
тия детских садов и школ. Еще 
одним важным событием этого 
дня станет второй этап конкур-
са «Лучшее учреждение образо-
вания».

Четвертого февраля в управ-
лении образования будут под-
ведены итоги заочного конкур-
са эссе, в котором участвовали 
молодые специалисты. 

Значимое событие ожидает 
участников и гостей 5 февра-
ля – торжественное открытие 
второго Форума образователь-
ных учреждений Иркутского 
района, оно пройдет в Марков-
ском ДК. Украшением этого дня 
станет и заключительный этап 
конкурса «Учитель года».

Десятого февраля в зале 
заседаний районной админи-
страции пройдет родительское 
собрание, на которое будут 
приглашены представители об-
щественности нашего муници-
пального образования. Участ-
ников собрания познакомят с 
отчетом о развитии системы 
образования Иркутского райо-
на в 2013 году.

Как сообщила начальник 
управления Галина Кудрявце-
ва, в рамках Форума пройдет 
конкурс работников дошколь-
ного образования «Воспитатель 
года», совещания и круглые сто-
лы по вопросам введения госу-
дарственных образовательных 
стандартов.

Заключительным событи-
ем станет Форум коллективов 
образовательных учреждений. 
Он будет проходить с 24 по 26 
февраля в досугово-образова-
тельном центре «Галактика» в 
Ангарском районе. На этом Фо-
руме побывают представители 
ученического самоуправле-
ния, педагоги, родители. Темы, 
которые предстоит обсудить 
участникам, имеют важное 
значение. Это - нравственное, 
патриотическое, экологическое 
и толерантное воспитание. 
Также участники Форума уви-
дят юбилейный финал фести-
валя «Политсезон».

Ирина Галанова

Выбор трудолюбивых    
и дальновидных людей
В Иркутской государственной сельскохозяйственной академии    
прошел День Иркутского района

 � П а М я т ь
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Наш привет Олимпиаде
Пенсионеры из Мамон отправили видеоролик на Первый канал российского телевидения

Подрастают мастера
в открытом соревновании по хоккею успешно выступила 
команда районной спортивной школы

25-26 января на базе хок-
кейного клуба «Лига» в микро-
районе Зеленый прошли сорев-
нования детской юношеской 
спортивной школы района по 
хоккею с шайбой. В матчах при-
няли участие ребята с 2002 по 
2004 годы рождения.  

Команды играли по три 
периода, каждый протяжен-
ностью 15 минут. Среди ледо-
вых дружин, в состав которых 
входили ребята 12-13 лет, по-
беду одержала команда клуба 
«Лига». На втором месте хокке-
исты ДЮСШ «Рекорд». Третье 
место завоевали юные спор-
тсмены из Пивоварихи. 

Упорно сражались за победу 
мальчишки 2004 года рождения 
и моложе. Здесь также лиди-
ровали хозяева льда, на второе 

место вышли хоккеисты из 
Байкальска. Третий результат 
по числу забитых шайб показа-
ли воспитанники детской юно-
шеской школы «Россия». 

Соревнования носят ста-
тус открытых, и в них могут 
участвовать команды школ 
района, команды спортивных 
клубов по месту жительства из 
поселений Иркутского района 
и других городов и районов 
области.

Такие встречи имеют важ-
ное значение: ребята получают 
возможность показать свои до-
стижения, поучиться у сопер-
ников, закалить спортивный 
характер, приобрести опыт вы-
ездных турниров.

Наш корр.

Пенсионеры у нас в рай-
оне активные и креативные. 
Недавно ведущий Первого ка-
нала Андрей Малахов в одной 
из своих программ предложил 
россиянам отправить на теле-
видение приветствия Олим-
пийским играм в Сочи. Группа 
здоровья из Мамон, которая 
работает при Совете ветеранов, 
решила пожелать успехов на-
шим атлетам, сняла короткий 
видеофильм и отправила его 
на телевидение. Сюжет видео-
фильма таков: бабушки выпол-
няют различные спортивные 
упражнения, а потом хором 
произносят «кричалку», ко-
торую придумали сами. Текст 
получился замечательный – 
бодрый, поднимающий дух и 
настраивающий на победу. «На 
коньках – хорошо, на сноуборде 
– хорошо. И на лыжах хорошо 
прокатиться! А еще – хорошо, 
в десять раз – хорошо, олим-
пийских медалей добиться! Мы, 
группа здоровья славных Ма-

мон, привет вам шлет Иркут-
ский район. Россия, вперед!».

