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С водой крещенской нам дается Благодать
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 � О Т  Р Е Д А К Т О Р А

Все мы – часть истории 
Иркутского района

Традиционно у нас в обще-
стве принято связывать с кру-
глыми датами некую смену вех. 
Юбилей – это всегда повод подве-
сти итоги уже пройденного пути, 
удлиняющегося с каждым про-
житым десятком лет. И, конечно 
- верить, что впереди ждет самое 
лучшее будущее. Лучшее для нас 
всех и для каждого в частности. 
Мечтать и строить грандиозные 
планы - всегда полезно. Богатая 
фантазия неизбежно сподвигает 
на не менее грандиозные дела.

И 80-летие Иркутского райо-
на не станет исключением из этой 
доброй традиции. В человече-
ском исчислении 80 лет – это це-
лая огромная жизнь, с бесконеч-
ной чередой побед и поражений, 
радостями и невзгодами, приме-
рами повседневной доблести и 
трудового героизма. Вместе друг с 
другом и всей страной мы прохо-
дили через переломы российской 
и мировой истории. И двигались 
вперед, несмотря ни на что.

Но неоспоримо также и то, что 
каждый без исключения житель 
Иркутского района – это неотъем-
лемая часть прошлого и будущего 
родного края. Жизнь и трудовой 
путь каждого переплетены с исто-
рией района через предков и про-
должатся в потомках. Десятки ты-
сяч личных судеб неотделимы от 
общего развития малой родины. В 
этот юбилейный год нам всем не-
лишне вспомнить и о таком заме-
чательном человеческом качестве, 

как единство. Хочется, чтобы все 
живущие в нашем крае ощутили 
это сильное народное чувство.

В год 80-летия Иркутского 
района журналисты «Ангарских 
огней» будут освещать празд-
ничные мероприятия районно-
го масштаба. И будьте уверены, 
рассказать будет о чем - славен 
Иркутский район людьми и та-
лантами. Каждому муниципаль-
ному образованию района мы 
посвятим подробные и красоч-
ные спецвыпуски. О своей жизни 
и вкладе в развитие родного края 
нашим читателям расскажут са-
мые уважаемые и заслуженные 
работники всех сфер жизни Ир-
кутского района.

Но только ваша активная по-
мощь, дорогие читатели, поможет 
сделать каждый наш выпуск еще 
более ярким и близким для каж-
дого. Мы искренне хотим стать 
лучше, стать газетой-другом, 
газетой-помощником, газетой- 
единомышленником. Поэтому с 
радостью примем любые предло-
жения и пожелания по развитию 
«Ангарских огней», истории и 
рассказы о значимых и уважае-
мых людях, с кем вы живете бок о 
бок годами и десятилетиями. Мы 
все - часть истории Иркутского 
района. Так давайте же делать 
историю вместе!

Андрей Щепин,
главный редактор

газеты «Ангарские огни»

 � Б О Л Ь Ш О Е  Г О Л О У С Т Н О Е

Праздничная литургия
в храме Николая Чудотворца

В этом году исполняется 15 
лет с момента восстановления 
после пожара храма Святителя 
Николая Чудотворца в Боль-
шом Голоустном. Пятого февра-
ля в 9 часов утра пройдет празд-
ничная литургия, посвященная 
возрождению поселковой церк-
ви. По окончании литургии от-
служат молебен.

Храм имеет непростую 
историю. В 1863 году его нача-
ли строить на средства ясачного 
иногородца из второго Ашега-
батского рода В.С. Белозерце-
ва, а завершили работы в 1867 
году. Архитектура церкви была 
типична для небольших право-
славных храмов второй полови-
ны XIX века. Кубический храм 
под восьмискатной кровлей с 
фронтонами по четырем сторо-
нам, увенчанный одной неболь-
шой главой на восьмигранном 
барабане. Более низкая, узкая и 
короткая трапезная соединяла 
храм с двухъярусной четвери-
ковой колокольней. В декора-
тивном убранстве преобладали 
мотивы классицизма. 

5 февраля 1867 года храм 
освятил будущий Иркутский 
архиепископ Вениамин. В этот 
день из Посольского монасты-

ря по льду Байкала доставили 
чудотворную икону Святителя 
Николая. Съехались представи-
тели дальних иногородческих 
ведомств, прибыл главный тай-
ша кудинских бурят. «Стечение 
богомольцев, христиан и языч-
ников было чрезмерно» - так 
написано в воспоминаниях оче-
видцев. Первоначально церковь 
приписали к Посольскому Спа-
со-Преображенскому монасты-
рю, а потом передали в ведение 
Иркутской Миссии.

В 1938 году церковь закры-
ли. Здание стали использовать 

сначала под зернохранилище, 
позже - под клуб. В 90-х годах 
здесь провели восстановитель-
ные работы. Тогда на колоколь-
ню, вместо утраченного верха, 
возвели массивный, эклектич-
ный восьмигранный купол, 
стилистически не гармониру-
ющий с архитектурой храма. 
В 1998 году церковь сгорела. В 
2002 году местные жители - бра-
тья Василий, Николай, Сергей и 
Владимир Петровы - вновь от-
строили храм.

Соб. Инф.

 � П Р О И С Ш Е С Т В И Е

Трагедия в садоводстве «Мичуринец»
17 января в 12:30 в садовод-

стве «Мичуринец» Иркутского 
района произошла страшная 
трагедия - загорелся частный 
жилой дом, в котором на тот 
момент находились дети - двое 
мальчиков двух и четырех лет.

Мать с утра ушла на работу, 
а вернувшись к обеду, увидела 
задымление со стороны свое-
го дома. Когда удалось открыть 
дверь, пламя вырвалось нару-
жу, и зайти внутрь было невоз-
можно. Женщина стала звать на 
помощь. К моменту прибытия 
пожарных дом был полностью 
охвачен огнем. Дети погибли. На 
место трагедии прибыли медики, 
психологи – женщина находи-
лась в шоковом состоянии.

Семья не являлась неблаго-
получной, не состояла на про-
филактических учетах.

Как пояснила пострадавшая, 
выход на работу был вынужден-
ной мерой, обычно дети оста-
вались под присмотром соседей 
или знакомых, но в этот день 
никто приглядеть за ребятиш-
ками не смог. На данный момент 
ведутся следственные меропри-
ятия по установлению причин 
пожара.

Сейчас маму погибших 
мальчиков приютила дальняя 
родственница. Со стороны 
Марковской администрации 
оказывается полное содействие 
в восстановлении сгоревших до-
кументов пострадавшей, сборе 
дополнительных справок, будет 

оказана помощь в похоронах. 
Но женщина нуждается в мате-
риальной помощи и в элемен-
тарных бытовых вещах – теплой 
одежде, обуви...

По информации отдела 
надзорной деятельности и 
профилактической работы по 
Иркутскому району, с начала 
2017 года на территории Ир-
кутского района произошло 
18 пожаров, на которых по-
гибли четыре человека.

Государственные инспекто-
ры по пожарному надзору при-
зывают родителей не оставлять 
детей без присмотра. Детям не-
обходимо объяснить, что при 
малейшем запахе дыма, или 
при возгорании предметов, 
нужно немедленно покинуть 
помещение. При пожаре зво-
нить на номер «101».

Соб. Инф.

