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Первые призывники отправлены в войска Школьники сыграли в «Зарницу»
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Занимательная робототехника: 
воспитываем гениев

11 мая в Карлукской школе впервые состоялся районный конкурс «Биатлон»

Организаторами этого яр-
кого, зрелищного мероприятия 
стали Управление образования 
администрации района, Центр 
развития творчества детей и 
юношества. В конкурсе приня-
ли участие 8 команд из разных 
школ — всего 16 ребят в возрас-
те 9-12 лет. 

Перед началом соревнова-
ний каждая команда получила 
набор конструктора LEGO пер-

воробот NXT, из которого за час 
должна была собрать робота.

Согласно правилам «Биатло-
на», необходимо, чтобы робот 
не только внешне соответство-
вал всем стандартам, но и умел 
выполнять определённые зада-
ния. Так, за наиболее короткое 
время робот должен, двигаясь 
по чёрной линии, преодолеть 
дистанцию и сбить мишени на 
контрольных зонах, не сдвинув 

при этом препятствия (стол-
бы-кегли).

Робот выезжает из зоны 
старта-финиша, и во время 
движения никакая его часть не 
может выступать за пределы 
начерченной чёрной линии.

По словам самих участни-
ков, чтобы справиться с этим 
заданием, важно учитывать 
многие факторы, но особен-

но — скорость и направление 
движения роботов.

После сборки команды на-
чали тестирование: пробовали 
выполнить задание, анализи-
ровали возникшие проблемы, 
вносили правки в программы. 
Затем роботов поместили в зону 
«карантина» (после этого участ-
ники уже не могли доделывать 
свои работы, закреплять детали 
или как-то их менять).

Состязания контролиро-
вались судейской коллегией, 
каждой команде было предо-
ставлено две попытки, общая 
сумма набранных очков и стала 
итоговой.

Некоторые ученики участво-
вали в соревнованиях по робото-
технике  первый раз, но несмотря 
на это заняли призовые места.
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Систему «Безопасный город» 
внедрят в районе

11 мая в администрации 
Иркутского района состоя-
лось заседание комиссии по 
предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безо-
пасности. В совещании под ру-
ководством заместителя Мэра 
— руководителя аппарата Пе-
тра Новосельцева приняли уча-
стие начальник ФГКУ «2 ОФПС 
по Иркутской области» Андрей 
Залозный, начальник ОНД 
И ПР по Иркутскому райо ну 
Виктор Малеев, директор МКУ 
«Служба ГО и ЧС» Иркутского 
района Олег Федотов.

Основной темой плано-
вого заседания стал вопрос о 
прохождении пожароопасно-
го сезона в Иркутском районе. 
Андрей Залозный отметил, что 
основная масса возгораний су-
хой растительности произошла 
в Хомутовском, Уриковском, 
Мамонском, Марковском, Боль-
шереченском и Максимовском 
муниципальных образованиях. 
Проводится патрулирование на-
селённых пунктов с применени-
ем беспилотной авиации, каждое 
воскресенье рабочая группа мо-
ниторит территорию района. 

Также на совещании утвер-
дили состав межведомствен-
ной комиссии по внедрению и 
развитию системы «Безопас-
ный город». Иркутский район 
попал в список территорий 
Приангарья, на которых будет 
реализован пилотный проект.

Аппаратно-программный 
комплекс «Безопасный город» 
предназначен для повышения 
уровня общественной безопас-
ности и безопасности среды 
обитания. Он предусматривает 
создание комплексной инфор-
мационной системы, обеспе-
чивающей прогнозирование, 
мониторинг и предупрежде-
ние возможных угроз, а также 
конт роль устранения послед-
ствий чрезвычайных ситуаций 
и правонарушений. 

Под управлением системы 
будут интегрированы действия 
информационно-управляю-
щих подсистем дежурных, дис-
петчерских, муниципальных 
служб с обеспечением их опе-
ративного взаимодействия.

Совместно с подрядчиком 
в Иркутском районе будет раз-
работано техническое задание 
на установку устройств систем 
оповещения, камер видеона-
блюдения.

Пресс-служба
 администрации района

В Листвянке во время субботника 
нашли бутылку с деньгами

В Иркутском районе продол-
жается месячник санитарной 
очистки, в его рамках в посёл-
ке Листвянка 12 мая состоялся 
субботник. Мероприятие было 
инициировано администраци-
ей Иркутского района и АНО 
«Живи на Байкале».

Участие в субботнике при-
няли более 70 человек: это со-
трудники администрации Ир-
кутского района, участники 
движения «Живи на Байкале», 
ученики Листвянской средней 
школы, а также волонтёры. Го-
стиница «Маяк», «Анастасия», 
гостиничный комплекс «Кре-
стовая Падь» оказали помощь в 
организации питания волонтё-
ров. Представители гостиниц 
«Созвездие Байкала», «Леген-
да Байкала» и гостевого дома 
«Байкальский Кедр» также при-
няли участие в субботнике. 

По результатам акции была 
очищена береговая линия озе-
ра Байкал — в общей сложно-
сти около 6 километров, а так-
же сцена олимпийского огня, 
которая впоследствии станет 
арт-пространством территории.

Во время уборки террито-
рии сотрудники администра-
ции района обнаружили нео-
жиданную находку — бутылку 
со ста долларами, спрятанную 
ведущими программы «Орёл и 
Решка». 

23 февраля ведущие теле-
шоу Регина Тодоренко и Влад 
Топалов проводили съёмки 
программы в Иркутске и Ир-
кутском районе. С помощью 
жребия, бросая монету, они 
определили, кто с золотой бан-
ковской картой отправится 
в VIP-полёт на вертолёте на 
Байкал, а кто в пешую прогул-
ку по зимнему Иркутску со ста 
долларами в кармане. Во время 
путешествия ведущие спрятали 
клад — запечатанную бутылку, 
внутри которой лежали деньги 
с запиской.

Наш корр.

Турнир по лёгкой атлетике завершил 
спартакиаду школьников

На стадионе Иркутского ре-
гионального отделения «Дина-
мо» прошли соревнования по 
лёгкой атлетике в зачёт спарта-
киады школьников Иркутского 
районного муниципального об-
разования.

В соревнованиях приняли 
участие команды из 21 шко-
лы района: Большереченской, 
Бутырской, Гороховской, Го-
рячеключевской, Карлукской, 
Кудинской, Листвянской, Мак-
симовской, Марковской, Мамо-
новской, Никольской, Оёкской, 
Пивоваровской, Плишкинской, 
Смоленской, Ширяевской, Ури-
ковской, Усть-Кудинской, Хо-
мутовской СОШ №1 и №2, по-
сёлка Молодёжный.

Открыл соревнования тор-
жественный парад участников. 
Под звуки государственного 
гимна был поднят флаг России. 