Группа здоровья существует 
в селе уже пять лет. Посещают 
ее 15 человек в возрасте от 55 
до 75 лет. Занимаются два раза в 
неделю, занятия ведет хореограф 
Дома культуры Ольга Ковален-
ко. Ольга Владимировна разра-
ботала специальный комплекс 

упражнений, который помогает 
пенсионерам оставаться бод-
рыми и энергичными. Команда 
Мамонского Совета ветеранов 
называется «Зажигалочки» и 
успешно выступает на всех сель-
ских и районных соревнованиях. 

Наш корр.
Фото Светланы Овчинниковой

Лыжники всегда   
в почете
25 января в Большой Речке прошло районное 
первенство по лыжным гонкам

На лыжню вышли команды 
поселка Молодежный, Николь-
ска, Ширяева, Смоленщины, 
Большой Речки и Хомутово. 
Соревнования у мужчин про-
ходили в трех возрастных груп-
пах, а у женщин в – двух.

Мужчины бежали дистан-
цию 5 километров. Среди юно-
шей 17 лет и моложе первым 
финишировал Алексей Сизых 
из Молодежного, на втором ме-
сте Александр Шуткин из Ши-
ряева, а третье место досталось 
Константину Лисюку из боль-
шереченской команды.

Очень напряженной была 
борьба между мужчинами 
возрастной группы от 18 до 45 
лет. Здесь лидировал Дмитрий 
Савицкий из Большой Речки. 
Второй результат на лыжне 
показал Василий Преин из 
Молодежного. Замыкал трой-
ку призеров Иван Усольцев из 
Большой Речки.

Зрелищными были гонки у 
мужчин старше 45 лет. Первое 
место в этой подгруппе занял 
Игорь Мартынов из Хомуто-
во, второй результат показал 
представитель этой же команды 

Павел Демин, а третий – Алек-
сандр Завьялов из Большой 
Речки. Успешно выступил на 
большереченской лыжне вете-
ран районного спорта, кандидат 
в мастера спорта по лыжным 
гонкам Владимир Ларионов, 
ему 77 лет, но от молодых он не 
отстает.

Женщины соревновались 
на дистанции в три километра. 
Среди девушек 17 лет и моложе 
удача сопутствовала Екатерине 
Колояденко из Большой Речки. 
Немного отстала от нее подруга 
по команде Валентина Чернего-
ва и заняла второе место. А на 
третью ступеньку пьедестала 
поднялась ширяевская лыжни-
ца Алина Монго.

Среди женщин старшей воз-
растной группы быстрее всех 
финишировала Юлия Наумен-
ко из Молодежного. Второй ре-
зультат на дистанции показала 
также спортсменка из Моло-
дежного Любовь Цыренова. С 
третьим результатом закончи-
ла гонку Светлана Лиханова из 
Смоленщины.

Наш корр.
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Два крыла одной птицы
Духовное и физическое развитие помогает стать настоящими мужчинами

в деле воспитания спорт - 
незаменимый помощник. 

за примером далеко ходить 
не надо. Просто приезжайте 
в Оек, побывайте на заняти-
ях военно-спортивного клу-
ба «Медведь», поговорите 
с ребятами, их родителями, 
учителями. и других дока-
зательств уже не нужно. 

Владимир Сафонов, руко-
водитель клуба, тренер по ар-
мейскому рукопашному бою:

— Армейский рукопаш-
ный бой – только небольшой 
инструмент в воспитании гар-
монично развитой личности. 
Для становления человека как 
гражданина и патриота необхо-
дима духовная, нравственная 
составляющая, формирование 
здорового образа жизни. Я ста-
раюсь привить все эти качества 
ребятам. Военная форма, стро-
гий распорядок дня, ежеднев-
ные тренировки, обязательная 
помощь родителям в домашних 
делах, ответственное отноше-
ние к школьным занятиям – все 
это помогает воспитывать в 
мальчишках настоящие муж-
ские качества.

Артем Мелкоступов, пяти-
кратный чемпион России по 
армейскому рукопашному бою:

— Целеустремленность, му-
жество, сила воли – этих качеств 
зачастую не хватает современ-
ным мужчинам. От того и неже-
лание молодых людей служить 
в армии. Наш вид спорта тесно 
связан с армией, мы стараемся 
дать ребятам такую подготов-
ку, чтобы им было легче нести 
службу. Многие ребята, которые 
занимались рукопашным боем, 

выбирают военную карьеру или 
службу в силовых структурах. 
К примеру, Александр Выгузов, 
воспитанник клуба «Медведь», 
неоднократный чемпион об-
ластных соревнований, чем-
пион Забайкальского края и 
Бурятии. Недавно он вернулся 
из армии, служил в десантных 
войсках, сейчас собирается по-
ступать в военное училище. 