Одежду и предметы быта можно принести в админи-
страцию Марковского МО, по адресу: р.п. Маркова, ул. 
Молодежная 1., тел. 8 (3952) 493-328

Денежные средства можно перечислить на счет Бла-
готворительного Фонда:

р/счет 40703810318350032139 в Байкальский Банк 
ПАО Сбербанк г. Иркутск, БИК 042520607,
к/с 30101810900000000607.

Получатель: Благотворительный фонд развития Ир-
кутского района (БФРИР), ИНН 3808187531,
КПП 382701001

Назначение платежа: Пожертвование благотвори-
тельной организации для погорельцев в Маркова,
л/с 304034

ссылка: https://bfrir.ru/campaign/pozhar/
Для пожертвований на сайте Благотворительного 

фонда развития Иркутского района по адресу http://
bfrir.ru/ в разделе «ПОМОЧЬ» выберите раздел «Пожар»

 � О Б Р А Щ Е Н И Е

Уважаемые читатели!
Коллектив «Ангарских огней» ставит своей целью сделать нашу 

газету востребованной и полезной для жителей Иркутского района 
и ежедневно работает в этом направлении. Особое внимание мы уде-
ляем не только качеству текстов, но и актуальности тем, действитель-
но важных для самой широкой аудитории.

Поэтому нам крайне важно ваше мнение, дорогие читатели. Мы 
готовы меняться, и выслушаем любые мнения о том, что вы лично 
хотели бы видеть в «Ангарских огнях». Какой информации не хва-
тает на страницах газеты? Ответы на какие наболевшие вопросы вы 
будете рады получить? Какие, пока ещё нерешённые, проблемы бла-
гоустройства, качества дорог, образования, медицины, социальной 
помощи и сферы ЖКХ волнуют вас и ваших близких в поселениях? 

Поделитесь с редакцией своими идеями, предложениями и поже-
ланиями, темами для публикаций, конструктивной критикой. Вме-
сте мы сможем сделать нужную и полезную газету, способную влиять 
на решение различных вопросов развития Иркутского района. Пи-
шите нам на редакционную почту: angarogni@mail.ru, или звоните 
по телефону: 8(3952)20-97-39, 20-96-73. Все сообщения будут приня-
ты и не останутся без ответа.
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15 января на 102-м году жиз-
ни ушел из жизни Александр 
Александрович Ежевский – 
человек-эпоха и уникальный 
специалист-аграрий, сделав-
ший многое для родной Иркут-
ской области. И все благодаря 
неустанному труду и професси-
онализму. Александр Алексан-
дрович родился 3 ноября 1915 
года в Тулуне Иркутской губер-
нии и уже подростком начал 
трудиться на иркутском маши-
ностроительном заводе имени 
Куйбышева, где быстро дорос 
до руководящих постов. 

В послевоенные годы под его 
началом в Иркутске наладили 
массовое автомобильное про-
изводство, запустили проекты 
по сборке машин марок: «Сту-
дебеккер», «Форд», «Шевроле», 
«Додж», грузовиков ГАЗ-51. В 
начале 1950-х годов Александр 
Ежевский возглавлял Алтай-
ский тракторный завод и был 
директором крупнейшего в 
стране предприятия сельскохо-
зяйственного машиностроения 
- «Ростсельмаш». В 1954 году 
Александра Александровича на-
значили замминистра, а в 1980 
году - министром тракторного и 
сельскохозяйственного машино-
строения СССР. Он бессменно 
занимал этот пост до 1987 года. 

Александр Александрович 
Ежевский до последних дней 
трудился на благо Родины. Об-
щий стаж его работы – 85 лет. 
А список наград, полученных 
за годы государственной служ-
бы – яркое подтверждение его 
заслуг. Александр Александро-
вич - Герой Социалистическо-
го Труда, кавалер четырех ор-
денов Ленина и двух орденов 
Трудового Красного Знамени, 
награжден орденом «За заслуги 
перед  Отечеством» IV степе-
ни, депутат Верховного Совета 
СССР одиннадцати созывов. 
Он имел звания заслуженного 
машиностроителя Российской 
Федерации, почётного ака-
демика Россельхозакадемии 

(РАСХН) и профессора Мо-
сковского государственного 
машиностроительного универ-
ситета (МАМИ). Александр 
Ежевский - почётный гражда-
нин Иркутской области и бол-
гарского города Русе. 

Даже перешагнув столет-
ний рубеж жизни, Александр 
Александрович сохранял неве-
роятную ясность ума и работо-
способность. В последние годы 
работал над корректировками 
программы по развитию сель-
ского хозяйства Иркутской об-
ласти и занимался обществен-
ной деятельностью, являясь 
членом Президентского Совета 
общественной организации 
«Иркутское землячество». 

Чтят земляка и в Иркут-
ском районе. Имя Александра 
Александровича Ежевского 
еще прижизненно, в 2014 году, 
присвоили Иркутскому госу-
дарственному аграрному уни-
верситету. Проректор по учеб-

ной работе ИрГАУ Валерий 
Просвирнин рассказывает, что 
Александр Александрович был 
одним из первых выпускников 
вуза, открытого в 1934 году. И 
в последующие годы никогда не 
забывал о родной альма-матер.

— Он был среди студен-
тов первого набора, а потом 
и среди первых выпускников в 
1939 году, - вспоминает Вале-
рий Просвирнин. - После учебы 
ему предложили остаться в 
институте. Лаборант, аспи-
рант, старший преподаватель 
– это лишь первые ступени его 
роста. Он всегда говорил, что 
сельхозтехнику, на которой 
учатся студенты, надо обнов-
лять. Благодаря его усилиям 
в вузе появился класс сельско-
хозяйственной техники. Её 
передали с завода «Ростсель-
маш», который в своё время 
возглавлял Александр Алексан-
дрович. Теперь у нас есть ма-

шины – тренажёры, садясь в 
которые, студенты попадают 
в реальную кабину комбайна, а 
на экране - поле. В другом клас-
се стоит настоящий комбайн, 
и имеется огромное количе-
ство деталей к сельхозтехни-
ке. Очень он переживал за вуз 
и старался оказать всяческую 
помощь.

Врио ректора ИрГАУ Юрий 
Вашукевич вспоминает, что 
познакомился с Александром 
Александровичем Ежевским в 
2008 году, когда тот уже работал 
советником в научно-исследо-
вательском институте механи-
зации и был членом совета «Ир-
кутское землячество». 

— Александр Александрович 
всегда делился ценными зна-
ниями, знакомил студентов и 
преподавателей с передовым 
зарубежным опытом и пред-
лагал внедрять у нас всё са-
мое интересное и подходящее. 

Я всегда с интересом слушал 
его, и уже при первой нашей бе-
седе сразу понял, что его знания 
и опыт – настоящая кладовая 
для нас, - рассказывает Юрий 
Вашукевич. – Мы присвоили ему 
звание «Почётный профессор 
ИГСХА», и вручили удостове-
рение №1. От коллектива на-
шего вуза подарили ему живой 
росток кедра, как символ силы, 
мудрости и жизнелюбия. До 
последнего времени Александр 
Александрович приезжал к нам, 
читал лекции, делился своим 
бесценным опытом. 

