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Газета для тех, кто хочет больше знать о селе

Спорт –
это дорога к долголетию

В районе прошло
совещание фермеров

Форум начал работу
19 февраля открылся третий Форум «Образование Иркутского района»
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— Два года назад админи-
страция района разрешила 
учреждениям образования ра-
ботать с поставщиками про-
довольственной продукции по 
прямым договорам, но наши 
КФХ так и не смогли восполь-
зоваться этой возможностью, - 
сказал на совещании фермеров 
первый заместитель Мэра рай-
она Григорий Пур.

По данным сельхозотде-
ла, сегодня из 18 крупных хо-
зяйств и 42 КФХ района по-
ставкой пищевой продукции 
для учреждений бюджетной 
сферы занимаются только два 
хозяйства это – ОАО «Сибир-
ская нива» и ООО «Агросмо-
ленское». «Сибирская нива» 
работает по 22 прямым дого-
ворам, поставляя в школы и 
детские сады качественные мо-
лочные продукты. «Агросмо-
ленское» снабжает овощами 
детский сад в Маркова и Луго-
вом и школу-интернат.

Как сказала консультант 
сельхозотдела Надежда Куда-
ева, потребность учреждений 
образования в картофеле со-
ставляет 33-35 тонн, в овощах 
– 27-30 тонн, в молочной про-
дукции – 11 тонн в год.

— Жаль, что эти 45 мил-
лионов проходят мимо наших 
фермеров, - сказал Григорий 
Пур. - Мы вынуждены платить 
их перекупщикам. Это идет в 
ущерб детям. Если бы вы по-

ставляли в учреждения обра-
зования вашу качественную и 
более дешевую продукцию, то 
это позволило бы расширить 
ассортимент и улучшить пи-
тание в школьных столовых и 
детских садах».

Конечно, есть множество 
причин, в том числе и не  всег-
да зависящих только от ферме-
ров, которые пока не позволя-
ют отладить  взаимовыгодное 
сотрудничество КФХ и учреж-
дений бюджетной сферы.

— Необходимо создать в 
районе единую структуру, кото-
рая бы занималась логистикой, 

- сказал первый заместитель 
Мэра. - Отдел муниципального 
заказа администрации района 
готов оказать помощь руково-
дителям крестьянско-фермер-
ских хозяйств по работе на аук-
ционах и по прямым договорам. 

Сорок пять миллионов – 
значительная сумма, и, конеч-
но, для всех было бы лучше, 
если бы эти деньги не оседали в 
карманах перекупщиков, а шли 
на развитие района, в том чис-
ле и на развитие КФХ. Но пока 
счет 45:0 не в пользу фермеров.

Ирина Галанова

45:0 - счет не в пользу фермеров
Ежегодно на закупки продуктов для школьных столовых и детских садов из бюджета рай-
она выделяется 45 миллионов рублей

Подходит к концу февраль, 
еще полтора-два месяца и нач-
нется новый сельскохозяйствен-
ный год. Выйдут в поле и ферме-
ры Иркутского района. 

Всего в районе насчитывается 
42 КФХ, три из них занимаются 
растениеводством, одно – садо-
водством, 35 - животноводством 
и растениеводством и 4 – живот-
новодством. Фермеры обрабаты-
вают 3100 гектаров земли. В КФХ 
содержится 2440 голов КРС.

В администрации района 18 
февраля состоялось совещание, 
на которое были приглашены 
руководители КФХ, специалисты 
министерства сельского хозяй-
ства, ветеринарной службы.

В повестке дня совещания 
значились следующие вопросы: 
об итогах производственной 
деятельности КФХ, участии 
фермерских хозяйств в фор-
мировании государственного 
и муниципального заказа на 
поставку сельхозпродукции в 
бюджетную сферу, о порядке 
предоставления документов 
для заключения соглашения с 
министерством сельского хо-
зяйства области и об экономи-
ческом расчете выращивания 
молодняка.

С итогами года собравших-
ся ознакомил ведущий инже-
нер отдела сельского хозяйства 
Николай Шишпаренок. В 2015 

году КФХ увеличили производ-
ство молока, мяса. Выручка от 
реализации животноводческой 
продукции составила 84595 ты-
сяч рублей. Прирост поголовья 
КРС за минувший год составил 
456 голов, поголовье свиней уве-
личилось на 148 процентов, овец 
– на 117 процентов.

Из за засухи растениевод-
ческие хозяйства недополучи-
ли11094 центнеров зерна. На-
много ниже, чем в 2014 году 
была и урожайность картофеля, 

овощей. Засушливое лето не по-
зволило в достаточном объеме 
заготовить корма и сегодня фер-
мерам приходится закупать кор-
ма для скота в других регионах

Сегодня у фермеров главная 
задача – сохранить поголовье 
скота и подготовится к посев-
ной. По прогнозам специали-
стов, предстоящее лето снова бу-
дет засушливым.

Ирина Матвеева,
фото автора

Прием Мэра
Прием граждан по личным вопросам

Мэром Иркутского района Леонидом Фроловым 

состоится 2 марта в селе Смоленщина.
Начало приема в 16-00

в администрации Смоленского МО.

Тел.: 494-146

Иркутский
район
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 � Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Операция «Лесовоз»
Вторая межведомственная 

профилактическая операция «Ле-
совоз» началась в Иркутской об-
ласти. Инспекторы федерального 
государственного лесного над-
зора и сотрудники полиции еже-
дневно совершают наземные рей-
ды во всех 37-ми лесничествах 
региона. Кроме того, для выявле-
ния незаконных рубок применя-
ются беспилотные летательные 
аппараты. По словам заместителя 
руководителя агентства лесного 
хозяйства — заместителя глав-
ного государственного лесного 
инспектора Иркутской области 
Дениса Удалова, операция нача-
лась 20 февраля, и планируется, 
что она продлится до 1 апреля. «В 
настоящее время ведется подго-
товка к первому заседанию меж-
ведомственной комиссии по кон-

тролю за деятельностью в лесной 
сфере. Эту комиссию возглавит 
Губернатор области. На ее засе-
даниях в ежемесячном режиме 
будет осуществляться координа-
ция действий всех структур, уча-
ствующих в борьбе с незаконным 
оборотом древесины», — сооб-
щил Денис Удалов.