Я уже закончил спортивную 
карьеру, но закалка, самодис-
циплина, выработанные руко-
пашным боем, помогают везде 
успевать: у меня семья, я учусь 
в аспирантуре, тренирую маль-
чишек.

Наталья Селедцова, мама 
чемпиона:

— Я одна ращу сына и доч-
ку. Женщине трудно воспитать 
у мальчишки настоящие муж-
ские качества. Огромное спаси-
бо Владимиру Игнатьевичу, что 
он делает такое важное дело. На 
сына я во всем могу положить-
ся: он не даст в обиду сестру, по-
может выполнить всю тяжелую 
домашнюю работу. И в школе 
сейчас учителя им довольны. 
У Жени появилось много на-

стоящих друзей. Он мечтает 
окончить техникум физической 
культуры и прийти работать 
тренером в клуб «Медведь».

Максим Гаськов, настоятель 
Оекского храма:

— Важно вернуться к пра-
вославным традициям, именно 
они помогают воспитанию муж-
ского начала. Спорт помогает 
укрепить тело и дух. С точки 
зрения православия, тело - храм 
Божий, в котором живет Душа. 
Разрушение храма – большой 
грех. Те, кто потворствует вред-
ным привычкам: пьет, курит, 
употребляет наркотики - разру-
шает тело, а значит, совершает 
большой грех. Духовное и фи-
зическое воспитание должны 
идти рядом, это два крыла од-
ной птицы. Наш приход принял 
решение помогать развитию ар-
мейского рукопашного боя, это 
благое дело. 

От редакции: по благослове-
нию Владыки отец Максим тоже 
занимается армейским руко-
пашным боем.

Ирина Галанова
Фото автора
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Бродячие и очень кусачие
Сегодня в Иркутском районе по данным муниципалитетов насчитывается 1223 бродячих собаки

Если поговорить с жителя-
ми сел, они могут припомнить 
много таких случаев. Проблема 
безнадзорных собак с каждым 
днем становится все острее. 

— За 2013 год в администра-
цию поселения поступило пять 
письменных жалоб от населе-
ния о нападении бездомных со-
бак, - говорит Алена Ткач, глава 
Мамонского МО. 

— В прошлом году от жи-
телей поступило 30 устных жа-
лоб на бродячих собак, нынче 
– уже три, - делится проблемой 
Александр Марусов, глава Кар-
лукского МО.

В Мамонах по улицам сво-
бодно бегают 20 собак, в Сосно-
вом Бору – 30, в Карлуке – 40. 
Не лучше картина и в других 
муниципальных образованиях 
района. Понятно, что цифры 
неточные. Ведь по улицам бега-
ют не только бродячие собаки, 
часто «сердобольные» хозяева 
сами отпускают животных на 
волю. Выявить и привлечь к 
административной ответствен-
ности таких владельцев очень 
сложно: сами они не признают-
ся, а односельчане из какого-то 
непонятного чувства «солидар-
ности» тоже не «стучат» на со-
седей. В Карлуке за 2013 год к 
административной ответствен-
ности удалось привлечь только 
двух владельцев собак. 

На вопрос «кто виноват» от-
вет однозначный - бездушные 
хозяева, которые выгоняют сво-
их питомцев на улицу или бес-
печные владельцы, которые не 
держат собак на привязи. Слож-
нее с вопросом «что делать».

Гуманно или не гуманно?
Наличие бродячих собак на-

рушает права человека на безо-
пасность и здоровье. Равно как 
и уничтожение этих животных 
нарушает права человека на 
безопасность, здоровье и соб-
ственность. Сегодня общество 
разделилось на три группы: те, 
кто ненавидит бродячих псов 
(все больше появляется сооб-
щений о догхантерах - людях, 
уничтожающих собак), те, кто 
равнодушны к проблеме (но 
легко переходят на сторону 
первых, когда сами подвергают-
ся нападению этих животных) 
и те, кто подкармливает бездо-
мных псин, устраивает для них 
приюты.