Перед началом соревнова-
ний прибывшие команды про-
водили разминку, тренеры да-
вали наставления и советы.

Среди девушек 1 место заня-
ла команда Хомутовской школы 
№2, 2 место — Пивоваровская 
школа,  3 место — Оёкская. Сре-
ди юношей победила команда из 
Маркова, 2 место у Пивоваров-
ской школы, 3 место досталось 
команде Ширяевской школы.

Соревнования по лёгкой ат-
летике завершают спартакиаду 
школьников Иркутского района 
за 2017-2018 учебные годы. Тор-
жественное награждение побе-

дителей и призёров  спартакиады 
в общекомандном, комплексном 
зачёте состоится в конце мая.

Центр развития творчества 
детей и юношества благодарит 
администрацию спортивного 
комплекса «Динамо» за помощь 
в организации и проведении со-
ревнований. 

Екатерина Степанова, 
методист

МКУ ДО ИРМО «ЦРТДЮ» 

Над огнём победа —
профилактическая беседа

11�мая� сотрудники� Ир-
кутского� лесничества�

приняли� участие� в� профилак-
тической� акции� по� информи-
рованию� жителей� Иркутского�
района� о� мерах� противодей-
ствия�пожарам.

В мероприятии также уча-
ствовали сотрудники ГУ МЧС 
России по Иркутской области, 
«Отряд 15.08» и «Добровольная 
пожарная охрана Иркутской 
области», а также студенты-во-
лонтёры.

В проведении агитации и 
пат рулирования в труднодо-
ступных местах и в лесах к 
акции также присоединились 
представители внедорожного 
клуба «Протектор».

Участники акции, разделив-
шись на группы, провели пат-
рулирование на Байкальском, 
Голоустненском, Александров-
ском, Култукском и Мельнич-
ном трактах. 

Как рассказал исполняю-
щий обязанности начальника 
Иркутского лесничества Сергей 
Наумочкин, агитационная ак-
ция будет проводиться каждую 
пятницу в течение мая.

— 11 мая мы работали на 
двух машинах: на одной — по 
садоводствам, на другой — по 
муниципальным образовани-
ям (посетили Хомутовское, 
Уриковское поселения). Вы-
давали жителям агитацион-
ные листовки с информацией 
о противопожарном режиме, 
проводили с населением профи-

лактические беседы. Эта ак-
ция также пройдёт 18, 25 мая 
и, возможно, 1 июня, — расска-
зал Сергей Наумочкин.

По информации отдела 
надзорной деятельности и 
профилактики МЧС по Ир-
кутскому району, на 17 мая  
пожарная обстановка в лесах 
Иркутского района стабиль-
ная, действующих пожаров не 
зарегистрировано.

Дарья Шмидт,
Фото пресс-службы

правительства области

В Молодёжном закрыли центр отдыха «Пекин»
В Иркутском районе 15 мая 

судебные приставы закрыли  
центр отдыха «Пекин», располо-
женный в посёлке Молодёжный.

Прокурор Иркутского рай-
она обратился с исковым заяв-
лением в суд к собственникам 
центра отдыха с требованием  
устранить нарушения правил 
пожарной безопасности и запре-
тить  деятельность организации.

Иркутский районный суд 
удовлетворил это ходатай-
ство, и деятельность «Пекина» 

была приостановлена до устра-
нения нарушений, сообщает 
пресс-служба УФССП России по 
Иркутской области.

Собственники выселили по-
стояльцев, которых насчитыва-
лось более 500 человек.  

В настоящее время вход в 
здание доступен только для об-
служивающего персонала, ох-
раны, контролирующих и пра-
воохранительных органов до 
принятия решения судом.

В центре «Пекин» сообщили 
о том, что организация будет за-
крыта до 30 сентября 2018 года.

Всего в Иркутской области 
была приостановлена работа 15 
объектов с массовым пребыва-
нием  людей после внеплановых 
проверок Генеральной прокура-
туры и службы МЧС, которые 
проводились с 29 марта по 30 
апреля.

Наш корр.
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Говорят, есть такая профессия 
— Родину защищать. И не важно, 
какой будет основная профессия 
мужчины, эту выбирают, как пра-
вило, все. В Иркутском районе 
многим весенним призывникам 
2018 года только-только испол-
нилось 18 лет. Некоторые уходят 
прямо со школьной парты, другие 
— из университета, многие ждут 
призывной комиссии и в первых 
рядах стоят у дверей военкомата, 
как Евгений Штирбул.

Как только Жене испол-
нилось 18, он сразу собрался 
в армию. Сам пришёл в воен-
ный комиссариат, призывную 
комиссию прошёл за два дня. 
И вот сегодня мама провожа-
ет его в дальний путь. Оксана 
Штирбул — человек муже-
ственный, сама отдала долг 
Родине, служила в воинской 
части, но сегодня на её глаза 
навернулись слёзы. Какой бы 
выносливой ни была женщи-
на, но матери всегда тяжело 

расставаться с сыном. Евгений 
же уверен, что служить необ-
ходимо, и неудивительно, ведь 
перед ним всегда были достой-
ные примеры. Отец служил в 
военно-воздушных войсках в 
Белоруссии, во времена мол-
давско-приднестровского кон-
фликта в 1991 году, брат-де-
сантник нёс службу в Омске. 
Мамина служба оставила неиз-
гладимые впечатления в памя-
ти Жени. 

— Я вырос среди военных, у 
моей мамы была очень необычная 
профессия. С детства участво-
вал в военно-спортивных сорев-
нованиях, которые проводили в 
её воинской части, — вспоминает 
новобранец Евгений Штирбул.

Юноша мечтает попасть в 
воздушно-десантные войска, 
для этого, как отметил будущий 
солдат, необходимо отменное 
здоровье и отличная физическая 
подготовка.

За романтикой десантни-
ков идёт в ряды Российской 
армии Александр Меринов. Он 
тоже, как только вступил в при-
зывной возраст, отправился в 
воен комат, несмотря на то, что 
обучается в Байкальском госу-
дарственном университете эко-
номики и права на факультете 
«Обеспечение национальной 
безопасности». Он решил окон-
чить университет после выпол-
нения своего воинского долга.

— С детства мечтал слу-
жить в армии, у меня и два 
старших брата, и отец, и дед — 
все прошли эту школу жизни, — 
поделился Александр Меринов. 

Выносливость и готовность 
к трудностям — самые нужные 
качества для солдата, считает 
его отец Анатолий Меринов. 
Он всю свою жизнь посвятил 
службе Родине. Имея за плеча-
ми педагогическое образование, 
после армии Анатолий снача-
ла работал учителем, но потом 
вернулся на службу, только те-
перь — в правоохранительные 
органы. В 2001 году доброволь-
цем поехал в Чечню, тогда сотни 
молодых ребят погибли в этой 
горячей точке. Уроки мужества 
своим детям Анатолий Меринов 
преподал личным примером.