Первая подобная операция 
по поручению Губернатора Ир-
кутской области Сергея Левченко 
проводилась с 7 декабря 2015 года 
по 10 января 2016 года. Тогда тща-
тельной проверке подверглись 1,6 
тысячи единиц автотранспорта. 
Лесные инспекторы и сотрудни-
ки полиции провели 371 совмест-
ный рейд. Установлено 33 случая 
перевозки древесины без необхо-
димых документов. Задержано 77 
транспортных средств. Составле-

но 74 протокола 
об администра-
тивных правона-
рушениях. Сумма 
наложенных штра-
фов составила 1,7 
миллиона рублей. 
Также выявлено 
112 мест незакон-
ных рубок, по всем 
фактам возбуж-
дены уголовные 
дела.

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

В ожидании новой весны

 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 6

В Оекском поселении
будут выбирать главу

В связи с досрочным пре-
кращением полномочий, назна-
чены выборы главы Оекского 
муниципального образования.  
Дата досрочных выборов –24 
апреля 2015 года. Такое реше-
ние приняла Дума поселения 
24 февраля. Сроки принятия 
решения о назначении досроч-
ных выборов главы муници-
пального образования и сроки 
осуществления иных избира-

тельных действий сокращены 
на одну треть.

Напомним, что глава Оекского 
МО Петр Новосельцев перешел 
на работу в администрацию Ир-
кутского района, и сегодня  он за-
нимает должность руководителя 
аппарата администрации района.

Решение о досрочных выбо-
рах опубликовано в сегодняшнем 
номере «Ангарских огней» в офи-
циальном отделе.
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Труд – это жизнь
Когда началась Великая От-

ечественная война, Станиславу 
Ивановичу Волкову было все-
го три года. Но цепкая детская 
память отчетливо сохранила 
даже мельчайшие подробности 
военной жизни вологодских 
крестьян. Ребятишки, задрав 
головы, с любопытством и стра-
хом наблюдали воздушные бои 
советских и немецких летчиков. 
Почти с первых дней войны 
в родной деревне стали появ-
ляться пленные фашисты, ко-
торые работали на лесоповалах. 
Они были нестрашные с виду, 
исхудавшие и изможденные 
люди. И наши крестьянки, та-
ясь, понемногу подкармливали 
немцев, делясь своим скудным 
семейным провиантом.

У «детей войны» и детства 
в общепринятом понятии как-
то не случилось. Основным 
законом было, как говорили 
старики: «Надо работать, иначе 
не выжить». Взрослых мужчин 
начали призывать в армию еще 
в финскую кампанию. Одним 
из первых на призывной пункт 
отправился отец Станислава 
Ивановича. Не стал он, как и 
пять его братьев дожидаться 
повестки, сами отправились 
на призывной пункт. Ушли на 
фронт шестеро братьев Волко-
вых, вернулся лишь один. Отец 
попал буквально с осени 1941 
года в жесточайшую военную 
мясорубку и погиб. Вот такую 
плату за мир и свободу заплати-
ла большая и дружная семья во-
логодских крестьян Волковых.

— Все родственники жили 
в одной деревне, во всем стара-
лись помочь друг другу, – рас-
сказывает Станислав Волков. 
– Дед отремонтировал старый 
плуг. В него впрягались мои те-
тушки. Мы, дети, тоже подхва-
тывали веревки. Так и пахали 
всей многочисленной родней 
поля под картошку, потом сажа-
ли, окучивали. Работали все, и 
даже самые маленькие. Так и пе-
режили войну большим родом.

Судьба Станислава Волкова, 
в недавнем прошлом педагога 
и военрука Мамонской школы, 
была, как и у всего военного 
поколения, подчинена великим 
задачам. Восстанавливалось 
народное хозяйство, народ, на-
скучавшись по мирному труду, 
рвался на стройки. Тяга и боль-

шой интерес к различным маши-
нам и механизмам определили 
выбор профессии молодого че-
ловека. После окончания техни-
кума и службы в рядах Совет-
ской армии Станислав Иванович 
решил поступать в Иркутский 
педагогический институт, где в 
ту пору открыли новый факуль-
тет, на котором готовили масте-
ров производственного обуче-
ния и учителей труда.

Будучи абитуриентом 
ИГПИ, приметил парень спо-
собную девушку, которая ма-
тематические примеры щел-
кала как орешки. Попросил 
объяснить ему «умножение 
комплексных чисел». Так и за-
вязалась дружба, переросшая 
в семью педагогов Волковых, 
чей общий профессиональный 
стаж приближается к восьми 
десяткам лет. 

Жена - Галина Аркадьев-
на проработала в Мамонской 
школе 17 лет в должности ди-
ректора, и сейчас продолжает 
преподавать ребятишкам свой 
любимый предмет – математи-
ку. Станислав Иванович уже на 
заслуженном отдыхе, о работе в 
училищах и школах вспоминает 
с добрым чувством. Имея три 
высших образования, прекрас-
ные знания по производствен-
ным предметам и экономике, 
он всегда оставался верным 
педагогической профессии. И 
сейчас считает, что обучать, 

воспитывать – самое важное 
занятие. Ни разу не пожалел об 
избранном пути. На заслужен-
ном «отдыхе» тоже без дела не 
сидит, строит большой дом для 
внуков.

Заслуженные учителя, чьи 
воспитанники сами давно ста-
ли родителями, мудры своим 
опытом и истинами, усвоенны-
ми у старшего поколения вели-
ких героев и тружениц. 

— Дети они всегда дети. 
Подвижные, любопытные, бес-
покойные. Раньше больше было 
трудолюбивых, помогали своим 
матерям по хозяйству, в колхо-
зе работали со школьных лет. 
Сейчас ребятишки более та-
лантливы и в них сильная тяга 
к творчеству, - делится свои-
ми впечатлениями Галина Ар-
кадьевна. - Но в целом жизнь в 
селе насыщена трудом. Воспи-
тание происходит в семье, на 
примере родителей.

— Поэтому родителям надо 
очень внимательно следить за 
тем, какими вырастут дети,- 
продолжает Станислав Ивано-
вич. - Главное для родителей 
– не только накормить, одеть, 
дать образование. Важно вы-
растить человека, чтоб за него 
не было стыдно перед людьми, 
чтобы чтил свой род и помогал 
людям. Трудиться надо всегда. 
Труд - это жизнь.