Отстрел бродячих собак, их 
уничтожение отравленными 
приманками запрещены зако-
ном. Отлов животных – мера 
законная. Отловом и времен-
ным содержанием таких живот-
ных в Иркутске занимаются че-

тыре организации. Животных 
отлавливают, в течение 15 дней 
они содержатся на карантине, в 
приюте их кормят, лечат, если 
не находится хозяин, то через 
6 месяцев собаки подвергают-
ся стерилизации и (внимание!) 
должны быть отпущены на сво-
боду в том месте, где были от-
ловлены. Считается, что такие 
собаки становятся безопасны-
ми для человека. 

О собачьих приютах и ужа-
сах, которые там творятся, се-
годня не писал только ленивый: 
то животных нечем кормить, то 
они болеют и погибают. Понят-
но, это очень плохо и жестоко. 
А как быть почтальонам, детям, 
старикам, которые подвергают-
ся нападениям собак практи-
чески ежедневно? К примеру, в 
прошлом году в Карлук каждую 
неделю приезжали собаколовы 
и отлавливали не более двух-
трех животных, в общей слож-
ности - 40 особей. А сейчас еже-
дневно на улицах их бродит не 
менее 30. В Мамонах в 2012 году 
в питомник удалось забрать 17 
псов, но сегодня их в селе уже 
снова не менее двадцати. 

Может новый закон поможет
В декабре минувшего года 

был принят закон «О наделении 
органов местного самоуправле-
ния отдельными областными 
государственными полномочи-
ями в сфере обращения с без-
надзорными собаками и кош-
ками в Иркутской области». 
Закон вступил в силу 1 января 
текущего года. В соответствии 
с ним, районным муниципаль-
ным образованиям передаются 
денежные средства на исполне-
ние данных полномочий.

По словам Вадима Загре-
бина, начальника отдела по 
охране окружающей среды и 
экологической безопасности 
управления инженерной ин-
фраструктуры, дорог и охране 
окружающей среды, Иркутский 
район запрашивал средства на 
отлов и содержание 1223 собак, 
но по решению правительства 
деньги будут выделены только 
на 800 животных.

- Администрация района 
обращалась с письмом к глав-
ному государственному вете-
ринарному инспектору области 
Борису Балыбердину с прось-
бой увеличить финансирова-
ние, но сумму не изменили, - 
поясняет Вадим Загребин. 

— В соответствии с зако-
ном, район должен объявить 
конкурс, выбрать подрядчи-
ка, который будет занимать-
ся отловом и содержанием 

животных. Закон обязывает 
правительственные структу-
ры оказывать методическую 
помощь муниципальным об-
разованиям в проведении аук-
ционов по выбору подрядчика. 
Мы обратились с очередным 
письмом к главному ветеринар-
ному инспектору. После того, 
как будет получен ответ, будут 
составлены аукционные доку-
менты и проведен сам аукцион. 
Процедура выбора подрядчика 
займет не менее 40 дней, и толь-
ко к апрелю район будет готов 
заниматься этой проблемой, - 
сказал начальник отдела. 

Иркутскому району на 
осуществление данных пол-
номочий будет выделено чуть 
меньше 3 миллионов рублей, 
это по 3600 рублей на одну 
псину. Без сомнения, встанет 
вопрос: а как проконтролиро-
вать подрядчика, у собаки на 
морде не написано Шарик она 
или Бобик и где ее поймали – в 
Большой Речке или Горохово. 
По словам Вадима Загребина, 
в процессе подготовки к реа-
лизации полномочий находит-
ся и механизм осуществления 
контроля за подрядными орга-
низациями. 

Главный государственный 
ветинспектор района Евге-
ний Савин считает, что вете-
ринарам по силам занимать-
ся таким контролем. Готовы 
они заниматься и лечением 
собак, их вакцинацией и сте-
рилизацией.

Сегодня трудно сказать, на-
сколько эффективно заработа-
ет новый закон, будем надеять-
ся, что и защитники животных 
будут довольны, и жителям 
обеспечат безопасность.

Ирина Галанова
Фото автора

Если на вас напала собака

карлук, улица фабричная. вечер. Мама и дочь-школьница 
возвращаются домой. с ними маленькая собачка, любимица 

семьи. внезапно из переулка выскакивают три огромных пса, и 
эти «баскервили» набрасываются на людей. домашняя собачка 
повела себя как герой – встала на защиту хозяев. Мама и дочка 
избежали травм, а вот собачке не повезло, зверюги перекусили 
ей позвоночник. девочка и через две недели не может отойти от 
случившегося: плохо спит, боится одна идти в школу. 
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 ➢ Нельзя поворачиваться к собаке спи-
ной, делать резкие движения. Если есть воз-
можность, то нужно покинуть территорию, 
охраняемую собакой. Постарайтесь укрыться 
за любой дверью, забраться повыше.