Новобранца Алексея Ульяно-
ва пришла проводить вся семья 
— мама, папа, бабушки. Все ис-
пытывают волнение в преддве-
рии разлуки, но будущий солдат 
спокоен. Он слышал много рас-
сказов о службе в армии от дру-
зей и, конечно, от отца, который 
сам из этого же военкомата ухо-
дил служить 28 лет назад. Он был 
отправлен в Нерчинск, нёс служ-

бу в военно-воздушных войсках 
и, если Родина прикажет, — всег-
да готов снова взять оружие в 
руки, и сыну привил уважение к 
воинской службе. Алексей счита-
ет, что год в армии — это мало, 
и собирается связать свою даль-
нейшую жизнь с защитой Отече-
ства.

— Я думаю, что каждый 
мужчина должен быть гото-
вым оберегать свою страну от 
врагов, и если придётся — всту-
пить в бой, — поделился мнени-
ем Алексей Ульянов.

Напутственные слова буду-
щим солдатам сказал зампредсе-
дателя комитета по социальной 
политике администрации Ир-
кутского района Валерий Ярош. 
Подполковник запаса отметил, 
что новобранцы из Иркутского 
района всегда отличались вынос-
ливым и стойким характером.

— Российские вооружённые 
силы — это мощная структу-
ра, сегодня созданы все условия 
для быстрой и лёгкой адаптации 
новобранцев в армии, поэтому 
я желаю вам не лёгкой службы, 
а интересной. Конечно, будет 
не хватать родных, вы будете 
скучать по «гражданке», но зато 
после службы всю жизнь будете 
вспоминать об армии и расска-
зывать истории детям, — сказал 
Валерий Ярош.

Достойной службы пожелал 
новобранцам их сегодняшний не-
посредственный командир — на-
чальник районного отдела военно-
го комиссариата Руслан Кузнецов. 
Этот весенний призыв начался 1 
апреля и продлится до 15 июля. 
Около 100 юношей из Иркутского 
района отправятся на прохожде-
ние срочной службы. 

Анна Кожевникова

�� П Р И З Ы В � — � 2 0 1 8

Профессия, которую должен получить каждый мужчина
16 мая из районного военного комиссариата в посёлке Дзержинск проводили в войска 17 призывников

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Цирк собирает друзей
Школьники из Хомутово стали лауреатами в фестивале циркового искусства

Около 40 ярких, изящных 
номеров представили 18 цир-
ковых коллективов из Иркут-
ского и Куйтунского районов, 
Братска, Ангарска, Иркутска, 
Усть-Кута, Усолья-Сибирского, 
а также из Красноярска и Севе-
робайкальска на открытом об-
ластном очном фестивале-кон-
курсе цирковых любительских 
коллективов.

Фестиваль «Цирк собирает 
друзей – 2018» впервые за по-
следние несколько лет прошёл в 
очном формате в Иркутском го-
сударственном цирке (ранее лю-
бительские коллективы соревно-
вались заочно, присылали видео 
выступлений на конкурсы).

Организаторами фестива-
ля стали Иркутский областной 
Дом народного творчества и 
филиал Федерального казён-
ного предприятия «Российская 
государственная цирковая ком-
пания «Иркутский государ-
ственный цирк».

12 и 13 мая свои выступле-
ния в финальном этапе пред-
ставили 250 человек в возрасте 
от 5 до 25 лет, они показали но-
мера в различных жанрах цир-
кового искусства, таких как 
спортивная акробатика, воз-
душная гимнастика, эквилибр, 
жонгляж, пластика, дрессура.

Выступления участников 
оценивали специалисты в обла-
сти циркового искусства — се-
мейный дуэт артистов-эквили-
бристов Росгосцирка Андрей и 
Надежда Карлагины, а также со-
трудники Иркутского областно-
го Дома народного творчества.

Два коллектива из Хому-
товского муниципального об-
разования стали победителями 
и призёрами фестиваля. Цир-
ковая студия семьи Токарских 
получила дипломы лауреатов I 
и III степени в спортивно-акро-
батической номинации с номе-
рами «Аборигены» и «Горцы». 

Студия «Звёздочка» завое-
вала дипломы лауреата II степе-
ни в номинации «Жонгляж» и 
лауреата III степени в номина-
ции «Эквилибр».

— Мы планируем как мож-
но чаще участвовать в таких 
замечательных конкурсах, 
как «Цирк собирает друзей». 
Важно, чтобы у детей была 

возможность показать себя и 
посмотреть на других. Очень 
помогают мастер-классы 
профессиональных артистов 
цирка. Мы благодарим Ир-
кутский областной Дом на-
родного творчества за пре-
доставленную возможность 
участвовать в фестивалях и 
мастер-классах. Мы не всег-
да можем выезжать на такие 
мероприятия в другой регион 
и надеемся, что в Иркутске 
теперь каждый год будет 
проходить конкурс цирковых 
коллективов. А мы, руководи-
тели цирковых студий, будем 
готовить к выступлениям 
талантливых и смелых детей, 
которые очень любят цирк, 
несмотря на сложность этого 
искусства, — отметила Марина 
Коновалова, руководитель цир-
ковой студии «Звёздочка».

Дарья Шмидт

Для Евгения Штирбула мама-военнослужащая —
 пример для подражания

Александра Меринова на службу провожали не только родители,
но и любимая девушка
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�� Н А У К А � И � О Б Р А З О В А Н И Е

Как рассказали организато-
ры, цель таких мероприятий, 
как конкурс по робототехнике, 
— популяризация научно-тех-
нического творчества среди 
детей и подростков, выявление 
талантливых школьников, по-
вышение их мотивации к тех-
ническому конструированию. 
Однако, по словам самих ребят, 
занятия по робототехнике — 
это, прежде всего, интересное 
времяпрепровождение, увле-
кательное хобби, которое объ-
единяет единомышленников и 
позволяет создать что-то новое.

Константин Чагирёв, ученик 
Карлукской школы и участник 
команды «Изобретатели», за-
нявшей в конкурсе почётное 2 
место, уверен, что занятия ему 
очень помогут в будущем. 

— Это очень интересно — 
самому придумывать и ожив-
лять роботов. На мой взгляд, 
умение программировать и 
знание устройства роботов 
может пригодиться в даль-
нейшем во многих сферах ра-
боты. Мы собираем роботов 
и пишем для них программы. 
Делать это для больших полей, 
конечно, сложновато — ведь 
надо учитывать каждый пово-
рот, внимательно следить за 
каждым его движением, нужно 
понимать, какие именно пара-
метры и насколько необходимо 
поменять в программе (напри-
мер, если поставить скорость 
чуть больше нужной, то робот 
может просто слететь с ли-
нии), — рассказывает Костя.