Ирина Еловская

 � О Ё К

День воина–
интернационалиста

13 февраля в Доме культуры села Оек состоялся концерт памя-
ти всех, кто причастен к героическим и трагическим войнам 20-го 
столетия. Он прошел в преддверии празднования Дня воина-интер-
националиста.

15 февраля исполнилось 27 лет со дня вывода советских войск из 
Афганистана. Именно в этот день закончилась война, которая дли-
лась в два раза дольше, чем Великая Отечественная.

В этот вечер вспоминали тех, кто воевал, выполняя свой интер-
национальный долг в Афганистане, Таджикистане, Абхазии, Прид-
нестровье, Чечне и других горячих точках.

Память о погибших свято хранят их товарищи по оружию, их 
семьи и близкие. Так уж повелось у русского солдата защищать не 
только свою Родину, но и помогать братским народам. И называлось 
это «выполнением интернационального долга». 

Свыше 15 тысяч наших воинов погибли на чужой земле, 6 тысяч 
скончались впоследствии от ран и болезней, 311 человек пропали 
без вести. Это были самые большие потери Советской армии со вре-
мен Великой Отечественной войны. 

Среди наших земляков есть те, кто прошел дорогами Афганиста-
на и Чечни.

Это люди, на которых всегда можно положиться. Каждому хоте-
лось бы иметь таких друзей. Низкий поклон вам за ваше мужество 
и героизм! 

Для гостей этого вечера в исполнении вокально-инструменталь-
ного ансамбля «БИС» звучали песни о Родине, о мужестве наших 
ребят, о мамах. 

Завершили наш вечер будущие защитники Отечества - воен-
но-спортивный клуб «Медведь».

От всей души благодарим за сотрудничество и помощь в органи-
зации концерта вокально-инструментальный ансамбль «БИС» и их 
руководителя Ивана Кузьминова, а также военно-спортивный клуб 
«Медведь», руководитель Владимир Сафонов.

Надежда Матвеева,
методист Дома культуры села Оек

 � У Р И К

Дискотека
для влюбленных

Что творится? На дворе февраль, а все вокруг словно обезумели: 
улыбаются, поют, воркуют друг с другом и даже целуются. Не иначе 
как случилась в селе любовная эпидемия! 

Спортивно-культурный комплекс Уриковского МО поддержива-
ет все новые тенденции, поэтому 13 февраля была проведена диско-
тека в честь Дня святого Валентина.

На дискотеку прибыли специальные гости – доктор медицинских 
наук, «пара-психо-амуропатолог» Валентин Поцелуевич Сердцеедов 
и его помощница - медсестра Валентина Любимовна Влюблянская.

Всем влюбленным была предложена зажигательная конкурсная 
программа, сладкие призы и огненные танцы. В фойе Дома культу-
ры была оформлена выставка-продажа «Я тебя люблю», подготов-
ленная творческой мастерской «Ольга». Для своей прекрасной поло-
вины, каждый желающий мог приобрести романтический сувенир.

В конце вечера под бурные аплодисменты была выбрана самая 
счастливая пара, которая и получила суперприз.

Наталья Федорова,
культорганизатор села Урик 

 � У С Т Ь - К У Д А

Честь имею!
Воспитание подрастающе-

го поколения на примере самых 
достойных представителей во-
оружённых сил - главная зада-
ча Усть-Кудинского культур-
но-спортивного центра и школы.

20 февраля в школе прошёл 
вечер-встреча «Честь имею» с во-
инами десантниками  Усть-Куды 
и Иркутска. Встреча прошла при 
поддержке заместителя председа-
теля Регионального отделения Со-
юза десантников Сергея Сергеева.

Старшеклассники предста-
вили литературно-музыкаль-
ную композицию, рассказали 
об истории десантных войск. 
Вместе с десантниками  Сер-
геем Сергеевым и Андреем 
Зуевым ребята спели несколь-
ко песен и почтили погибших 
воинов минутой молчания. На 
встрече доблестным десантни-
кам усть-кудинцам были вру-
чены удостоверения Союза де-
сантников России.

Ку л ьт у р н о - с п о р т и в н ы й 
центр и средняя школа благода-
рят Сергея Сергеева, Виталия и 
Александра Коськевич, Яна Чо-
повци, Андрея Зуева, Александра 
Кукуруза, Анатолия Пенто, Олега 
Иванова, социального педагога 
Наталью Рузайкину за подготов-
ку встречи и большой вклад в 
воспитание подрастающего по-
коления.

Тамара Богданова,
методист КСЦ
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 � О Б Р А З О В А Н И Е

Форум начал работу
19 февраля открылся третий Форум «Образование Иркутского района»

Форум - это одно из важ-
нейших событий в жизни рай-
онного учительства. Очеред-
ной третий Форум открылся 19 
февраля в Ревякина. В торже-
ственной церемонии открытия 
приняли участие более 200 пе-
дагогических работников райо-
на. Гостями Форума стали Пер-
вый заместитель Мэра района 
Григорий Пур, представители 
министерства сельского хозяй-
ства Приангарья, главы сель-

ских поселений, депутаты Думы 
района, участники Афганской и 
Чеченской войн.

Начальник управления об-
разования Галина Кудрявцева 
тепло поздравила педагогов 
с началом работы Форума и 
вручила заслуженные награды 
лучшим представителям этой 
благороднейшей профессии 
и школьникам – победителям 
олимпиад, конкурсов, фести-
валей.

Звание «Почетный работ-
ник общего образования Рос-
сийской Федерации» получи-
ли: воспитатели детских садов 
- Екатерина Ботман, Никольск, 
Татьяна Мартынова, Марко-
ва, учителя - Ирина Похомова, 
Бурдаковка, Галина Вокина, Ма-
лое Голоустное, Алексей Ухов, 
Никольск, Надежда Шишенок, 
Карлук и Маргарита Шмидт, 
Большая Речка. Еще 18 педа-
гогов награждены почетными 
грамотами и благодарностями 
Министерства образования 
Иркутской области.

Форум продлится целый 
месяц и за это время педагоги, 
школьники и родители смогут 
принять участие во многих ме-
роприятиях.