Юрий Вашукевич говорит, 
что его поражало умение Алек-
сандра Александровича подол-
гу удерживать внимание сту-
денческой аудитории. Он был 
незаурядным человеком: педа-
гог, специалист, профессионал, 
обладающий артистическими 
способностями. И, конечно же, 
он всегда помогал вузу при лю-
бых возникающих проблемах. 

— Последний наш разговор 
состоялся в декабре. Александр 
Александрович отдыхал в сана-
тории, но, как всегда, голос его 
был бодр, и суждения – опти-
мистичны, - вспоминает Юрий 
Вашукевич. - Мы говорили о раз-
витии нашего вуза, о важности 
сельского хозяйства. Навсегда 
запомню его слова о значимо-
сти сельского труда, которые 
он любил повторять: «Один и 
тот же пиджак человек может 
носить всю жизнь, а питаться 
он должен каждый день».

* * * 
Администрация Иркутско-

го района и редакция газеты 
«Ангарские огни» выражают 
соболезнования родным и 
близким Александра Алексан-
дровича Ежевского. Его имя 
навечно вписано в россий-
скую историю, и светлая па-
мять о нём навсегда останется 
в наших сердцах.

Надежда Горохова

 � У Т Р А Т А

Памяти Александра Ежевского

 � П Р И З Ы В

Отслужу, как надо, и вернусь…
31 декабря 2016 года за-

вершился очередной призыв 
в ряды Российской армии. 
Как сообщил начальник от-
дела военного комиссариата 
по Иркутскому району Руслан 
Кузнецов, всего из муниципа-
литетов района призвали бо-
лее 100 молодых людей. 

Служить наши парни бу-
дут по всей России – от Кали-
нинграда до Камчатки. Наи-
более востребованными на 
военной службе стали моло-
дые люди с высшим образова-
нием, а также - с профессиями 
водителя, повара, сварщика, 
тракториста. В военно-мор-
ской флот пошли служить 
парни, окончившие речное 
училище.

А самых физически креп-
ких и психологически устой-

чивых ребят, с положитель-
ными характеристиками по 
месту учебы или работы, при-
звали в Российскую гвардию 
и Военно-воздушные силы. 
Руслан Кузнецов напомнил 
юношам, которые стремятся 
служить в элитных войсках, 
что к такой службе надо гото-
виться заранее.

— Уже с 17-ти лет, когда 
молодые люди становятся на 
учёт в военном комиссариате 
и узнают о состоянии свое-
го здоровья, им необходимо 
заняться своей физической 
формой, - пояснил военком. 
- Это важно, чтобы успешно 
пройти все медицинские об-
следования и быть годным к 
службе в Росгвардии или ВДВ.

Соб. Инф.

 � О Б Щ Е С Т В О

Спортивный корт – в подарок

В самый канун Нового 
года, 29 декабря, учащиеся и 
коллектив Малоголоустнен-
ской средней школы получи-
ли в подарок новый спортив-
ный корт. В поселении объект 
появился благодаря депутату 

думы Иркутского района Ан-
дрею Челпанову. Корт обо-
рудован теплой раздевалкой, 
что очень важно в нашем су-
ровом климате.

Педагоги и родители бла-
годарят Андрея Челпанова и 

надеются, что корт не просто 
будет востребован детьми и 
взрослыми, но также станет 
стартовой площадкой будущих 
спортивных побед. 

Соб. Инф.
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 � К А Н И К У Л Ы

Вспоминая праздники
Новогодние каникулы уже позади, а письма о празднич-

ных мероприятиях продолжают поступать в редакцию. 
Сегодня – коротко о новогодних событиях в районе.

Веселые дни
в Малом Голоустном

В доме культуры села Малое 
Голоустное в праздники было 
многолюдно и весело. 28 де-
кабря артисты из театральной 
студии «Этюд» под руковод-
ством Сергея Зуева показали 
спектакль «Волк и лиса и ново-
годние чудеса» для ребятишек 
местного детского садика.

А 6 января на рождествен-
ское представление пригласи-
ли детей-инвалидов и детей 
из многодетных и малообе-
спеченных семей. Новогодние 
и рождественские ёлки с теа-
тральными представлениями, 
спектаклями, играми, хорово-
дами и подарками надолго за-
помнятся местной детворе.

Вечера в Маркова

Перед новогодними праздни-
ками в поселке Маркова состо-
ялся ретро-вечер «Пластинки 
крутится диск» в стиле 50-70-х 
годов. Играл патефон, крутилась 
старая пластинка, звучал вальс 
«Амурские волны». А солистки 
хора «Марковчаночка» вместе 
с руководителем Лидией Саха-
ровой подарили гостям много 
положительных эмоций. Зал пел 
вместе с ними и встречал ка-
ждую песню аплодисментами.

Сцены зала украсили плака-
тами с изображением пласти-
нок, портретов любимых певцов 
прошлых десятилетий. Гости 
вспоминали послевоенные годы, 
когда строилась ГЭС на Анга-
ре, БАМ, ЛЭП, шло освоение 
целины. Зрители с интересом 
подключились к игре «Угадай 
мелодию». Несомненно, присут-
ствующие на этом теплом вечере 
воспоминаний получили нео-
быкновенный заряд бодрости и 
вдохновения, за что и благода-
рили «Марковчаночку».

А 13 января в Марковском 
доме культуры состоялось ме-
роприятие под названием «Ста-
рый Новый Год». Началось все с 
небольшой истории о том, как 
на Руси проходили Святки, как 
люди колядовали и гадали в 
рождественские вечера. Ребята 
пришли в карнавальных костю-
мах, вновь зажгли огни ново-
годней елки и водили хоровод, а 

потом все веселились на празд-
ничной дискотеке. Вечер закон-
чился салютом.

Оёкские каникулы

В один из праздничных дней 
в Оёкском доме культуры со-
стоялся спектакль «Новогодние 
приключения Маши и Вити». 
Отличные декорации создава-
ли впечатление большой теа-
тральной сцены. На огромном 
видеоэкране менялись «живые» 
картинки в соответствии со 
сменой сюжетов. Игра артистов 
вызвала много положительных 
эмоций у зрителей. Своими вы-
ступлениями зрителей также 
порадовали танцевальный и 
гимнастический коллективы.

Запомнились местной дет-
воре и новогодние утренники 
в сельском ДК, которые про-
водили для разновозрастных 
групп, в том числе для самых 
маленьких. Малыши пришли в 
карнавальных костюмах: были 
тут и зайки, и медвежата, и сне-
жинки, и принцессы. Чтобы по-
лучить долгожданный подарок 
от Деда Мороза, дети старались: 
рассказывали стихи, демон-
стрировали костюмы и бойко 
отвечали на каверзные вопросы 
и загадки вредной Злючки, её 
дружка Злюка и Бабы Яги.

Мир за твоим окном

На новогодних каникулах 
специалисты Усть-Кудинского 
культурно-спортивного центра 
провели благотворительную 
акцию «Мир за твоим окном» 
для детей с ограниченными 
возможностями. При поддерж-
ке депутатов местной думы во-
семь ребят побывали в иркут-
ском нерпинарии.

Детям очень понравилось 
выступление дрессированных 
нерп. Необычные артисты по-
корили сердца маленьких зрите-
лей, а личное общение с живот-
ными и кормление их рыбкой и 
вовсе стали для них настоящим 
новогодним чудом. В этот день 
дети получили ещё и сладкие 
новогодние подарки, которые 
подготовили для них в админи-
страции Усть-Кудинского МО.