 ➢ Если спрятаться не получилось, под-
нимите горсть земли или песка и бросьте в 
глаза и пасть подбежавшей собаке. Ошибкой в 
драке с собакой будет страх перед ней и пассив-
ное поведение, нужно активно обороняться.

 ➢ Чтобы защититься от нападения сза-
ди, нужно встать спиной к стене, обмотать 
чем-нибудь руку или держать перед собой сум-
ку. Когда собака схватит вашу замотанную руку 
или сумку, нужно ударить ее ногой в горло как 
можно сильнее.

 ➢ Если на вас напали собаки, когда вы 
едете на велосипеде, то нужно остановиться. 
Собаки, скорее всего, тоже остановятся, даль-
ше пройдите немного пешком рядом с велоси-
педом, и собаки отстанут.

 ➢ Никогда не нужно бежать, собака в 
любом случае догонит, она бегает намного бы-
стрее. Бежать можно только тогда, когда есть 
возможность гарантированно оказаться вне 
досягаемости собаки. 

 ➢ Если возможности укрыться нет, то 
следует занять оборону, или даже атаковать ее 
самому. Используйте для защиты от собак под-
ручные предметы: зонтик, пакет, сумку, оде-
жду. Например, зонтик можно использовать 
как щит: раскрывайте и закрывайте его, собака 
не понимает сущности вещей, а внезапно изме-
няющиеся геометрические размеры зонта сби-
вают ее с толку.

 ➢ У собаки не так много уязвимых мест, 
но они есть - это: кончик носа, глаза, переноси-
ца, затылочная часть и темечко за ушами, ре-
бра, суставы лап, копчик. 

 ➢ Если все-таки вас укусила собака, по-
старайтесь как можно быстрее попасть в травм-
пункт. Там вам сразу сделают два укола — один 
от столбняка, другой — от бешенства, а затем 
вас направят в поликлинику для того, чтобы 
продолжить лечение. Сведения о пострадав-
шем человеке из травмпункта обязательно 
поступают к ветеринарам. Они должны осви-
детельствовать животное. Если она не больна, 
то больше уколов не потребуется. Если больна, 
то лечение придется продолжить. В наши дни 
прежние 40 уколов в живот отменили. Вместо 
них шесть уколов от бешенства и один — от 
столбняка. Все уколы делаются с интервалами 
в 5, 7, 14 дней. А перед последним требуется пе-
рерыв два месяца.
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 � П О Г О д а

Уважаемые читатели!

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

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

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

седник и надежный помощник для вас и вашей семьи.

 � П О д П и с к а  —  2 0 1 4

9 февраля
1 канал

06.45
07.10

«Гусарская баллада» Х/ф

07.00 Новости
08.45 Армейский магазин
09.15 Дисней-клуб
09.40 Смешарики
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.10 Ералаш
11.35 Пока все дома
11.25 Непутевые заметки
11.45 Пока все дома
12.30 Сочи-2014
13.00 Новости
13.10 Первая пара. Больше, чем 

любовь (12+)
14.15 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
15.10 Сочи-2014
15.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
16.40 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
17.00 Новости
17.15 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
18.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
19.25 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
20.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
22.30 Время
23.30 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
01.00 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи

Россия 1
06.15 «Не может быть!» Х\ф
08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести - Иркутск
12.00 Вести
12.10 Дневник Олимпиады
12.40 Городок
13.05 «Служанка трех господ» 

Х/ф (12+)
15.00 Вести 
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Смеяться разрешается
16.40 «Маша и медведь» Х/ф 

(12+)
18.40 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
20.35 «Обратный билет» Х/ф 

(12+)
21.00 Вести недели
22.30 «Обратный билет» Х/ф 

(12+)
23.40 Вести недели
23.50 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
03.00 «Три сестры» Х\ф (12+)

НТВ
07.05 «Завещание Ленина»  Т/с 

(12+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 Сегодня
14.20 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 Темная сторона (16+)
21.10 «Доктор Смерть» Т/с (16+)
01.30 Школа злословия (16+)

7 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.15 Давай поженимся! (16+)
20.10 Пусть говорят (16+)
21.05 Поле чудес (16+)
22.00 Время 
22.30 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
23.00 Олимпийский канал
01.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи
Россия 1

06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
09.55 Битва титанов
10.55 Михайло Ломоносов. 