В рамках Форума состоят-
ся: конкурс «Лучшая образова-
тельная организация», робофе-
стиваль, день открытых дверей 
образовательных организаций 
района, конкурс школьных эко-
логических газет, методический 
марафон, районное родитель-
ское собрание, конкурсы «Учи-
тель года» и «Воспитатель года», 
конкурс для молодых специа-

листов, психологов, олимпиады 
по Байкаловедению и цветовод-
ству, Форум образовательных 
коллективов «Возрождение 
русских народных традиций». 
Торжественное закрытие Фо-
рума состоится 22 марта в Ли-
ствянке. 

Галина Кудряцева: «Форум 
на целый год задает программу 
развития образования Иркут-
ского района. Как показало вре-
мя, он является высокоэффек-
тивной площадкой, где педагоги 

могут обменяться опытом рабо-
ты, школьники - показать свои 
успехи и достижения в различ-
ных дисциплинах и творчестве, 
родители - получить ответы на 
вопросы о воспитании.

Уверена, что работа Форума 
пройдет успешно и его резуль-
таты будут полезными для всех 
участников самого важного 
процесса – воспитания достой-
ных граждан нашего Отече-
ства».

Ирина Галанова

19 февраля дан старт Фо-
руму обазования Иркутского 
района.Быть первыми в череде 
интересных дел Форума вы-
пало участникам фестиваля 
инсценированной патриоти-
ческой песни «Виват, Россия 
молодая!».

Идея фестиваля проста. 
Это праздник песни, в кото-
ром оживает история нашей 
Родины, судьбы её героев. Это 
праздник песни, которая помо-
гает воспитывать патриотов.

«Я своею Великой страною 
горжусь, потому что мы здесь 

рождены и живем. Это наша 
земля, это наш отчий дом!» –  
главный посыл фестиваля.

В это раз фестиваль собрал 
456 участников из 20 школ Ир-
кутского района. В конкурсной 
программе прозвучали песни о 
Родине, защитниках Отечества 
в военное и мирное время, о до-
блести наших солдат, о величии 
России.

Дипломы в номинации 
«За гражданскую жизненную 
позицию и проникновенное 
раскрытие художественного 
образа» вручены творческим 

коллективам школ: Усть-Ку-
динской, Бутырской, Пивова-
ровской. Стоит особо отметить 
Усть-Кудинский коллектив, в 
их номере участвовали вои-
ны-десантники – участники во-
йны в Афганистане. 

Специального приза жюри 
удостоен творческий коллектив 
школы поселка Молодежный.

Лауреатами фестиваля инс-
ценированной патриотической 
песни стали: Оёкская школа 
(музыкальный руководитель 
и режиссер программы Елена 
Маркова), Никольская школа 
(музыкальный руководитель 
и режиссер программы Инна 
Агеева), Марковская школа 
(музыкальные руководители – 
Надежда Харисова, Оксана Ан-
типова, режиссер программы 
– Ольга Эристави).

За вокальное исполнитель-
ство заслуживает высокой 
оценки творческий коллектив 
Хомутовской СОШ №1 (музы-
кальный руководитель и ре-
жиссер программы Лилия Во-
лынкина).

За оригинальность в сцени-
ческом решении музыкального 
образа жюри по достоинству 
оценило коллектив Большере-
ченской школы (музыкальный 
руководитель и режиссер про-
граммы Галина Черемычкина).

Татьяна Сипакова, 
методист Центра развития 

творчества детей 
и юношества

России молодой – виват!
В конкурсе патриотической песни приняли участие более 400 школьников
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 � И Р К У Т С К И Й  Р А Й О Н  —  Т Е Р Р И Т О Р И Я  З Д О Р О В Ь Я

Спорт – это дорога к долголетию
В зимней спартакиаде пенсионеров приняли участие команды из 13 поселений района

Никольск в очередной раз го-
степриимно встречал участников 
зимней спартакиады пенсионе-
ров Иркутского района. Состя-
зания проходили 19 февраля, на 
старт вышли более 100 спортсме-
нов. 

Напомним, что соревнования 
проходят в рамках проекта рай-
онного Совета ветеранов «Актив-
ное долголетие». Спартакиада, 
как и другие мероприятия, на-
правленные на приобщение вете-
ранов к здоровому образу жизни, 
проходит за счет средств район-
ной подпрограммы поддержки 
общественных некоммерческих 
социально ориентированных ор-
ганизаций. На протяжении ряда 
лет проекты Совета ветеранов 
побеждают в конкурсе на выделе-
ние грантов. Финансирование из 
районного бюджета и позволяет 
общественной организации ре-
ализовывать такие масштабные 
проекты, как летняя и зимняя 
спартакиады пенсионеров. Со-
ревнования начались с общего 
построения и поднятия флага. 
Стройные ряды участников вы-
глядели по-настоящему празд-
нично: флаги, транспаранты, кра-
сивая спортивная форма.

С праздником спорта коман-
ды поздравил Первый замести-
тель Мэра района Григорий Пур, 
председатель районного Совета 
ветеранов Любовь Медведева и 
начальник отдела физической 
культуры, спорта и молодежной 
политики Алексей Коврига.

Хозяева соревнований: ад-
министрация Никольского МО, 
сотрудники культурно-спортив-
ного центра, работники культуры 
очень постарались, чтобы всем 
участникам было удобно, ком-
фортно и даже о вкусных пирогах 
позаботились.

Традиционно, в зимней спар-
такиаде присутствуют такие 
виды состязаний как: лыжная 
гонка, настольный теннис, дартс 
и стрельба из малокалиберной 
винтовки.

Лыжная дистанция для жен-
щин – 500 метров, для мужчин 
- километр. Участники гонки 
– очень сильные спортсмены. 
Многие из них посвятили этому 
виду спорта не один десяток лет и 

имеют в своей победной копилке 
достойные награды областных и 
российских соревнований. Среди 
лыжниц лучшие результаты пока-
зали: Любовь Цыренова и Ольга 
Кырова из Молодежного, Тамара 
Алексеева из Усть-Куды. А у лыж-
ников победителями стали Ана-
толий Казюка из Урика, Владимир 
Милосердов из Большой Речки и 
Валерий Беляцский из Маркова. 
В итоге в общекомандном заче-
те в этой дисциплине победа у 
спортсменов из Молодежного, на 
втором месте лыжники Большой 
Речки, а замыкает тройку победи-
телей команда из Ревякина.