Внеш. корр.

Христианская церковь офи-
циально признала Крещение 
Господне праздником во второй 
половине пятого века, и с тех 
пор его отмечают на 12-й день 
после Рождества. Воду приня-
то святить два раза: первый раз 
- в храме вечером 18 января, а 
второй раз - на водоеме – 19 ян-
варя. Такой канон Русская пра-
вославная церковь утвердила в 
1667 году. 

Крещенскую воду называ-
ют Великая Агиасма, что в пе-
реводе с греческого означает 
«Святыня». И относиться к ней 
нужно, как к святыне, которая 
дается верующему человеку 
как благодать, во искупление 
грехов. С давних времен суще-
ствует традиция - окунаться в 
крещенскую прорубь, Иордань, 
и набирать освященную воду. 
Купание в Иордани сегодня 
приобрело такой массовый ха-
рактер, что уже требует обе-
спечения мер безопасности для 
желающих «смыть грехи». 

В администрации Иркут-
ского района 12 января прошло 
заседание комиссии по чрезвы-
чайным ситуациям и пожарной 
безопасности, где обсуждали 
вопросы обеспечения безопас-
ности на водоемах Иркутского 
района в связи с проведением 
праздника Крещения Господ-
ня. Заявки на организацию 
крещенских купален поступи-
ли из 12 поселений района, их 
рассмотрели на заседании ко-
миссии.

Чтобы купание было без-
опасным, нужно соблюсти 
определённые правила. Глуби-
на проруби должна быть от 1 
до 1,2 метра, толщина льда - не 
менее 30 сантиметров, прорубь 
обязательно нужно оборудо-
вать сходнями до самого дна. 
В темное время прорубь долж-
на освещаться, а для обогрева 
и переодевания людей нужно 
установить палатку или другое 
теплое помещение. Обязатель-
ное требование – около прору-
би должны находиться пред-
ставители полиции, медики, 
службы спасения.

Из всех представленных за-
явок на организацию Иорданей 
комиссия утвердила только во-
семь – там, где была возмож-
ность обеспечить безопасность 
людей: в Листвянке, Смоленщи-
не, Молодежном, Урике, Хому-
тово, Маркова, Максимовщине, 
Большой Речке.

Главы поселений, которые не 
получили официального разре-
шения на организацию купелей, 
по решению районной комиссии 
ЧС и пожарной безопасности 
должны были установить на во-
доемах знаки, предупреждаю-
щие о том, что администрация 
МО не несет ответственности за 
охрану жизни и здоровья граж-
дан при купании в несанкциони-
рованной Иордани.

Сотрудники государствен-
ной инспекции по маломерным 
судам сообщили, что к дню Кре-
щения толщина льда на водое-
мах Иркутского района соста-
вила не менее 40 сантиметров. 
Специалисты Роспотребнадзора 
проверили качество воды в ре-
ках и озерах, где население тра-
диционно купается и набирает 
крещенскую воду.

По их данным, вода в зали-
ве «Еловый» Иркутского во-
дохранилища (60 метров от 
кемпинг-отеля «Ёлочка», Уша-
ковское МО) не соответствует 
гигиеническим нормативам по 
вирусологическим показателям. 
Купаться в такой воде, тем бо-
лее пить ее, запрещено. Во всех 

восьми, официально утвержден-
ных, Иорданях на водоемах Ир-
кутского района купаться было 
можно, но пить из них воду Ро-
спотребнадзор не рекомендовал.

В Максимовщине и Смолен-
щине крещенским утром стол-
бик термометра опустился до 
-30 градусов. В Максимовщине с 
утра желающих окунуться в про-
рубь не было, а вот в Смоленщи-
не народ купался вовсю. Смолен-
ские Иордани с каждым годом 
становятся все популярнее не 
только у местных жителей, сюда 
охотно приезжают и горожане.

— В прошлом году на Креще-
ние у нас окунались в прорубь и 
набирали воду более 12 тысяч 
сельских и городских жителей, 
- говорит Дмитрий Иванилов, 
заместитель главы Смоленского 
МО, - это место они выбира-
ют потому, что есть удобный 
подъезд к проруби, сотрудники 
МЧС организовали палатку для 
обогрева и переодевания, горя-
чий чай. На Иордани дежурили 
полицейские, медики, спасатели.

Александр Теплинский из 
Смоленщины на Крещение купа-
ется в четвертый раз. На вопрос, 
не холодно ли, отшучивается: 
«А у меня фамилия теплая, 
она меня и греет». Не страшен 
холод и девятилетней Кристи-
не Ефимовой, третьекласснице 
Смоленской школы и увлечен-
ной спортсменке.

— Мы отстояли празднич-
ную службу, а потом пришли на 
Иордань, - рассказывает бабушка 
Кристины Галина Сергеевна, – В 
храме бываем часто. Кристи-
на уже второй год окунается в 
крещенскую прорубь. Я ее отго-
варивала, холодно ведь, но она 
очень хочет, наверное, придет-
ся согласиться.

У Евгения Ливанова и Елены 
Шиловской «стаж» крещенского 
купания уже семь лет. Они гово-
рят, что осознанно пришли к это-
му решению, и не пропускают ни 
одного праздника, каким бы мо-
розным этот день ни был.

Ирина Галанова

 � Т Р А Д И Ц И И

С водой крещенской 
нам дается Благодать
19 января православные отметили праздник Богоявления
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 � У С Т Ь - К У Д А

Почёт – по заслугам
2017-й год - юбилейный не только для Иркутского района, но 

и для деревну Усть-Куда, котрой исполняется 350 лет. Столь по-
чтенный возраст заслуживает уважения. Любой уголок нашей 
страны славится своими жителями, а в Усть-Куде достойных лю-
дей много. В декабре на заседании местного Совета ветеранов 
обсуждали кандидатов на присвоение звания «Почетный граж-
данин деревни Усть-Куда». Кандидатуры Александра Алексан-
дровича Бердникова и Галины Гавриловны Киселевой были одо-
брены единогласно.

Воспитывал патриотов

 � 2 5  Я Н В А Р Я  -  Д Е Н Ь  С Т У Д Е Н Т А

От сессии до сессии…

Учащиеся Иркутского райо-
на по окончании школы выби-
рают разные профессии, но в 
последнее время среди выпуск-
ников все чаще популярны-
ми становятся специальности 
сельскохозяйственного направ-
ления.

В преддверии главного сту-
денческого праздника — ин-
формация из учебных заведе-
ний, где обучаются аграрным 
профессиям студенты из Ир-
кутского района.

Техникум со столетней 
историей

Иркутский аграрный тех-
никум является одним из ста-
рейших учебных заведений 
Приангарья – его история 
насчитывает 110 лет. В стенах 
техникума обучались и обуча-
ются много студентов из Ир-
кутского района.

—  В 2016 году в техникум 
поступили 28 ребят из Ир-
кутского района, это больше, 
чем из всех муниципалитетов 
области, - рассказывает дирек-
тор техникума Сергей Михалёв. 
– Сельхозпредприятия Иркут-
ского района являются базовы-
ми для практического обучения 
наших студентов. Ежегодно 
ребята проходят практику 
на фермах, полях, в ремонт-
ных мастерских АПК района. 
Хочется выразить огромную 
благодарность руководителям 
сельхозпредприятий, которые 
помогают студентам овла-
деть на практике всеми тон-
костями аграрной науки.