По словам Никиты Щер-
бакова и Арсения Луковнико-
ва из команды «Изобретатели 
NEXT», завоевавших в сорев-
нованиях 3 место, сделать ро-
бота легко, а вот запрограм-
мировать его гораздо сложнее. 
Тут необходима и фантазия, и 
умение вычислять. Однако если 
предварительно хорошо разо-
браться в программе, процесс 

окажется более простым, чем 
кажется на первый взгляд.

Робототехнику дети начина-
ют изучать с 4 класса. Занятия 
в школах проводятся трижды 
в неделю примерно по 2 часа. 

Дети учатся работать в разных 
программах: в основном это 
«Роболаб» и Lego NXT. Наборы 
конструкторов тоже разные: 
есть Lego, EV3, Arduino. 

Сейчас на базе Центра раз-
вития творчества детей и юно-
шества в Иркутском районе 
работают три кружка по ро-
бототехнике — в Карлукской, 
Ширяевской и Большеречен-
ской школах. Им в пользование 
переданы конструкторы и про-
граммное обеспечение. Также 
обучение внеурочно проводит-
ся и в других учреждениях. 

Однако далеко не каждая 
школа может позволить себе 
проводить такие занятия: 
во-первых, наборы конструк-
торов очень дорогостоящие, 
к тому же оборудование бы-
стро устаревает. Во-вторых, 
проблема в том, что не хватает 
специалистов, владеющих про-
граммированием на должном 
уровне, — ведь для обучения 
этому направлению мало базо-
вых школьных знаний, далеко 
не каждый учитель информати-

ки сможет преподавать робото-
технику.

Как рассказала Тамара Кар-
цева, учитель Хомутовской 
школы №1, обучение робото-
технике начинается с «лёгкого», 
объектоориентированного про-
граммирования, затем ребята 
учатся применять цикл, рабо-
тать с мотором. 

Воспитанники Тамары Кар-
цевой уже третий год участвуют 
в соревнованиях по роботехни-
ке, в том числе областных, и за-
нимают призовые места.

— В прошлом году мы ез-
дили на областной фестиваль 
«Робосиб», и в соревнованиях 
в категории «Сортировщик» 
заняли 3 место. Недавно уча-
ствовали в региональном кон-
курсе «Робовесна», там тоже 
завоевали 3 место в катего-
рии «Волейбол», а в номинации 
«Автодром» — 2 место. Ещё  
участвовали в соревнованиях 
«БайкалРобот», проходивших 
в Иркутске, однако там стали 

просто участниками. Случи-
лась непредвиденная ситуация: 
собранный робот, который иде-
ально работал и был поставлен 

на «карантин», не смог выпол-
нить задания. Он стал просто 
крутиться на одном колесе во-
круг своей оси, видимо, произо-
шёл какой-то сбой, такое ино-
гда бывает: может, какой-то 
провод отошёл или реакция в 
моторе не сработала. А вот в 
прошлом году на этом же кон-
курсе мы стали победителями в 
номинации «Экоквест». В апре-
ле на фестивале «Техноарт» за-

няли 3 места в категориях «Ке-
гльРинг» и «Ремонтник АЗС». У 
школьников роботехника вы-
зывает огромный интерес, ведь 
они имеют дело с конструкто-
рами. С ранних лет дети, осо-
бенно мальчики, любят что-то 
мастерить, а тут собранные 
модели можно ещё и активи-
ровать, управлять ими. Самое 
сложное и интересное — за-
ставить робота поехать, дей-
ствовать автономно, самому 
принимать решения, — объяс-
няет преподаватель.

По мнению учителя, науч-
но-техническое направление со 

временем в школах района будет 
всё более востребованным, по-
пулярным.

На соревнованиях в Карлуке 
дети с большим интересом соби-
рали роботов, старались как мож-
но быстрее выполнить задание и 
в результате получили массу по-
зитивных, ярких впечатлений.

По итогам конкурса победи-
ла команда из Ширяевской шко-
лы «Робо – хамелеоны», в состав 

которой вошли Максим Юрин-
ский и Виктория Германова.

Команды-победители и 
призёры конкурса получили 
дипломы. Всем участникам вру-
чили именные сертификаты.

Кроме того, грамотами на-
градили педагогов, подготовив-
ших участников конкурса: На-
талью Дрянных из Гороховской 
школы, Евгению Михалёву из 
Оёкской школы, Тамару Карце-
ву из Хомутовской школы №1, 
Лидию Убайдуллаеву из Ширя-
евской школы, Юлию Нацюк из 
Карлукской школы.

Дарья Шмидт

Занимательная робототехника: 
воспитываем гениев

Константин Чагирёв и Павел Тунгусов участвовали в «Биатлоне»
первый раз и заняли 2 место

Во время движения робот должен сбить все мишени — чёрные кегли

В «Биатлоне» участвуют не только мальчики: Виктория Германова
 с большим интересом выполняет задания конкурса

В Карлукской школе еженедельно проходят занятия по разным направлениям робототехники
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Что посеешь, то и пожнёшь
В Иркутском районе в полном разгаре посевная кампания

Запах свежевспаханной 
земли и зерна разливается по 
Ревякина и по всей округе. И 
неудивительно, ведь деревня 
со всех сторон окружена поля-
ми местных сельхозпроизво-
дителей. Одно из крупнейших 
— предприятие «Сибирская 
Нива», специализирующее-
ся на производстве молочной 
продукции, для высокого ка-
чества которой необходим 
здоровый и питательный корм 
для коров. Сейчас в «Сибир-
ской Ниве» идёт горячая по-
севная пора. Для более про-
дуктивной работы, экономии 
времени и денег предприятие 
закупило новый современный 
комплекс «Кузбасс», который 
выполняет работу сразу за три 
единицы техники. 

— Если обычно мы исполь-
зуем три трактора для по-
севной, один идёт впереди и 
производит культивацию, 
второй — сеет, а третий — 
прикатывает, то «Кузбасс» 
выполняет все эти функции. 
В результате сокращаются  
затраты на топливо, обслу-
живание, зарплату, так как 
меньше людей задействова-
но, — рассказал о нововведе-
ниях генеральный директор 
«Сибирской Нивы» Андрей 
Берг. 

На поля во время посева 
выходят 10 тракторов, четы-
ре КамАЗа и три бригады ра-
ботников — около 20 человек. 
Для того, чтобы прокормить 
1110 голов крупнорогатого 
скота, нужно засеять 1650 га 
зерновых, 2600 га кормовых и 
500 га кукурузы. Последнюю 
будут сеять только в конце 
мая, это теплолюбивая куль-
тура. Некоторые зерновые 
уже всходят, например, яч-
мень, несмотря на то, что по-
севная началась традиционно 
— в конце апреля.