В настольном теннисе не было 
равных Александру Прокопьеву 
(Хомутово), немного уступил ему 
Виталий Перегоедов (Молодеж-
ный), третий результат у Сергея 
Екимова (Усть-Куда). В личном 
зачете среди женщин лидирова-
ла Ирина Токарева из Хомутово, 
второе и третье места завоевали 
Любовь Данилова из Ревякина и 
Наталья Крыцина из Никольска. 
На первом месте оказалась коман-
да Хомутово, на втором – Николь-
ска, на третьем – Молодежного.

Самыми меткими в дартсе 
стали Екатерина Черных (Ни-
кольск), Галина Тарбеева (Оек), 
Светлана Овчинникова (Мамо-
ны), Яков Казанцев (Карлук), 
Юрий Шерстобоев, Николай 
Кириллов (Хомутово). В обще-
командном зачете лидировали 
хомутовцы, за ними – оекские 
спортсмены, на третьем месте 
представители Карлука. 

Из малокалиберной вин-
товки лучше всех отстрелялись 
Николай Степанов из Большой 
Речки, Руслан Босхолов из Ре-
вякина, Виталий Перегоедов из 
Молодежного. Лучшими «снай-
першами» стали Ольга Кырова 
(Молодежный), Галина Глазкова 
(Маркова) и Тамара Алексеева 
(Усть-Куда).

В итоге самой успешной ко-
мандой в зимней спартакиаде 
стала дружина из Молодежного 
муниципального образования. 
На втором месте спортсмены из 
Хомутовского МО. Бронзовые 
медали достались Усть-Кудин-
ской команде.

Наградой спортсменам ста-
ли не только кубки, грамоты и 
подарки, но и замечательный 
концерт, который для них подго-
товили лучшие творческие кол-
лективы Никольского поселения.

Хочется поздравить всех 
участников районного праздни-
ка спорта и команду Иркутского 
района, которая на областной 
спартакиаде пенсионеров заняла 
4 место. В личном зачете шах-
матисты Любовь Минеева заво-
евала первое место, Вячеслава 
Ходько – третье. А в стрельбе из 
малокалиберной винтовки лиди-
ровала наша Ольга Кырова.

Ирина Галанова 



6

6

«Ангарские огни» № 07 (10388) 26 февраля 2016 г.

«Ангарские огни» № 07 (10388) 26 февраля 2016 г.

 � В Ы Б О Р Ы - 2 0 1 6

В выборе каждого –
будущее всех

С 2007 года в третье воскресенье февраля в России отмечается День 
молодого избирателя. Основная цель этого дня – подчеркнуть ту осо-
бую роль, которую играет молодое поколение в судьбе своей страны, 
своей Отчизны. Современный молодой человек не только стоит перед 
проблемой выбора профессии, но и перед выбором политическим и не-
сёт за это социальную ответственность.

Встреча, проведённая со старшеклассниками в библиотеке, долж-
на помочь им сориентироваться в политическом мире, сформировать 
гражданскую ответственность, повысить уровень информированности 
молодых избирателей о выборах и правовой культуре.

Для наглядности беседу сопровождала презентация «В выборе каж-
дого – будущее всех». Были затронуты и разъяснены все основные во-
просы и понятия, касающиеся выборов.  Школьники закрепили знания, 
полученные на уроках по обществознанию, ответив на вопросы бли-
цтурнира «Выборы и закон». В заключение познавательного часа про-
звучала песня «Твоя жизнь – твой выбор» в исполнении Юлии Беретты.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой села Пивовариха

 � П Р О Ф О Р И Е Н Т А Ц И Я

Выбирают профессию, 
ищут работу

В Иркутском районе с 20 по 29 февраля проходит профориентаци-
онная декада для молодежи «Выбирая профессию». Об этом сообщи-
ла заместитель директора районного Центра занятости области Анна 
Осипенко:

— Задачи нашей постоянной деятельности – повышение конкурен-
тоспособности молодежи на рынке труда, формирование готовности 
учащихся общеобразовательных школ к сознательному выбору про-
фессии, активизация профориентационной работы с учащимися.

В рамках декады в районном Центре занятости населения запла-
нирован ряд мероприятий. Так, специалисты по профориентационной 
работе и старшеклассники приняли участие в традиционной выстав-
ке-ярмарке учебных услуг в Сибэкспоцентре. 26 февраля в районном 
Центре занятости для учеников 9-11 классов запланировано профори-
ентационное тестирование. Специалисты Центра занятости познако-
мят выпускников с принципами и технологиями поиска работы.

Специалисты проведут консультации о положении на рынке труда, 
о востребованных профессиях, о рынке образовательных услуг. Так же 
в ходе проведения специалисты районного Центра занятости встре-
тятся в управлении исполнения наказаний с условно осужденными не-
совершеннолетними правонарушителями, которые тоже нуждаются в 
помощи в выборе профессии и поиске работы.

Для родителей будут организованы собрания по темам: «Профес-
сии, которые выбирают наши дети», «Профессиональное самоопреде-
ление – залог будущего вашего ребенка».

 � Х О М У Т О В О

День призывника

Служба Отечеству - свя-
щенный долг настоящего муж-
чины. Это не только великая 
честь, но и огромная ответ-
ственность. Поэтому, в рамках 
патриотического воспитания и 
подготовки допризывной мо-
лодежи,17 февраля на терри-
тории спортивного комплекса 
Хомутовского муниципально-
го образования состоялся во-
енно-спортивный праздник 
«День призывника». 

Для участия в военно-спор-
тивном празднике собрались 5 
команд, среди которых были: 
команда школы №1, команда  
школы №2, сборная команда Хо-
мутовского МО «Призывники», 
команда Плишкинской школы 
и команда Иркутского машино-
строительного техникума.

Приветствовал участников 
праздника заместитель главы 
администрации по экономи-
ке и финансам Хомутовского 
муниципального образова-
ния Алексей Иваненко. С на-
путственной речью к ребятам 
обратился начальник отдела 
военного комиссариата по Ир-
кутскому району – подполков-
ник Руслан Кузнецов.