Техникум готовит специ-
алистов по девяти направле-
ниям, все они востребованы 
на производстве. Многие из 
выпускников находят работу в 
Иркутском районе, особенно 
востребованы сейчас профес-
сии, связанные с ветеринари-
ей. По договорам в аграрном 
техникуме сегодня обучаются 
ребята из крестьянских фер-
мерских хозяйств Ревякинско-
го МО. А в этом году техникум 
впервые принял выпускников 
школ Хомутово, которые обуча-
ются по программе непрерыв-

ного агробизнес-образования 
– пилотного проекта, который 
реализуется на территории Ир-
кутского района.

Студенты техникума, кроме 
того, что успешно постигают 
образовательную программу, 
постоянно участвуют и побе-
ждают в российских и между-
народных конкурсах. С 13 по 
17 февраля в техникуме будет 
проходить национальный чем-
пионат по версии WorldSkills 
по компетенции «сельскохозяй-
ственные машины». 

WorldSkills – международ-
ное движение, цель которого — 
повышение престижа рабочих 
профессий. В его рамках прово-
дятся и конкурсы профмастер-
ства, в которых уже участво-
вали и побеждали студенты 
аграрного техникума. Ожида-
ется, что в чемпионате примут 
участие студенты других сель-
скохозяйственных учебных за-
ведений Приангарья, Бурятии и 
Забайкальского края.

Сегодня - студенты, 
завтра – специалисты

Иркутский государствен-
ный аграрный университет ве-
дет свою историю с 1934 года. 
Поступают на его специаль-
ности со всех уголков области. 
Студентами вуза становятся и 
выпускники школ Иркутского 
района, поступают туда и уже 
работающие на селе специали-
сты. И каждый год число их ра-

стёт. В 2016 году из Иркутского 
района на первый курс в Иркут-
ский государственный аграр-
ный университет поступили 50 
человек – на очное отделение, и 
48 – на заочное.

—  Из Иркутского района к 
нам поступают довольно под-
готовленные ребята, и число 
их постоянно растет, как на 
очном, так и заочном отделе-
нии, - рассказывает проректор 
по учебной работе Валерий Про-
свирнин. - По выбору факуль-
тетов предпочтений у ребят 
из района нет, на каждом из 
них обучается примерно оди-
наковое число студентов. Есть 
среди них – будущие инженеры, 
механики, охотоведы, агроно-
мы, почвоведы, электрики.

Сегодня в университете 
пять студентов из Иркутского 
района обучаются по целевым 
направлениям, трое – в самом 
вузе, а двое – в колледже при 
аграрном университете.

Не остаются без внимания 
абитуриентов из Иркутского 
района и новые специальности. 
Наряду с сельскохозяйствен-
ными профессиями в ИрГАУ 
теперь готовят и специалистов 
лесной отрасли. И будущие 
специалисты - лесники и ланд-
шафтные архитекторы, обяза-
тельно найдут применение и в  
Иркутском районе.

Ирина Галанова,
Надежда Горохова

Александр Александрович 
Бердников связал свою жизнь 
с Иркутским районом в 1993 
году, когда переехал с семьей в 
Усть-Куду.  К тому времени он 
уже прошел большой трудовой 
путь, в том числе и на руково-
дящих должностях, был деле-
гатом всесоюзного съезда про-
фсоюзов в Москве.

На новой родине Александр 
Александрович, как старший 
лейтенант запаса, стал замести-
телем директора по военно-па-
триотическому воспитанию 
Усть-Кудинской школы. 16 лет 
он прививал ученикам любовь 
к Родине и армейской службе. 
Для выпускников местной шко-
лы понятия «долг» и «честь» 
стали основополагающими. Не-
удивительно, что многие его по-
допечные впоследствии окон-
чили высшие военные училища 
и высшую школу МВД.

Благодаря настойчивости 
Александра Бердникова в сель-
ской школе появился пристрой 
на дополнительные 162 места. 
Много сделал он и для благоу-
стройства деревни Усть-Куда. 
Его стараниями построили мо-
стик через ручей на улице Вави-
лова. По его инициативе также 
заасфальтировали дорогу, веду-
щую к местному кладбищу, со-
стояние которой долгое время 
было плачевным.

Уже более десяти лет Алек-
сандр Александрович ведет ак-
тивную общественную работу 
и возглавляет областную обще-
ственную организацию «За раз-
витие Прибайкалья». Вырастил 
он и достойных наследников. 
Супруги Бердниковы воспита-
ли троих детей, все они полу-
чили высшее образование и се-
годня занимают ответственные 
должности в разных отраслях.

С песней - по жизни
Все свои 75 лет Галина Гав-

риловна Киселева проживает в 
деревне Усть-Куда. А родилась 
она в самый первый год войны 
– 1941-й. Военное и послевоен-
ное время совпали с её детством 
и школьными годами. И все же, 
несмотря на трудное время, 
окончила местную начальную 
школу, а потом и среднюю в со-
седней деревне Урик. Училась 
хорошо и была активисткой. 

Наверное, ни одно мероприя-
тие в школе и деревенском клубе 
не обходились без её участия: пела 
в хоре, участвовала в сценках. На-
чиная с 14 лет, Галина наравне с 
взрослыми женщинами работала 
в поле. Подросла - стала дояркой 
на ферме. Вставать приходилось 
в пять утра, а вечерняя дойка за-
канчивалась чуть не к полуночи. 
Всё  вручную, отчего руки опу-
хали, болели. Но любая ее работа 
сопровождалась песнями.

Пела Галина всегда. Когда 
председатель колхоза сказал, 
что в деревне нужно построить 
клуб, вся молодежь подключи-

лась к строительным работам. 
Галина вместе с такими же ма-
ленькими хрупкими девчонками 
15-18-лет была в первых рядах. 
На второй этаж лебедкой под-
нимали ящики с кирпичами и 
вёдра с бетонным раствором. А 
потом – штукатурили, красили.

В 1979 году Галина Гаврилов-
на становится директором клу-
ба, тогда-то и применила она 
все свои творческие и органи-
заторские способности. Были 
открыты много кружков: тан-
цевальный, вокальный, литера-
турного чтения, спортивные.

С её лёгкой руки появился 
ансамбль «Ангарские зори», 
который уже имеет звание «на-
родного» и в этом году отмечает 
своё 35-летие. Сегодня Гали-
на Георгиевна по-прежнему в 
строю: поёт в хоре, к ней обра-
щаются за советом.

Владимир Хитрук,
член Совета ветеранов

Иркутского района
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Каждый год в осенне-зимний 
сезон человечество начинает бо-
леть. Слабый иммунитет, несо-
блюдение элементарных правил 
гигиены – все это, казалось бы, 
банальности, но, как и сто лет на-
зад, именно они являются причи-
нами ОРВИ и гриппа. 

 На территории Иркутского 
района, в областном центре, и 
по Иркутской области в целом, 
за последнюю неделю отмечается 
рост числа заболеваний остры-
ми респираторными вирусными 
инфекциями во всех возрастных 
группах населения. 

В Иркутском районе за про-
шедшую неделю зарегистриро-
вано 559 случаев ОРВИ. Для 
сравнения: по городу Иркутску 
эта цифра составляет 9134, а по 
области - более 20 тысяч чело-
век. Большая часть заболевших 
– дети. В целом по области за-
болеваемость ОРВИ находится 
ниже пороговых значений на 
17%.