— В этом году выпало 
большое количество снега, 
поэтому земля хорошо про-
питалась влагой. Она необ-
ходима для хороших всходов. 
Осадки играют немаловаж-
ную роль в сельхозпроизвод-
стве, — поделился опытом 
главный агроном «Сибирской 
Нивы» Сергей Митюков.

Предприятие в этом году 
заключило договор с центром 
агрохимической службы, ко-
торая исследует почву на со-
держание влаги, а также по-
лезных элементов, таких как 
фосфор, кальций и других. 
Также служба определяет, ка-
кая почва более пригодна для 
конкретных видов культур-
ных растений. 

В засушливое или дождли-
вое лето фермеры могут поте-
рять приличную часть урожая. 
Тут уж как повезёт с погодой. 
В «Сибирской Ниве» на слу-
чай неурожая предусмот рены 

средства для закупа корма 
скоту в других районах Ир-
кутской области или даже в 
других регионах страны. 

Сложнее в этом плане фер-
мерским хозяйствам, которые 
специализируются только на 
овощеводстве. Это их «хлеб»: 
что вырастят, то и продадут, 
на то и будут жить зимой и го-
товиться к новой посевной — 
на эти средства нужно и поля 
обработать, и технику заку-
пить, и зарплату работникам 
выплатить. 

Известный в Иркутском 
районе и области фермер 
Владимир Скорняков поч-
ти с утра до ночи работает в 
полях, а помогает ему вся се-
мья — от мала до велика: дети 
и жена. Вот уже более 20 лет 
супруги занимаются сель-
ским хозяйством. Сейчас на 
посевной работают трое их 
сыновей, особенно старается 
старший — Роман, студент 
Иркутского аграрного уни-
верситета. Для него работа в 
семейном хозяйстве не только 
практика, но и образ жизни.

Семья Скорняковых уже 
завершает посевную кампа-
нию. Морковь и свёклу почти 
высадили, последняя уже дала 

первые всходы, да и посадка 
картофеля подходит к завер-
шению. 

В этом году у Скорняко-
вых вышла в поле новая кар-
тофелесажалка, она более ка-
чественно выполняет работу, 
чем техника старого образца.

— Для производства ово-
щей высокого качества не-
обходима и техника нового 
поколения.  Если работать 
по старинке, то большой 
урожай не соберёшь. В этом 
году мы купили новую кар-
тофелесажалку, взяли по ли-
зингу, нам хорошо помогает 
областное правительство — 
40% возвращает субсидиро-
ванием. Администрация Ир-
кутского района оказывает 
консультативную помощь, 
помогает в сборе документов 
и выборе техники, — расска-
зал Владимир Скорняков. 

Отдельное направление 
в работе аграриев — борьба 
с дикорастущими растения-
ми, которая начнётся совсем 
скоро. Владимир Скорняков 
по-хозяйски выдёргивает пер-
вые сорняки.

— Для борьбы с сорной 
травой тоже нужна техни-
ка, как и для обработки от 
вредных насекомых. Нынче 
нам удалось приобрести но-
вый обрызгиватель, — поде-
лился фермер.

Поля Скорнякова про-
стираются более чем на 100 
га,  треть площадей занима-
ют морковь, свёкла, капуста, 
редька, остальное — карто-
фель. На сегодняшний день 
уже 70% полей засеяно. В 
прошлом году фермер посе-
ял много капусты и чёрной 
редьки, но спрос на них был 
не велик, поэтому получил-
ся переизбыток. Как говорит 
глава КФХ, тут не угадаешь, 
на что именно будет спрос, 
сельскохозяйственный рынок 
нестабилен.

В целом посевная кампания 
в Иркутском районе проходит 
успешно и по некоторым кате-
гориям уже наполовину выпол-
нена. Мэр Леонид Фролов лич-
но выехал в эту горячую пору с 
инспекцией на сельхозпредпри-
ятия — посмотреть, как идут 
работы.

— Иркутский район входит 
в десятку территорий-лиде-
ров в области по темпам по-
севной. По зерновым у нас уже 
два предприятия выполнили 
план. Фермеры тоже не отста-
ют. В этом году все районные 
аграрии вовремя получили об-
ластное субсидирование и при-
ступили к полевым работам. 
Всё идет в соответствии с 

агротехническими сроками, — 
отметил Леонид Фролов. 

По плану было необходимо 
засадить 12570 га земли зерно-
выми культурами, на сегодняш-
ний день засеяно 6390 га, это 
50,8%. Площадь плантаций, от-
ведённых под посадку овощей, 
составляет 302 га, почти поло-
вина из которых уже засажена. 
Картофельные поля занимают 
1573 га посевных площадей Ир-
кутского района. С посадкой 
самого востребованного овоща 
фермеры пока не торопятся, 
времени на созревание ему хва-
тит, поэтому выполнили только 
треть плана.

Урожай, как и цыплят, по 
осени считают. Фермеры ста-
раются создать благоприят-
ные условия для выращивания 
зерновых и овощных культур: 
провести культивирование, 
удобрить почву, использовать 
современную технику для по-
сева и ухода за землёй, обрабо-
тать от вредных насекомых и 
прополоть сорняки. Результаты 
весенней посевной фермеры 
увидят и оценят осенью, а вот 
какими они будут, в значитель-
ной степени зависит ещё и от 
погодных условий.

Анна Кожевникова

Владимир Скорняков опробует новую картофелесажалку

Благодаря комплексу «Кузбасс» посевная «Сибирской Нивы» идёт более быстрыми темпами

Леонид Фролов лично контролирует ход посевной кампании



6

6

«Ангарские огни» № 19 (10501) 18 мая 2018 г.

«Ангарские огни» № 19 (10501) 18 мая 2018 г.

День защиты от безработицы
Центр занятости населения Иркутского района приглашает граждан, ищущих работу, 

принять участие в мероприятии «День защиты от безработицы», которое состоится 21 мая 
2018 года с 11:00 до 14:00  по адресу: Иркутский район, с. Оёк, ул. Кирова, 91, в помещении 
МУ СКСК Оёкского МО (Дом культуры).

На�мероприятии�предоставляется�возможность:
•  получить подробную информацию о направлениях деятельности службы за-

нятости, о предоставлении государственных услуг в сфере занятости населения; 

•  получить подробную информацию о положении на рынке труда в Иркутском 
районе, содействие в подборе вариантов подходящей работы (в т.ч. с использова-
нием общероссийского портала «Работа в России»);

•  ознакомиться с банком вакансий по Иркутскому району и городу Иркутску;

•  пройти индивидуальное профессиональное консультирование, (в том числе 
для несовершеннолетних граждан).