В состав судейской колле-
гии вошли: начальник отдела 
ВКИО по Иркутскому району 
Руслан Кузнецов, капитан во-
енно-космических войск в/ч 

36728 – Александр Блинов, 
Игорь Гуневич, участник бо-
евых действий и заведующий 
Спортивным комплексом, ве-
теран боевых действий Генна-
дий Коренкович. 

С творческим номером 
выступил фольклорный кол-
лектив «Кудесы», под руковод-
ством Светланы Высоцкой. 

Мероприятие началось со 
строевой подготовки, где капи-
таны рапортовали о готовно-
сти команд к соревнованиям, 
с исполнением строевой пес-
ни. В программу спортивных 
состязаний были включены 
наиболее популярные виды 
военного спорта: разборка и 
сборка автомата Калашникова, 
стрельба из пневматического 
оружия, перетягивание каната, 
военизированная эстафета, а 
также все участники показали 
себя в общефизической подго-
товке. 

С особым азартом призыв-
ники поражали организаторов 
спортивного мероприятия сво-
ей отличной подготовкой, по-
лученной на уроках физической 
культуры, уроках ОБЖ и заня-
тиях в спортивных секциях. 

Главный судья, взяв секун-
домер в руки, только успевал 
следить за правильностью дви-
жений при сборке-разборке ав-
томата. Призывники с огром-

ным желанием справились с 
этим заданием.

Участники сражались в 
военно-спортивных дисци-
плинах за звание лучших из 
лучших, за звание достойных. 
Настало время для последнего 
испытания. Силы на исходе, но 
желание победить может под-
вигнуть на многое. Главным 
условием победы в перетяги-
вании каната стала правильная 
техника, твёрдость рук и спло-
чённый дух команды.

После завершения сорев-
нования и подведения ито-
гов состоялась церемония 
награждения. Победителем 
в напряженной борьбе вто-
рой год подряд стала команда 
Хомутовской средней обще-
образовательной школы №2. 
Ненамного отстала команда 
Хомутовской средней школы 
№1. Почетное третье место 
досталось сборной команде 
«Призывники». Благодарно-
стями за участие были отме-
чены команды Плишкинской 
школы и Иркутского технику-
ма машиностроения. Всем по-
бедителям и участникам были 
вручены призы и грамоты.

Любовь Парфенова,
директор Культурно-

спортивного комплекса
 села Хомутово 

Аты-баты –
вот такие мы солдаты

19 февраля в Межпоселен-
ческой районной библиотеке 
прошло мероприятие «Аты-ба-
ты - вот такие мы солдаты», 
посвящённое Дню защитника 
Отечества.

Библиотекарь Людмила Суб-
ботина рассказала об истории 
Российской армии от её обра-
зования до наших дней, о родах 
войск, о знаках отличия и форме.

На встречу с учениками был 
приглашен военный лётчик Ти-
хоокеанского военно-морского 

флота полковник Виктор Смо-
лин. Он рассказал о своей служ-
бе в армии. Ребята узнали, что 
морская авиация предназначе-
на для уничтожения корабель-
ных группировок противника 
в море и на базах, для поиска 
и уничтожения подводных ло-
док,  ведения разведки. Виктор 
Владимирович напомнил ребя-
там о воинском долге, расска-
зал о службе женщин в армии. 
Вспомнили ребята и героев Со-
ветского Союза.

На прощание, ребята поздра-
вили гостя с Днём защитника От-
ечества, и пожелали ему крепкого 
здоровья, мирного неба, благопо-
лучия во всём! В ответном слове,  
полковник Смолин пожелал буду-
щим защитникам Родины – успе-
хов в учебе, хорошей физической 
подготовки, с достоинством вы-
полнять долг перед Отечеством. 

Наталия Фарафонова,
заместитель директора

библиотеки
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 П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

 � П О Г О Д А

Администрация Гороховского муниципаль-

ного образования выражает соболезнование 

родным и близким в связи со смертью мужа, 

отца, дедушки 

ТИГУНЦЕВА Анатолия Дмитриевича
водителя администрации. 

Администрация Гороховского муниципального образования

 � С О Б О Л Е З Н О В А Н И Е

29 февраля
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Сегодня вечером»
15.25 «Таблетка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.20 «Тальянка» (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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+)

15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Сибирь»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Самара-2» (16+)

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

20.35 «Вести - Сибирь»
21.00 «Вести»
22.00 «Любовная сеть» 

(12+)
00.55 «Честный детектив» 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро» 
10.00 «Возвращение Мух-

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

нарей-12» (16+)
17.00 «Сегодня»
17.20 «Улицы разбитых фо-

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

4 марта
1 канал

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

Россия 1
06.00 «Утро России»
06.07,06.35,07.07,07.35, 08.07, 08.35, 
09.07, 09.35 - «Вести – Иркутск»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия»
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Его любовь» (12+)
18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Аншлаг и компания» 
00.30 «Любимые женщины Ка-

зановы» (12+) 

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
07.05 «Супруги» (16+)
10.00 «Возвращение Мухтара-2» 

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

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

1 марта
1 канал

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

Россия 1
06.00 «Утро России»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»

10.55 «О самом главном»

12.00  «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Самара-2» (16+)

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

20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Любовная сеть» (12+)
00.55 «Вести.doc»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» (16+
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка»
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00,17.00,20.00-«Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
16.00 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

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

20.40 «Пасечник» (12+)
22.55 «Бомбила. Продолжение»
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Бомбила. Продолжение»

2 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Тальянка» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время» 
22.30 «Тальянка» (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 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном»
12.00 «Вести»
12.35 «Вести - Сибирь»
12.55 «Тайны следствия» (16+) 
15.00 «Вести»
15.30 «Вести - Иркутск»
15.50 «Вести. Дежурная часть»
16.00 «Самара-2» (16+)

18.00 «Вести»
18.30 «Вести - Иркутск»
18.50 «Вести»
19.15 «Прямой эфир» (12+)
20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Любовная сеть» 

(12+)
23.55 «Специальный корреспон-

дент» (16+) 
НТВ

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мух-

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

нарей-12» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фо-

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

6 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «История Аси Клячи-

ной, которая любила, 
да не вышла замуж» 