Десять новелл из жизни 
гения (12+)

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

(12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
16.10 «Легенда № 17» Х/ф (12+)
19.00 «Клуши» Х\ф (12+)
21.05 Вести – Иркутск
21.30 Прямой эфир (12+)
23.10 Философия мягкого пути
01.14 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-12» Т/с (16+)
00.35 «Этаж» Т/с (18+)

3 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Верь мне» Т/с (16+)
00.25 Документальный фильм 

(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 Последнее дело майора 

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

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сильнее судьбы» Т/с (12+)
01.40 Дежурный по стране(16+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

4 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Верь мне» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Один в океане
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сильнее судьбы» Т/с (12+)
01.40 Сборная-2014 с Дмитрием Гу-

берниевым
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

5 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Верь мне» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Куда уходит память? 

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

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сильнее судьбы» Т/с (12+)
01.40 Сборная-2014 с Дмитрием Гу-

берниевым
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

6 февраля
1 канал

06.00 Олимпийское утро на 
Первом

10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 Понять. Простить (12+)
16.00 Новости
16.15 Они и мы (16+)
17.10 В наше время (12+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Верь мне» Т/с (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 Золотые мамы
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с 

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

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести - Иркутск
18.30 «Ликвидация» Т/с (12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Сильнее судьбы» Т/с (12+)
23.15 Эстафета Олимпийского огня. 

Сочи. Обратный отсчет (6+)
00.20 XXII Зимние олимпийские игры 

в Сочи
НТВ

07.00 НТВ утром
09.40 «Возвращение Мухтара» 

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

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Улицы разбитых фона-

рей-13» Т/с (16+)
22.25 «Шаман-2» Т/с (16+)
00.15 «Сегодня. Итоги»

8 февраля
1 канал

06.45
07.10

«Китайская бабушка» Х/ф

07.00 Новости
08.35 Играй, гармонь любимая!
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики. Новые приклю-

чения
10.00 Умницы и умики (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.10 Женский журнал
11.20 Смак (12+)
11.55 Вспоминая Вячеслава Тихо-

нова
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Идеальный ремонт
14.10 Биополе, невидимая сила
15.00 Новости
15.10 Ирина Муравьева. «Не учите 

меня жить!» (12+)
16.15 Церемония открытия XXII 

зимних Олимпийских игр 
в Сочи

18.45 Энциклопедия зимней Олим-
пиады

19.00 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

20.00 Энциклопедия зимней Олим-
пиады

20.30 XXII зимние Олимпийские 
игры в Сочи

23.10 Вечерние новости
23.25 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
02.30 Энциклопедия зимней Олим-

пиады
Россия 1

05.50 «Старики-разбойники» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Военная программа
09.50 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.25 Нужные вещи
11.35 От Японии до Сомали
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск
12.20 Дневник Олимпиады
12.50 «Домработница» Х/ф (12+)
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Шоу «Десять миллионов»
16.35 Субботний вечер
18.15 «Легенда № 17» Х/ф (12+)
21.05 Код Кирилла. Рождение ци-

вилизации (12+)
21.55 Вести
22.15 Прямой эфир (12+)
23.20 XXII зимние Олимпийские 

игры в Сочи
01.00 Вести в субботу

НТВ
06.40 «Завещание Ленина»  Т/с 

(12+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зи-

миным
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.20 «Ржавчина» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
17.00 Сегодня
17.15 Следствие вели... (16+)
18.15 Очная ставка (16+)
19.20 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Новые русские сенсации 

(16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.45 «Идеальное убийство» 

Х/ф (16+)
00.40 «Честь» Х/ф (16+)
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Каждый год зимой на нас 
надвигается грипп, из-за кото-
рого детские учреждения за-
крываются на карантин, взрос-
лые боятся лишний раз зайти в 
общественные места, чтобы не 
подхватить его. Поэтому глав-
ная задача – постараться, чтобы 
грипп обошел вашу семью сто-
роной, а для этого все методы 
хороши. Конечно, лучше не до-
водить до самого заболевания, 
поэтому необходимо обезопа-
сить себя с помощью натураль-
ных средств – питания, арома-
терапии, массажа, ингаляций. 