Все�услуги�на�мероприятии�предоставляются�бесплатно!

Иркутская�районная�ТИК�назначила�дополнительные�
выборы�в�районную�Думу

Иркутская районная ТИК на заседании 15 мая 2018 года назначила 
дополнительные выборы депутата Думы Иркутского районного муници-
пального образования по одномандатному избирательному округу № 18, 
в который входят избирательные участки № 817, 819, 820, 822 Ушаков-
ского муниципального образования, а также рассмотрела еще ряд вопро-
сов, связанных с проведением выборов 5 августа 2018 года.

С�19�мая начинается приём документов для выдвижения кандидатов 
в депутаты: с�понедельника�по�пятницу�—�с�9�до�16�часов,�в�субботу�и�
воскресенье�—�с�10�до�14�часов�по�адресу:�г.�Иркутск,�ул.�Рабочего�Штаба,�
17,�каб.12.�

Телефон�77-81-60,�e-mail:�irtik@irkraion.ru�
Вся информация о выборах, в том числе решения ТИК, формы доку-

ментов и т.д., размещена на сайте Иркутской районной ТИК irkizbirkom.ru/
irkutstk-r в разделах «Выборы и референдумы» и «Документы комиссии», 
а также на сайте Иркутского районного муниципального образования 
irkraion.ru в разделе «Избирательная комиссия».

�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

�� С О Ц И А Л Ь Н А Я � З А Щ И Т А

О соцподдержке семей с детьми

Уважаемые�руководители�предприятий�торговли,�реализующих�
алкогольную�продукцию�на�территории�Иркутского�района!
На основании подпункта б пункта 1 постановления Правительства 

Иркутской области от 14.10.2011 № 313-пп «Об установлении требо-
ваний и ограничений в сфере розничной продажи алкогольной про-
дукции на территории Иркутской области» не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции в день проведения последнего звонка.

В соответствии с приказом Управления образования Иркутского 
районного муниципального образования от 04.05.2018 № 182 «О про-
ведении линеек в образовательных организациях ИРМО, посвящённых 
последнему звонку», последний звонок в образовательных организаци-
ях Иркутского районного муниципального образования будет прово-
диться 23 мая 2018 года.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

С 28 апреля 2018 года вступили в 
силу изменения, внесённые в Закон 
Иркутской области от 23 октября 2006 
года № 63-оз «О социальной поддерж-
ке в Иркутской области семей, имею-
щих детей»:

1. Обеспечение бесплатного пи-
тания для учащихся, посещающих 
муниципальные общеобразователь-
ные организации, предоставляется 
многодетным семьям без учета дохода 
семьи.

2. В качестве доходов многодетных 
и малоимущих семей не учитываются:

— доходы, полученные единствен-
ным законным представителем ре-
бёнка (детей) — инвалидом I группы 
либо нетрудоспособным инвалидом 
II группы, а также обоими законными 
представителями, мачехой, отчимом 
ребёнка (детей);

— инвалидами I группы либо 
нетрудоспособными инвалидами II 
группы;

— доходы, полученные един-
ственным законным представителем, 
одним из законных представителей, 
мачехой, отчимом, осуществляющим 
(осуществляющей) уход за тремя и бо-
лее детьми, не достигшими возраста 
восемнадцати лет.

3. Перечень исключительных слу-
чаев, учитываемых при назначении 
мер социальной поддержки нерабо-
тающим гражданам, дополнитель-
но включает «уход за тремя и более 
детьми, не достигшими возраста во-
семнадцати лет, их единственным 
законным представителем, одним из 
законных представителей, мачехой, 
отчимом». 

4. Перечень требуемых докумен-
тов для назначения мер социальной 
поддержки дополнительно включает 
свидетельство о браке — для закон-
ных представителей, состоящих в бра-
ке с лицами, не являющимися родите-
лями детей (мачехой, отчимом).

5. Предоставление документов, 
подтверждающих размер дохода каж-
дого члена семьи за шесть последних 
календарных месяцев, предшествую-
щих подаче заявления не требуется: 

— для единственного законного 
представителя ребёнка (детей) — ин-
валида I группы либо для нетрудоспо-
собного инвалида II группы, а также 
для обоих законных представителей, 
мачехи, отчима ребёнка (детей) — ин-
валидов I группы либо нетрудоспо-
собных инвалидов II группы;

— для единственного законного 
представителя, одного из законных 
представителей, мачехи, отчима, осу-
ществляющего (осуществляющей) 
уход за тремя и более детьми, не до-
стигшими возраста восемнадцати лет.

Гражданам, которые в связи с вне-
сёнными изменениями приобретают 
право на получение мер социальной 
поддержки, установленных Зако-
ном № 63-оз, по вопросу назначения 
данных мер следует обратиться в об-
ластное государственное казённое 
учреждение «Управление социальной 
защиты населения» (либо в МФЦ) по 
месту жительства (месту пребыва-
ния).

Управление социальной защиты
населения Иркутского района

�� Т О Р Г О В Л Я

Уважаемые работодатели!
Центр занятости населения Иркутского района приглашает вас к сотрудничеству в ре-

ализации программы «Содействие в трудоустройстве лиц, освобождённых из учрежде-
ний, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет, осуждённых условно, в Иркутской области» на 2018-2020 годы 
в целях повышения уровня занятости лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих 
наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 
18 лет, осуждённых условно, в Иркутской области, утвержденной Приказом министерства 
труда и занятости Иркутской области от 19 октября 2017 года № 49-мпр.

 В рамках программы работодателям предоставляются субсидии из областного бюд-
жета в целях возмещения затрат (части затрат) на оплату труда лиц, освобождённых из 
учреждений, исполняющих наказание в виде лишения свободы, и несовершеннолетних 
граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осуждённых условно, и на выплаты работникам за 
наставничество над несовершеннолетними гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осу-
ждёнными условно.

Порядок и условия предоставления субсидий установлены положением, утвержден-
ным постановлением Правительства Иркутской области от 29 января 2018 года № 41-пп 
«О предоставлении субсидий из областного бюджета в целях возмещения затрат (части 
затрат) на оплату труда лиц, освобождённых из учреждений, исполняющих наказание в 
виде лишения свободы, и несовершеннолетних граждан в возрасте от 14 до 18 лет, осу-
ждённых условно, и на выплаты работникам за наставничество над несовершеннолетними 
гражданами в возрасте от 14 до 18 лет, осуждёнными условно».

 Право на получение субсидий имеют юридические лица (за исключением государ-
ственных (муниципальных) учреждений) и индивидуальные предприниматели, оказываю-
щие услуги по содействию в трудоустройстве освобождённых лиц и (или) несовершенно-
летних по направлению Центра занятости населения.