09.10 «Служу Отчизне!»
09.45 «Смешарики. ПИН-код»
09.55 «Здоровье»
11.00 Новости
11.15 «Открытие Китая»
11.50 «Непутевые заметки»
12.10 «Пока все дома»
13.00 Новости
13.15 «Фазенда»
13.55 «Ералаш» 
14.35 «Королева бензоко-

лонки»
16.00 «Черно-белое» (16+)
17.05 «Голос. Дети» 
19.00 «Без страховки» (16+)
22.00 «Время»
23.30 «Клим» (16+)
01.10 Чемпионат мира по 

биатлону. Мужчины
Россия 1

06.20 «Следствие ведут зна-
токи»

08.00 «Мульт утро»
08.30 «Сам себе режиссер»
09.20 «Смехопанорама»
09.50 «Утренняя почта»
10.30 «Сто к одному»
11.20 «Вести – Иркутск»
12.00 «Вести»
12.10 «Смеяться разрешает-

ся»
13.10 «Взгляд из вечности» 

(12+) 
15.00 «Вести»
15.20 «Взгляд из вечности» 

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

Владимиром Соловье-
вым»

01.00 «Дежурный по стране» 
Михаил Жванецкий 

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

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

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

Не дай себя обма-
нуть»

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

5 марта
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Жизнь налаживает-

ся» 
09.00 «Играй, гармонь любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения»
10.00 «Умницы и умники»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Смак»
11.50 «Андрей Мерзликин. Не 

было бы счастья...» (12+)
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.10 Док. фильм
15.05 «Теория заговора» (16+)
16.05 «Верные друзья» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Вечерние новости
19.15 «Угадай мелодию» (12+)
19.55 Юбилейный вечер Валерия 

и Константина Меладзе
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 Чемпионат мира по биатло-

ну. Женщины
Россия 1

05.45 «Следствие ведут знатоки» 
07.15 «Сельское утро» 
07.45 «Диалоги о животных» 
08.40 «Вести – Иркутск»
09.00 «Местное время. 

ТРК-Иркутск»
09.10 «Сибирский сад»
09.30 «Диалоги о здоровье» 
09.55 «Бенди-38»
10.00 «Нужные вещи»
10.15 «Правила движения»
11.10 «Личное. Инна Макарова» 

(12+)
12.00 «Вести»
12.10 «Вести - Иркутск»
12.20 «Подруги» (16+)
14.00 «Другая семья» (12+)
15.00 «Вести»
15.20 «Вести - Иркутск»
15.30 «Другая семья» (12+) 
18.00 «Один в один»
21.00 «Вести в субботу»
22.00 «Кто я» (12+)

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

миным»
10.15 «Кулинарный поединок»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога»
12.00 «Еда живая и мертвая» 
12.55 «Квартирный вопрос»
14.00 «Сегодня»
14.20 «Я худею»
15.20 «Поедем, поедим!»
16.10 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Кодекс чести» (16+)
19.00 «Следствие вели...»
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.00 «Новые русские сенсации»
22.00 «Ты не поверишь!»
23.00 «Сибиряк» (16+)

3 марта
1 канал

06.00 «Доброе утро»
10.00 Новости
10.10 «Контрольная закупка»
10.40 «Женский журнал»
10.50 «Жить здорово!» (12+)
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Тальянка» (16+) 
15.25 «Таблетка» (16+)
16.00 Новости
16.15 «Время покажет» (16+)
17.00 «Мужское/женское» (16+)
18.00 «Наедине со всеми» (16+)
19.00 Вечерние новости
19.45 «Давай поженимся!» (16+)
20.50 «Пусть говорят» (16+)
22.00 «Время»
22.30 «Тальянка» (16+) 
00.30 Чемпионат мира по би-

атлону

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

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

20.35 «Вести - Иркутск»
21.00 «Вести»
22.00 «Соучастники» (12+)
23.55 «Поединок»

НТВ
06.00 «Супруги» (16+)
07.00 «Новое утро»
10.00 «Возвращение Мухта-

ра-2» 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Свет и тень маяка» 
13.00 «Суд присяжных» (16+)
14.00, 17.00, 20.00 «Сегодня»
14.20 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
16.00 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
17.20 «Улицы разбитых фона-

рей-12» (16+)
19.00 «Говорим и показываем»
20.40 «Пасечник» (12+)
22.35 «Бомбила. Продолжение»
23.30 «Итоги дня» (16+)
23.55 «Бомбила. Продолжение» 
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ОВЕН — В начале марта многие Овны столкнутся с 
финансовыми затруднениями. Уже к четвергу вы 
ощутите прилив энергии и благодаря практично-
сти сможете грамотно распределять свои силы и 
средства. С 2 по 3 марта не стоит рисковать, осо-
бенно если речь идет о деньгах.
ТЕЛЕЦ — В последний день февраля, так называе-
мый Касьянов день, невыполненные обязательства 
со стороны партнеров способны осложнить ситу-
ацию на работе. Не рубите сплеча: необдуманные 
поступки не лучшим образом отразятся на вашем 
благополучии и авторитете.
БЛИЗНЕЦЫ — Последний февральский день не зря 
считается опасным: ссоры и конфликты серьезно 
осложнят вашу жизнь. Во вторник и среду при-
дется заниматься юридическими проблемами. Уже 
после 5 числа станет легче: вы получите доступ к 
важной информации.
РАК — В первые дни марта вы уладите все недо-
разумения с партнерами. Серьезнее относитесь к 
своим обязанностям, не бойтесь ответственности 
- тогда сможете укрепить отношения с коллегами. 
Терпение и целеустремленность непременно при-
ведут вас к успеху.
ЛЕВ — С первых дней месяца жизнь Львов станет 
значительно лучше. Большинство Львов станут 
активно претворять в жизнь свои планы. Правда, 
в пятницу и субботу успех сопряжен с большими 
трудностями. Отношения с близкими в это время 
станут более гармоничными.
ДЕВА — Многие Девы столкнутся с трудностями 
и ограничениями. Будет сложнее реализовывать 
творческие идеи, что отразится и на отношениях 
с близкими. Вероятны ссоры, упреки. Старайтесь 
контролировать эмоции, проявляйте дипломатич-
ность.