В Иркутском районе в ны-
нешнем сезоне не зарегистри-
ровано ни одного случая забо-
левания гриппом. В целом по 
области с начала эпидсезона 

лабораторно подтвержден диа-
гноз «грипп» у 157 человек. Все 
заболевшие не были привиты 
против гриппа в период прове-
дения прививочной кампании 
2016 года.

По информации, предо-
ставленной ОГБУЗ «Иркутская 
районная больница», отсут-
ствие больных гриппом в Ир-
кутском районе обусловлено 
выполнением плана вакцина-
ции против гриппа в 2016 году. 
Поскольку эпидемиологиче-
ские показатели не превыше-
ны, карантинные мероприятия 
в районе не проводятся.

В связи с сезонным ростом 
заболеваемости острыми ре-
спираторными инфекциями 
управление Роспотребнадзора 
по Иркутской области обра-
щает внимание на важность 
обращения за медицинской 
помощью при первых клиниче-
ских проявлениях заболеваний. 
Самолечение при гриппе недо-
пустимо. Именно врач должен 
поставить диагноз и назначить 
необходимое лечение.

Необходимо строго выпол-
нять все рекомендации леча-
щего врача, а также соблюдать 
основные рекомендации по 
профилактике ОРВИ и гриппа.

 � З Д О Р О В Ь Е

Грипп: от статистики к профилактике

***

Не забывайте следить за состоянием проводки в квартире. Во 
избежание перегрузок электросети воздержитесь от чрезмерного 
использования тройников и удлинителей. Кабели не должны нахо-
диться под ногами, на них нельзя ставить мебель и тяжелые предме-
ты. Не стоит превышать допустимые значения нагрузок на провода, 
так как предохранители могут не сработать, что повлечёт возгора-
ние. Периодически проверяйте соединения проводов в распредели-
тельных коробках – своевременное устранение плохого контакта 
поможет избежать проблем. Своевременно меняйте изношенные 
розетки и не допускайте эксплуатации искрящихся разъёмов. Не 
оставляйте без присмотра работающие нагревательные приборы. 
Категорически запрещается подвешивать абажуры на электриче-
ских проводах, заклеивать электропроводку обоями или закраши-
вать масляной краской. Уходя из дома, следует выключать бытовую 
технику, нельзя оставлять электроприборы, работающие в режиме 
ожидания. Уезжая из дома надолго, выключайте электроавтоматы.

***

Печное отопление всегда создавало немало проблем, особенно 
в сельской местности, где в каждом доме имеется печь - объект по-
вышенной пожарной опасности. Не оставляйте без присмотра то-
пящиеся печи, не перекаливайте их. Нельзя эксплуатировать печи 
без противопожарной разделки, использовать для розжига печей 
легковоспламеняющиеся и горючие жидкости. Печи должны быть 
отремонтированы и тщательно проверены.

Одна из причин пожаров - нарушение правил устройства печи. А 
это - недостаточные расстояния между дымоходом и деревянными 
конструкциями перекрытий дома, отсутствие предтопочного листа 
(не менее 50х70 см.), из-за чего от выпавших углей может загореться 
пол.

Еще одна серьезная причина - нарушение правил пожарной без-
опасности при эксплуатации печи. Нельзя разжигать бензином, ке-
росином и другими легковоспламеняющимися жидкостями, а также 
перекаливать печи. Нельзя топить печи с открытыми дверками, су-
шить на них одежду, дрова и другие материалы, а поверхности ото-
пительных приборов и дымовых труб необходимо очищать от пыли 
и белить их. Обнаруженные в печи трещины и неполадки необходи-
мо своевременно устранять.

***

Проверьте свое жилье на безопасность! Вовремя проводите ре-
монтные работы и заменяйте детали, систематически проверяйте 
исправность розеток, щитков и штепсельных вилок. Используйте 
электроприборы, изготовленные только промышленным способом!

Не оставляйте детей с теми, кто злоупотребляет алкоголем! Не 
разрешайте детям самостоятельно разжигать печь или газовую пли-
ту. Помните, что в современном пожаре огонь стал стремительней 
и жестче. Температура в очаге пожара сегодня достигает тысячи и 
более градусов. Поэтому достаточно всего три вдоха угарного газа 
(дыма), чтобы получить смертельное отравление. По возможности 
защитите свой дом автономными дымовыми пожарными извещате-
лями, стоимость которых составляет от 400 до 600 рублей. Помните, 
что внимательное отношение к мелочам может сберечь жизни ва-
ших близких. 

Берегите жизнь детей от огня!

Телефон пожарной охраны – 01 или 112 – с мобильного телефона.

• Сделайте прививку против 
гриппа до начала эпидемиче-
ского сезона.

• Сократите время пребывания 
в местах массовых скоплений 
людей и общественном транс-
порте.

• Пользуйтесь маской в местах 
скопления людей.

• Избегайте тесных контактов с 
людьми, которые имеют при-
знаки заболевания, например, 
чихают или кашляют.

• Регулярно тщательно мойте 
руки с мылом, особенно по-
сле улицы и общественного 
транспорта.

• Промывайте полость носа, 
особенно после улицы и об-
щественного транспорта.

• Регулярно проветривайте по-
мещение.

• Регулярно делайте влажную 
уборку в помещении, в кото-
ром находитесь.

• Увлажняйте воздух в помеще-
нии, в котором находитесь.

• Употребляйте как можно 
больше продуктов, содер-
жащих витамин С - клюкву, 
бруснику, лимон и др.

• Употребляйте как можно 
больше блюд с добавлением 
чеснока и лука.

• По рекомендации врача ис-
пользуйте препараты и сред-
ства, повышающие иммуни-
тет.

• В случае появления заболев-
ших гриппом в семье или ра-
бочем коллективе — начинай-
те приём противовирусных 
препаратов с профилактиче-
ской целью (по согласованию с 
врачом с учётом противопока-
заний и согласно инструкции 
по применению препарата).

• Ведите здоровый образ жиз-
ни, высыпайтесь, сбалансиро-
ванно питайтесь и регулярно 
занимайтесь физкультурой.

Правила профилактики гриппа

 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Осторожно: огонь
Администрация Иркутского района совместно с ОНД по 
Иркутскому району напоминает жителям о мерах предосто-
рожности и профилактике пожаров.

Если всё–таки вы заболели…
При первых симптомах

При первых признаках про-
студы поголодайте один - два 
дня с ограничением в питье. 
Голодание - защитная реакция, 
помогающая организму бороть-
ся с инфекцией собственными 
защитными силами. Эффект от 
голодания проявляется чаще 
на вторые сутки. Для выхода из 
голодания необходимо приме-
нять яблоко, соки и другие лег-
кие продукты.

• Приготовьте лечебный рас-
твор: на 1,5 л кипяченой воды 
добавьте 1 ст. л. крупной 
соли, сок одного лимона и 1 г.  
аскорбиновой кислоты. Вы-
пейте раствор в течение по-
лутора часов вечером, утром 
проснетесь здоровыми.