Более�подробную�информацию�можно�получить�по�адресу:�г.�Иркутск,�ул.�Декабрьских�
Событий,�д.�109�или�по�телефону�20-96-64.

�� Ц З Н � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Уважаемые граждане!
Областное государственное учреждение Центр занятости населения Иркутского района ока-

зывает государственные услуги содействия гражданам в подборе подходящей работы, а рабо-
тодателям — в подборе необходимых работников. К вашим услугам районный, городской и об-
щероссийский банк вакансий. В случае признания вас безработным гарантирована социальная 
поддержка в виде пособия по безработице, бесплатного получения услуг по психологической 
поддержке, профессиональной подготовке, переподготовке и повышению квалификации. Вы 
можете принять участие в мероприятиях, направленных на содействие вашему трудоустрой-
ству: временных, общественных работах, занятиях клуба ищущих работу, ярмарках вакансий 
и других. Для вас в сети Интернет работает WEB-сайт службы занятости населения Иркутской 
области www.irczan.ru, портал общероссийской базы вакансий «Работа в России».

Наш�адрес:�г.�Иркутск,�ул.�Декабрьских�Событий,�109.�Телефоны�для�справок�20-96-64,�
20-40-29.

Режим�работы:�понедельник,�среда,�пятница�с�9:00�до�17:00,�вторник�с�9:00�до�20:00,�
четверг�с�9:00�до�19:00.

Все�услуги�Центра�занятости�населения�бесплатны.
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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

21 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 Сериал «Практика» 

[12+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.00 «Познер» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
Вести – Иркутск. Местное 
время
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 Вести 
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.50 «Версия» Детектив 

[12+]
НТВ

06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40  Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мост» [16+]
00.40 «Итоги дня» 
01.05  «Поздняков» [16+]
01.20 «Место встречи»

22 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Практика» Сериал 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.00 «Личные 

обстоятельства» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. 

Местное время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.50 «Версия» Детектив 

[12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 «Мост» [16+]
00.40 «Итоги дня» 
01.05  «Место встречи»

23 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Практика» Сериал 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.00 «Личные 

обстоятельства» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести» 
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. 

Местное время
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. 

Местное время
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
02.50 «Версия» Детектив 

[12+]
НТВ

06.00, 
07.05

 «Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мост» [16+]
00.40 «Итоги дня» 
01.05  «Место встречи»

26 мая
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 Х/ф «Приказано взять 

живым»
09.00 «Играй, гармонь 

любимая!»
09.45 «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 «Умницы и умники» 

[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Клара Лучко. 

Цыганское счастье» 
[12+]

12.10 «Теория заговора» [12+]
13.00 Новости
13.15 «Идеальный ремонт»
14.20 Х/ф «Турецкий гамбит»
16.00 Новости
17.00 Х/ф «Жемчужина Нила» 

[16+]
19.00 Вечерние новости с 

субтитрами
19.15 «Кто хочет стать 

миллионером?» 
20.50, 
22.20

«Сегодня вечером»

22.00 «Время»
00.00 «Танцовщик» [16+]
01.35 «Копы в юбках» [12+]

РОССИЯ 1
05.50 «Срочно в номер! -2» 

[16+]
07.35 «Мульт утро»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Дневник партий»
09.15 «О чём мечтает ветеран»
09.25 «Уроки археолога»
09.45 «Ваш домашний доктор»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «Злая судьба» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
22.00 Х/ф «Дочки - мачехи» 

[12+]
НТВ

06.00 « Ч П . Ра с с л е д о в а н и е » 
[16+]

06.35 «Звезды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Готовим с Алексеем 

Зиминым» 
10.10 «Кто в доме хозяин?» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос» 
14.05 «Поедем, поедим!» 
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня» 
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» 

[16+]
20.00 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
21.00 «Ты супер!» [6+]
00.05 « М е ж д у н а р о д н а я 

пилорама»
01.05 «Квартирник НТВ у 

Маргулиса»

27 мая
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10  «За двумя зайцами»
08.50 «Смешарики. ПИН-код»
09.05 «Часовой» [12+]
09.35 «Здоровье» [16+]
10.40 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.15 Д/ф «Галина Польских. 

По семейным 
обстоятельствам» [12+]

12.15 «В гости по утрам» 
[12+]

13.00 Новости
13.15 «Фрунзик Мкртчан. 

Человек с гордым 
профилем» [12+]

14.20 «Мимино» [12+]
16.10 «Белые росы » [12+]
17.50 «Ледниковый период. 

Дети»
20.25 «Старше всех!»
22.00 «Время»
23.30 КВН. Высшая лига [16+]
01.45 Х/ф «Объект моего 

восхищения» [18+]
РОССИЯ 1

05.55 «Срочно в номер! -2» 
[12+]

07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время. 
События недели»

10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Смеяться 

разрешается»
15.00 Т/с «Сжигая мосты» 

[12+]
19.00 Шоу «Лига 

удивительных людей» 
[12+]

21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер 

с Владимиром 
Соловьёвым» [12+]

01.00 «Китайская мечта. Путь 
возрождения» [12+]

НТВ
05.55 «Прятки» [12+]
07.55 « Ц е н т р а л ь н о е 

телевидение» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.45 «Устами младенца»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» 

[16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
14.00 « На шп отр е б н а д зо р» 

[16+]
15.00 «У нас выигрывают!» 

[12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» 

[16+]
19.00 «Новые русские 

сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10 «Ты не поверишь!» 

[16+]
22.10 «Звезды сошлись» 

[16+]
00.00 «Трудно быть боссом» 

[16+]
01.05 «Я покажу тебе Москву» 

[16+]

24 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 Время
22.30 «Практика» Сериал 

[16+]
00.25 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.00 «На ночь глядя» [16+]
02.00 «Личные 

обстоятельства» [16+]
РОССИЯ 1

06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00  «Сиделка» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым» [12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «Реакция» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мост» [16+]
00.40 «Итоги дня» 
01.05  «Захар Прилепин. Уроки 

русского» [12+]

25 мая
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе 
утро»

10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 « Му жс ко е / Ж е н с ко е » 

[16+]
19.00 Новости
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Три аккорда» [16+]
00.30 «Вечерний Ургант» 

[16+]
01.25 «Городские пижоны» 

[16+]
03.25 «Месть» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное 
время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России» 
10.55 «О самом главном» 

[12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. 

Местное время»
13.00 «Судьба человека» 

[12+]
14.00 «60 минут»
15.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
16.00 « С к л и ф о с о в с к и й » 

Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
19.00 «Андрей Малахов. 

Прямой эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. 