 ➢ Свежую хвою сосны 
(100 граммов) промыть и из-
мельчить, затем залить 1 ли-
тром горячей воды, довести до 
кипения и выключить огонь. 
Настаивать 1-2 часа, процедить 
и пить по 1/2 стакана 3-4 раза в 
день, растворив в напитке 1 сто-
ловую ложку меда. Настой богат 
витамином С, а также другими 
витаминами и микроэлемента-
ми. Он оказывает бактерицид-
ное действие, ускоряет выздо-
ровление при гриппе.

 ➢ От гриппа поможет чай 
с имбирем и медом. Натрите 1/4 

стакана имбиря на терке, до-
бавьте 1 стакан меда и сварите. 
В чай добавляйте по 1/2 чайной 
ложки этой смеси.

 ➢ Отвар перловой крупы 
рекомендуют как жаропони-
жающее детям и взрослым при 
простудных заболеваниях. 100 
граммов крупы залить 1 литром 
воды и кипятить на медленном 
огне 10-15 минут, остудить и 
процедить. Принять всю дозу в 
один прием на ночь. Для улуч-
шения вкуса можно добавить 1 
столовую ложку натурального 
меда, лучше липового. Детям 
дозу уменьшают в зависимости 
от возраста.

 ➢ Как жаропонижающее 
при гриппе рекомендуется от-
вар сушеных вишен. Для при-
готовления отвара 100 граммов 
ягод заливают 0,5 литра воды и 
на медленном огне под крыш-
кой выпаривают третью часть 
объема жидкости.

 ➢ 2-3 столовых ложки 
измельченных в порошок ядер 
фисташек залить 1,5 стаканами 
горячей воды, настоять полча-
са, периодически встряхивая 
содержимое. Принимать по 2-3 
столовых ложки 3-4 раза в день 
перед едой.

 ➢ Натертую на терке 
луковицу средней величины 

залить 0,5 л кипящего моло-
ка, оставить в теплом месте 
на 20 минут; пока не остыло, 
процедить и выпить поло-
вину этого настоя на ночь, 
другую половину - утром, 
но обязательно горячим; так 
повторяйте 3-4 дня, и грипп 
пройдет без осложнений.

 ➢ При хрипоте и сухом 
кашле варите десяток фиников 
в течение как минимум полу-
часа в полулитре воды. Пейте 

горячим. Можно также сварить 
шесть-семь сушеных фиников в 
чашке молока.

Как бы легко ни протекал 
грипп, инфекция эта коварная, 
и последствия ее могут быть са-
мыми неблагоприятными. Вот 
почему всем пациентам неза-
висимо от тяжести заболевания 
необходим постельный режим 
в течение 6-10 дней. Даже если 
температура нормализовалась 
на третий день!

Овен — Конкуренты подбираются к вам вплотную, 
поэтому на этой неделе придется сочетать ваши раз-
нообразные таланты - отвагу и предприимчивость с 
чутьем и дипломатичностью. Постарайтесь не довести 
дело до конфликта, и победа будет за вами.

телец — Вас утомила рутина? Неделя порадует вих-
рем событий. Проблемы могут нарастать как снежный 
ком, поэтому с ними нужно разбираться немедленно. 
Рабочее напряжение схлынет только к выходным.

близнецы — Успешная неделя. Можно начинать лю-
бые дела - творческие и технические проекты, переез-
ды, ремонты. С осложнениями вы легко справитесь. В 
личной жизни, напротив, нажмите на тормоза, если 
затеяли новый роман.

рак — Просто будьте самими собой. Для вас важнее 
всего семья и дом. В построении мира вокруг себя вам 
нет равных! Да и родственникам на этой неделе очень 
нужна ваша поддержка. Старайтесь не требовать от 
них невозможного.

лев — Если вам захочется поспорить - ни в коем слу-
чае не делайте этого. Остановиться вам будет трудно, 
потому что амбиции разгуляются не на шутку. Все 
свои штурмовые способности бросьте на зарабатыва-
ние денег доступными вам способами.

дева — Не берите на себя лишнего. Конечно, хочется 
быть чемпионом, но вот кто это оценит? Возможно, 
вас и похвалят, но денег и здоровья от этого почему-то 
не прибавляется. Старайтесь любую ситуацию пово-
рачивать в свою пользу.

весы — У вас неплохие шансы получить выигрыш 
или просто незапланированный доход. Для этого важ-
но оказаться в нужном месте в нужное время. Творче-
ские люди могут рассчитывать на помощь покровите-
лей в продвижении своих проектов.