Жаропонижающие

Если температура не выше 
38°С, то опасности это не пред-
ставляет - организм борется 
сам, создавая неблагоприятные 
условия для вирусов.
• Малина обыкновенная при 

высокой температуре. На-
стой: 1 столовую ложку сухих 
плодов заварить стаканом 
кипятка, настоять 20 минут. 
Пить по стакану горячего на-
стоя 2 раза в день.

• Раствором слабого уксуса 
(или полуспиртовым) смо-
чить вафельное полотенце и 
энергично растереть кожу. 
Поверхностные сосуды рас-
ширяются, и температура по-
сле 3-5 минут легкого массажа 
снижается до нормы.

Ингаляции
и средства от насморка

Можно дышать паром над ка-
стрюлей, накрыв голову полотен-
цем. Но при повышенном арте-
риальном давлении такой способ 
противопоказан. Продолжитель-
ность ингаляции для взрослых - 
5-15 минут, для детей - до 5 ми-
нут. Делают ее 1-2 раза в день.

Очень полезно вдыхать ле-
тучие выделения свежеприго-
товленной кашицы из лука и 
чеснока. Попадая в дыхательные 
пути, фитонциды очищают их от 
болезнетворных бацилл, тони-
зируют и оздоравливают орга-
низм. Ещё при насморке помога-
ет мытьё носа с детским, а лучше 
хозяйственным мылом.

Подготовила Надежда Горохова
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В №1 за 13 января 2017 года в материале «Со-

циальная защита: помощь должна быть адрес-

ной» не по вине редакции допущена ошибка.

Вместо слов: «Внесены изменения и в об-

ластной закон № 10-ОЗ от 02.11.02012г.» нужно 

читать: «Внесены изменения и в областной за-

кон № 101-ОЗ от 02.11.2012г.»

 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

23 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Адвокат» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» 

(16+)
00.30 «Итоги дня»

24 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести - Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Адвокат» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» 

(16+)
00.30 «Итоги дня»

25 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Адвокат» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» 

(16+)
00.30 «Итоги дня»

26 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Давай поженимся» 

(16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Гречанка» (16+)
00.10 «Ночные новости» 

Россия 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести - Иркутск» 
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Склифосовский» (16+)
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьевым» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Адвокат» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Улицы разбитых фона-

рей-11» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» 

(16+)
00.30 «Итоги дня»

27 января
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 «Новости»
10.10 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 «Новости»
13.15 «Наедине со всеми» 

(16+)
14.20 «Время покажет» (16+)
15.00 «Новости»
15.15 «Время покажет» (16+)
16.00 «Новости»
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 « М у ж с к о е / Ж е н с к о е » 

(16+)
18.00 «Жди меня»
19.00 «Вечерние новости»
19.45 «Человек и закон» (16+)
20.50 «Поле чудес» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Церемония вручения 

народной премии «Зо-
лотой граммофон» (16+)

00.20 «Городские пижоны» 
(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+)
12.00 «Вести»
12.40 «Вести-Сибирь»
12.55 «Василиса» (16+)
15.00 «Вести»
15.40 «Вести - Иркутск» 
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.00 «Вести»
18.20 «Вести - Иркутск» 
18.40 «Прямой эфир» (16+)
19.50 «60 минут» (12+) 
21.00 «Вести»
21.45 «Вести - Иркутск» 
22.00 «Петросян-шоу» (16+)
00.15 «Алиби Надежда, алиби 

Любовь» (12+)
НТВ

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00 «Сегодня»
07.05 «Адвокат» (16+)
08.00 «Сегодня»
08.05 «Адвокат» (16+)
09.00 «Сегодня»
09.05 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.00 «Говорим и показываем» 

(16+)
20.00 «Сегодня»
20.30 «ЧП. Расследование» 

(16+)
21.00 «Правда Гурнова» (16+)
22.00 «Чума» (16+)
01.50 «Место встречи» (16+)

28 января
1 канал

07.00 «Новости»
07.10 «Жизнь налаживается» 

(16+)
09.00 «Играй, гармонь люби-

мая!» 
09.45 «Смешарики»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 «Новости»
11.15 «Валерий Ободзинский. 

«Вот и свела судьба…» 
(12+)

12.20 «Смак» (12+)
13.00 «Новости»
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» 

(16+)
15.00 «Все сначала» (16+)
19.00 «Вечерние новости»
19.10 «Концерт Наташи Коро-

левой» 
21.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?» 
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 «Подмосковные вечера» 

(16+) 
Россия 1

06.40 «Следствие ведут зна-
токи»  

08.10 «Живые истории»
09.00 «Вести - Иркутск» 
09.20 «Сибирский сад» 
09.30 «Диалоги о здоровье»
09.50 «Интервью»
10.10 «Нужные вещи»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Семейный альбом» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск» 
12.40 «Измайловский парк» 
15.00 «Вести»
15.20 «Бежать нельзя погиб-

нуть»  (12+)
19.00 «Субботний вечер» 
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Ключи» (12+)
01.50 «XV Торжественная цере-

мония вручения Нацио-
нальной кинематографи-
ческой премии «Золотой 
Орел» (16+)

НТВ
05.55 «Их нравы» 
06.35 «Агент особого назначе-

ния» (16+)
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «ЧП. Расследование» 

(16+)
09.45 «Устами  младенца»
10.30 «Готовим вместе с Алек-

сеем Зиминым» (16+)
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» (16+)
12.00 «Еда живая и мертвая» 

(12+)
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Двойные стандарты» 

(16+)
15.10 «Поедем, поедим!»
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» (16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Ты не поверишь!» (16+)
22.00 «Мафия: игра на выжи-

вание» (16+)
23.50 «Международная пило-

рама» (16+)

29 января
1 канал

06.35 «Наедине со всеми» 
(16+)

07.00 «Новости»
07.10 «Наедине со всеми» 

(16+)
07.35 «Вертикаль» 
09.10 «Смешарики»
09.25 «Часовой» (12+)
09.55 «Здоровье»
11.00 «Новости»
11.15 «Непутевые заметки» 

(12+)
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Фазенда»
13.00 «Новости»
13.15 «Открытие Китая» 
13.45 «Теория заговора» (16+)
14.40 «Перехват» (16+)
16.20 «Владимир Высоцкий. «Я 

не верю судьбе…» 
17.20 «Стряпуха»  (12+)
18.40 «Голосящий КиВиН» 

(16+) 
22.00 «Время»
23.30 «Своя колея» (16+) 
01.20 «Расследование» (16+) 

Россия 1
06.15 «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»
12.20 «Смеяться разрешается» 
15.00 «Вести»
15.20 «Соната для Веры»  (12+)
19.05 «Китайский Новый год»  

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

(12+)
01.30 «Перевал Дятлова. Конец 

истории» (16+)
НТВ

06.05 «Агент особого назначе-
ния» (16+)

08.00 «Центральное телевиде-
ние» (16+)

09.00 «Сегодня»
09.20 «Лотерея «Счастливое 

утро» (16+)
10.25 «Едим дома!»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

(16+)
12.05 «Чудо техники» (12+)
13.00 «Дачный ответ»
14.05 « Н а ш п о т р е б н а д з о р » 

(16+)
15.10 «Тоже люди» (16+)
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели…» 

(16+)
18.00 «Секрет на миллион» 

(16+)
19.00 «Новые русские сенса-

ции» (16+)
20.00 «Итоги недели» 
21.30 «Я - Ангина» (16+)
01.20 «Из жизни капитана Чер-

няева» (16+)
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Совет ветеранов и администрация Карлукского МО 
поздравляют с Днем рождения Татьяну Прокопьевну 
Глызину,  Валентину Александровну Сковитину, Нико-
лая Васильевича Смекалкина, Валентину Ивановну Сы-
чеву, Анну Дмитриевну Малыгину, Бориса Георгиевича 
Рудевича, Юлию Ивановну Банщикову, Раису Ефимов-
ну Татаурову, Любовь Александровну Черных.