Местное время»
22.00 «Юморина» [16+]
00.55 «Незабудки» Сериал 

[12+]
НТВ

06.00, 
07.05

«Дорожный патруль» 
[16+]

07.00 «Сегодня»
08.00 «Деловое утро НТВ» 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Суд присяжных» [16+]
12.20 Т/с «Лесник» [16+] 
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.20 «ДНК»
19.15 «ЧП. Расследование» 

[12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы. 

Смерч» [16+]
22.30 Т/с «Мост» [16+]
00.00 «Брэйн ринг» [12+]
01.30 «Мы и наука, наука и 

мы» [12+]

ОВЕН�— Сейчас важно налаживать контакты с людь-
ми. Во вторник вы можете быть слишком раздражи-
тельны и агрессивны. Снять напряжение поможет 
спорт или успокаивающие водные процедуры. Мо-
гут поступить предложения, связанные с дополни-
тельным заработком, отнеситесь к ним серьёзно.
ТЕЛЕЦ�— Ищите единомышленников и держитесь 
вместе – получать награду и бороться с пробле-
мами лучше коллективно. Назревает переворот в 
личной жизни. Контролируйте ход этих перемен, а 
иначе в дальнейшем вы можете почувствовать, что 
живёте не своей жизнью.
БЛИЗНЕЦЫ�— Не бойтесь высказывать мнение, но 
подбирайте подходящие слова, иначе вас могут 
неправильно понять. Перед авторитетными людь-
ми не стоит лукавить, обман может привести к 
серьёзным последствиям. После тяжелой рабочей 
недели обязательно нужно хорошо отдохнуть. 

РАК�— Неделя будет располагать к ничегонеделанию, 
но постарайтесь не опоздать на работу. Ваше желание 
обновить жизнь будет бороться в душе с врожденной 
склонностью к практичности и надёжности, и вы су-
меете удержаться от опрометчивых решений.
ЛЕВ� — Не бойтесь трудностей, вам будет способ-
ствовать удача во многих начинаниях и гармония 
в семье, финансовая стабильность. Не бросайте 
начатое — рано или поздно вам обязательно по-
везёт. Рассчитывайте только на свои силы, сотруд-
ничество с другими людьми будет проблематично. 
ДЕВА� — На этой неделе будет полезно подвести 
итоги и вспомнить о том, что и кто для вас явля-
ется важным. Суровость и принципиальность — 
это не те качества, которые нужны в сложившихся 
обстоятельствах. Учитесь не только слушать, но и 
слышать, не поддавайтесь импульсивному порыву, 
иначе будете сожалеть о допущенных промахах. 

ВЕСЫ� — Внезапная радость вас окрылит, но сва-
лившиеся дела всё-таки придется доделать. Так-
же не следует говорить направо и налево о своих 
успехах, ведь среди малознакомых есть люди, ко-
торые могут всё испортить. Выходные проведите 
в компании близких друзей. Вот с ними и можно 
поделиться радостью и печалью. 
СКОРПИОН�— Если вас беспокоят какие-либо про-
блемы в семейных отношениях, то вы можете 
решить их нестандартным путем. Планеты благо-
приятно расположились — в вашей жизни насту-
пит финансовое благополучие. 
СТРЕЛЕЦ�— В профессиональной сфере все доволь-
но удачно, вы сможете добиться многого, даже 
несмотря на препятствия, наладите отношения с 
начальством, решите вопросы недвижимости, но 
при условии обдуманности и неспешности. Обра-
тите внимание на здоровье. 

КОЗЕРОГ�—�Вам необходимо опираться на трезвый 
расчет, а не на удачу. В работе проявляйте терпение 
и упорство. Ваш авторитет в коллективе укрепля-
ется, а руководство пойдёт навстречу. Используй-
те любую возможность завести новое знакомство. 

ВОДОЛЕЙ�—�Внезапные обязанности и хлопоты от-
влекут от ожидания чего-то очень важного. На го-
ризонте замаячит решение проблем с финансами, 
а романтические отношения, наконец, сдвинутся с 
мертвой точки. 

РЫБЫ� —� Неделя будет удачной. Вас ждет много 
общения, не исключено получение приятных но-
востей, в том числе от дальних родственников. В 
целом положительное влияние недели способству-
ет омоложению души и тела, пробуждает интерес 
к познанию окружающего мира.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� З А Р Н И Ц А

В бой идут не только мальчики

Собрать и разобрать автомат Калашникова, попасть в цель, 
преодолеть полосу препятствий, надеть противогаз, оказать 
первую медицинскую помощь — эти и другие этапы соревно-
ваний должны были пройти юные бойцы на военно-спортив-
ных играх «Зарницы», которая состоялась 12 мая в Хомутово.

В спортивной игре приняли участие 14 команд из школ му-
ниципальных образований Иркутского района: Ревякинско-
го, Хомутовского (школа №2 и Кудинская СОШ), Молодёж-
ного, Максимовского, Оёкского, Смоленского, Марковского, 
Большереченского, Ушаковского, Гороховского, Карлукского 
и Уриковского.

Поле боя развернулось на стадионе культурно-спортив-
ного комплекса деревни Куда. Импровизированную военную 
службу для школьников организовали специалисты отдела 
физической культуры, спорта и молодёжной политики ко-
митета по социальной политике администрации Иркутского 
района совместно с региональной системой патриотического 
воспитания и допризывной подготовки молодёжи по Иркут-
скому району.

Участие в торжественном открытии «Зарницы» приняли 
председатель комитета по социальной политике районной ад-
министрации Екатерина Михайлова, председатель Думы Ир-
кутского района Александр Менг и глава Хомутовского МО 
Василий Колмаченко.

К соревнованиям все школы подошли серьёзно, готови-
лись заранее, многие команды регулярно участвуют в подоб-
ных состязаниях. В равной конкурентной борьбе третьими 
стали ученики школы посёлка Молодёжный, серебро завое-
вала Хомутовская школа № 2. Абсолютную победу одержали 
юные бойцы-спортсмены из Ревякинской школы.

Специальными призами от общественной организации 
«Неделя содружества спецназа» были награждены Даниил 
Кадников из Максимовской СОШ за лучшую стрельбу, Лео-
нид Крец из Оёка за самые высокие результаты в метании 
гранаты, Руслан Бойких из Уриковской школы за быстроту, 
проявленную в сборке и разборке автомата.

Анна Кожевникова

Напутственные слова участникам «Зарницы» 
сказал Председатель Думы Иркутского района 

Александр Менг
На минном поле каждый неверный шаг может 

стоить жизни

Для представительниц слабого пола нет привилегий на военном поле
Оружие времён Великой Отечественной военно-исторического клуба «Сибирский стрелок» 

вызвало интерес у всех мужчин

Оружие в руках женщин стреляет метко — Диана Прокопьева ведёт вперёд 
свою команду из посёлка Маркова