ВЕСЫ — Февраль для большинства Весов завер-
шится весьма плодотворно: предстоит много и 
продуктивно общаться, извлекать максимум поль-
зы от своих контактов. С 5 по 7 марта представится 
возможность встретить свою вторую половинку.
СКОРПИОН — Скорпионы наслаждаются общением, 
семейной гармонией. Сейчас главное - отдых, забо-
та о собственном здоровье. Важно укрепить силы, 
повысить жизненный тонус. В сфере финансов на-
метятся удачные перспективы. 
СТРЕЛЕЦ — Стрельцы в первую неделю весны чув-
ствуют себя вполне уверенно. Есть шанс укрепить 
свои позиции на службе, достичь гармонии в от-
ношениях. Не исключены переезды, ремонт или 
перестановка в доме.
КОЗЕРОГ — Первая неделя марта может стать для 
Козерогов временем личностной трансформации, 
когда придется многое переосмыслить. К счастью, 
вы сможете заранее улавливать, где вас поджидают 
трудности, и, проявляя дипломатию и находчи-
вость, вовремя решать их.
ВОДОЛЕЙ — Следите за здоровьем: силы на исходе, 
события, происходящие в эти дни, не лучшим об-
разом отражаются на вашем самочувствии. Зато 
интеллект и креативные способности Водолеев на 
высоте, что позволит находить нестандартные ре-
шения проблем.
РЫБЫ — Для Рыб начинается довольно благо-
приятный период, когда возрастет ваш энерге-
тический потенциал. Возникнут отличные идеи, 
перспективные планы на будущее. Правда, есть 
вероятность столкнуться с противостоянием пар-
тнеров. Окружающие могут невольно наступать на 
больные мозоли Рыб, так что сохранять спокой-
ствие будет непросто.

 � Г О Р О С К О П

Уважаемые читатели!
Продолжается подписка на районную газету «Ангарские огни»

на первое полугодие 2016 года

Индекс 51464 П (без «Официального отдела»)
Индекс 51464 (с приложением «Официальный отдел»)

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

Не забывайте, пожалуйста, что надо успеть продлить подписку до конца текущего и последую-
щих месяцев 2016 года. Мы ждем встречи со старыми и добрыми друзьями и новыми читателями!

Информация с сайта http://www.russianpost.ru –Почта России:
с 1 февраля по 31 марта клиенты Почты России могут выписать любимые газеты и журналы 

по прошлогодним ценам. Оформить подписку на 2-ое полугодие 2016 года можно во всех 42 000 
почтовых отделений страны, а также на сайте podpiska.pochta.ru в режиме онлайн.

 � П О Д П И С К А  —  2 0 1 6

Интересные праздники отмечают
в марте другие страны

1 марта – во всем мире отмечается День гражданской обороны. 
В этот же день в США отмечается день цветных женщин, а в Ислан-
дии 1 марта празднуют День пива.

3 марта. В этот день весь мир поздравляет писателей, которые 
внесли вклад в развитие мировой и местной культур. В этот день 
все, кто хоть что-то пишет и выражает свои мысли на бумаге, отме-
чают свой профессиональный праздник.

А в Японии 3 марта поздравляют всех девочек – страна отмечает 
праздник Хина Мацури.

Многие понимают, насколько важны в современном мире по-
луфабрикаты. Замороженные продукты спасают от голода многих 
холостяков, да и домохозяйки не брезгуют этими продуктами. А вот 
в Америке значимость этого кулинарного изобретения подтверди-
ли, введя - национальный праздник – День замороженных пищевых 
продуктов.

9 марта – Всемирный день ди-джеев.

12 марта в Японии – День посадки деревьев.

13 марта в Тайланде отмечается день тайского слона.

14 марта – Международный день числа «Пи». Случайно или 
специально, этот праздник приурочен ко дню рождения самого вы-
дающегося математика всех времен и народов – Альберта Энштей-
на.

17 марта в Ирландии и ближайших странах отмечается День свя-
того Патрика – Ирландского святого, который по преданию принес 
христианство на один из языческих островов. Этот день в Ирландии 
отмечается ежегодно и очень шумно – пиво льется рекой, ирландцы 
запускают музыку и танцуют.

В этот же день Ирландия отмечает День независимости.

21 марта – Всемирный день кукольника. Да, именно в этот день 
нужно обязательно обратить внимание на тех, кто за занавесом дарит 
детям и взрослым интересные и неповторимые кукольные спектакли.

25 марта - ООН объявило Днем памяти жертв рабства. И хотя 
рабство как историческое явление уже давно искоренено, в мире все 
еще встречаются случаи торговли и использования людей.

31 марта – День «бэкапа». В нашем мире, насыщенном интер-
нет-технологиями и электронными коммуникациями, хранение, а 
главное – сбережение информации в сохранности – одна из главных 
задач. 31 марта провозглашен Международным днем создания ре-
зервной копии.

 � К А Л Е Н Д А Р Ь

Праздники в марте,
которые отмечает Россия

1 марта – Россия отмечает День кошек. Владельцы этих граци-
озных и независимых животных в этот день обязательно уделят чу-
точку больше любви и внимания своим питомцам. 

В этот же день россияне поздравляют экспертов-криминалистов 
МВД с их профессиональным праздником.

8 марта – Международный женский день. Этот праздник отме-
чается во многих странах мира, в этот день принято поздравлять 
женщин, девушек и девочек.

10 марта – День архивов. В этот день давайте вспомним о значи-
мости тех данных, которые хранят для нас историю наших предков.

11 марта – свой профессиональный праздник отмечают работ-
ники органов наркоконтроля.

19 марта вся Россия поздравляет моряков-подводников.

23 марта – в России, Украине и Армении отмечается День мете-
орологии. Не многие могут понять и оценить значимость прогнозов 
погоды в наши дни. А ведь эти ежедневные заметки помогают нам не 
замерзнуть под вечер и не попасть под сильный ливень без зонтика.

27 марта – Всемирный день театра. Это не просто профессио-
нальный праздник мастеров сцены, это так же праздник миллионов 
поклонников театрального искусства.

В честь заслуг внутренних войск МВД России перед Отечеством 
в 1996 году Указом Президента РФ был установлен День внутренних 
войск Российской Федерации. По исторической традиции он празд-
нуется 27 марта.