Примите самые искренние пожелания крепкого здо-
ровья, неисчерпаемой энергии, любви близких и род-
ных!

ОВЕН — . Вы будете столь обаятельны и очаро-
вательны, что наверняка обзаведетесь нема-
лым числом поклонников. А если говорить о 
делах, то и тут личный магнетизм сослужит 
добрую службу: найдется немало желающих 
помочь вам справиться с любой задачей. В 
конце месяца твердо стойте на своем: правда 
на вашей стороне.

ТЕЛЕЦ — Неделя хороша для романтических 
отношений, новых знакомств и посещения 
светских мероприятий. Некоторые знаком-
ства могут оказаться весьма полезными для 
дела. В работе очень пригодится смелость. 
Идеи, пришедшие в голову, будут требовать 
мгновенной реализации.

БЛИЗНЕЦЫ — Вам будет везти как в риско-
ванных действиях, так и в амурных приклю-
чениях. Но к концу месяца ситуация начнет 
понемногу меняться. В середине недели не 
упустите момент, чтобы проявить себя в ка-
честве лидера. 

РАК — Будьте внимательны к деловым пред-
ложениям. Очень может быть, что уже скоро 
вы найдете новую работу, которая окажет-
ся гораздо интереснее. Конец месяца хорош 
для общения. Знакомства могут оказаться не 
слишком перспективными, зато доставят вам 
удовольствие.

ЛЕВ — Воздержитесь от постановки глобаль-
ных задач, довольствуйтесь более конкрет-
ными и мелкими целями. Да и на них будет 
нелегко сосредоточиться: до 25 января вы бу-
дете витать в облаках. В конце января можно 
будет получить кредит или деньги в долг.

ДЕВА — Период хорош для улаживания спор-
ных вопросов и подпорченных отношений. 
Лучше, если инициатива будет исходить от 
вас. Середина недели идеальна для любых 
групповых дискуссий и обсуждений. И не по-
зволяйте себе лениться и отменять собствен-
ные планы.

ВЕСЫ — Ваше умение творчески подходить к 
самым будничным вопросам привлечет вни-
мание и клиентов, и руководства. В середине 
недели холодная голова полезнее бурных по-
рывов. После 26 января начнется период бес-
конечных романтических прогулок и ужинов 
при свечах.

СКОРПИОН — Время избавляться от лишнего. 
Это касается не только вещей или привычек, 
но и запланированных дел, отношений.  Вто-
рая половина недели подарит много приятных 
минут. Возможно, в конце месяца кто-то бу-
дет копировать ваш стиль в работе. Не скан-
дальте, истина восторжествует сама собой.

СТРЕЛЕЦ — Уделите внимание своим финан-
сам. Вернее, манере ими распоряжаться. Хо-
роший период, чтобы преодолеть закоренев-
шую дурную привычку. Последняя неделя 
месяца наполнена свиданиями, романтикой и 
чувственностью.

КОЗЕРОГ — В конце января действовать при-
дется конструктивно. Ваша улыбка разрядит 
любое напряжение. От вашего безупречного 
внешнего вида зависит бюджет февраля. В 
выходные выбирайтесь туда, где можно с удо-
вольствием активно отдохнуть.

ВОДОЛЕЙ — Будет возможность сделать ши-
рокий шаг вперед по направлению к своим 
целям. Особенно это касается карьеры. Вы 
будете готовы справиться с задачами, за кото-
рые раньше не рисковали браться. За советом 
обращайтесь к близким, друзьям, коллегам. 
На выходных организуйте выезд на природу 
и в  баню.

РЫБЫ — Конец января столь же важен, сколь 
и сложен. Особенно это касается середины 
недели, когда предстоит справиться с серьез-
ными проблемами. Зато вполне можно раз-
делить свой груз ответственности с кем-то из 
коллег или партнеров. Воспользуйтесь этим, 
не стремитесь управиться со всем в одиночку.
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Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни».

Стоимость подписки на 5 месяцев:
Индекс 51464:  - без приложения «Официальный отдел» - 142 рубля 25 копеек

- для ветеранов ВОВ, инвалидов I и II группы – 124 рубля 80 копеек 
- с приложением «Официальный отдел» - 212 рублей 25 копеек

«Ангарские огни» - это не только источник внутрирайонной информации, который 
показывает наиболее полную и разнообразную картину событий жизни поселений. На 
страницах нашего еженедельника много практических советов и разъяснений специа-
листов о новшествах экономического, образовательного и культурного направлений.

Не забудьте, пожалуйста, подписаться на газету «Ангарские огни». Мы ждем встречи 
со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!
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Эко-путешествие – в награду
Из экологического пу-

тешествия по Красноярску 
вернулись учащиеся Больше-
реченской школы. Поездка 
стала наградой за победу в 
районном конкурсе экологи-
ческих газет.

Программа эко-путеше-
ствия оказалась насыщенной: 
ребята посетили экспозицию и 
несколько выставок в Красно-
ярском музейном центре, а так-
же встретились с фотографом 
журнала «National Geographic 
Россия» Михаилом Вершини-
ным и познакомились с его 
персональной фотовыставкой 
«Край заповедный». 

Юные экологи прошли 
по эко-тропе в заповедни-
ке «Столбы» и поднялись на 
«Центральные столбы», по 

пути знакомились с расти-
тельным и животным миром 
заповедника. Во время вос-
хождения несколько раз к тро-
пе выходила дикая лиса.

Очень интересной для боль-
шереченских школьников ста-
ла экскурсия в парк Флоры и 
Фауны «Роев Ручей», посчаст-
ливилось побывать ребятам и 
на показательном обеде акул. 

Экологическое путешествие 
для детей стало возможным 
благодаря поддержке админи-
страции Иркутского района и 
мэра Леонида Фролова. Юные 
экологи благодарят всех, кто 
помог им побывать в этой ув-
лекательной поездке.

Валерия Ставицкая,
Станция юных натуралистов.

Администрация и Совет ветеранов Гороховского МО 
поздравляют юбиляров и именинников января с днем 
рождения! Желаем вам крепкого здоровья, семейного 
благополучия, любви родных и близких.

Администрация Голоустненского муниципального 
образования и Совет ветеранов поздравляют юбиляров 
января:

Валентину Николаевну Мумареву, Нину Михайлов-
ну Садыкову, Анатолия Африкановича Маслова, Зою 
Ивановну Кузьменко, Валентину Георгиевну Кучугеше-
ву, Тамару Тихоновну Иванову, Владимира Ивановича 
Щечкина, Тамару Петровну Гудаеву,

 Поздравляем вас с юбилеем! Желаем вам верить в 
собственные силы, крепко стоять на ногах, постоянно 
двигаться вперед. Пусть ваш дом будет полной чашей, 
пусть в нем будет покой и благополучие, пусть люби-
мые люди всегда будут рядом.