скорпион — Не жалейте сил на важные для вас и 
вашей семьи дела. Сейчас нужно заложить основу, а 
дальше все пойдет как по маслу и при меньших затра-
тах. Главное, держать темп до выходных, а там можно 
и расслабиться, а также заняться здоровьем.

стрелец — Хорошая неделя. Она даст вам возмож-
ность проанализировать и обдумать события преды-
дущего месяца. В выходные будет полезно общение с 
людьми, с которыми у вас общие интересы. В разгово-
рах вы выловите весьма ценную для вас идею.

козерог — Вы в отличном тонусе и постарайтесь его 
поддерживать на том же уровне. Старайтесь получать 
от жизни только хорошие эмоции, не оставляя места в 
душе для паники, гнева и печали. Близкие готовы сей-
час выполнить любую вашу просьбу.

водолей — Вам не грозят никакие крупные переделки, 
а из мелких вы выйдете без потерь и даже с прибылью. 
Любое общение принесет пользу в виде новых контак-
тов и ценных сведений о том, что вас интересует.

рыбы — Кураж, конечно, способствует успеху и при-
влекательности. Он повышает настроение всем, кто 
находится рядом с вами. Но все же тормозите на рез-
ких поворотах, иначе вас занесет в такие дебри, откуда 
не выберешься.

Приходит фермер к соседу и спрашивает: 
— Как у тебя корова 100 литров в день дает?
— Все дело в ласке. Захожу к ней, смотрю в гла-

зоньки и ласково говорю: что у нас сегодня, моло-
ко или говядина?

***   ***   ***
— Сынок, сходи в магазин!
— А волшебное слово? 
— Отключу интернет!
 — Уже бегу! 

Адрес редакции и издателя: 664007, г.Иркутск, ул.С.Перовской, 30/1, каб.312.
Телефоны редакции: тел./факс 20-97-39, тел. 20-96-73. E-mail: angarogni@mail.ru
Наш подписной индекс: 51464. 
Распространяется по подписке, в розницу — цена свободная. 

Учредители: администрация Иркутского района и редакция газеты «Ангарские огни».
Главный редактор: Ирина Еловская.
За содержание рекламной информации и объявлений редакция ответственности не несет.
При перепечатке материалов ссылка на газету «Ангарские огни» обязательна. 

Газета зарегистрирована региональной инспекцией по защите печати и массовой информации.
Свидетельство о регистрации № И-0134 от 31 марта 1999 г. Тираж 1505 экз. Заказ № 57
Подписано в печать 30.01.2014 г. 17-00. Дата выпуска 31.01.2014 г.
Изготовитель ОАО Иркутский «Дом печати», 664009,г. Иркутск, ул. Советская, 109, ИНН 3808110472.

 � а н е к д О т ы

 � Г О р О с к О П

Администрация Максимовского МО и Совет ветера-
нов сердечно поздравляют именинников января:

анну васильевну Шпиневу
анну александровну тюлькову
Желаем крепкого здоровья, счастья, внимания близ-

ких, благополучия, безоблачных и радостных дней!

Администрация и Совет ветеранов Мамонского МО 
от души поздравляют односельчан, отмечающих в ян-
варе юбилейные даты:

а.н.Греченюк, а.и. Шаталина, л.с.новикову, с.П.Про-
тасова, е.а.афанасьеву, т.е.буюк, М.а.абаджян, т.в.фа-
лееву, Г.с.дзюба, л.с.Усынину, т.в.сафарову, а.д.три-
фонову.

Желаем вам крепкого здоровья, бодрости и опти-
мизма.

вместе шесть десятков лет

Мария Алексеевна и Григорий Иннокентьевич Брян-
ские живут в Смоленщине. Эта замечательная пара в 
январе отмечает 60-летие совместной жизни. Супруги 
Брянские – труженики тыла, отзывчивые и очень до-
брожелательные люди. Все шесть десятков лет они по-
ровну делили радости и трудности, у них крепкая друж-
ная, трудолюбивая семья. От всей души поздравляем 
Марию Алексеевну и Григория Иннокентьевича с брил-
лиантовой свадьбой. Желаем им отметить следующую 
годовщину совместной жизни в добром здравии.

Администрация и Совет ветеранов Смоленского МО

 � П О з д р а в л е н и я

 � з д О р О в ь е

Что полезно при болезни
Народные советы о том, как уберечься от гриппа и простуды


