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Новые дома в Горячем Ключе В Грановщине открыли Дом культуры

От большой воды жди беды
На прошлой неделе в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района подтопило дома и дороги

Аномально высокие температуры 
воздуха в конце марта вызвали актив-
ное таяние снега. По информации мете-
орологов, этой зимой осадков выпало на 
200 процентов больше нормы. 26 марта 
Мэр Иркутского района Леонид Фролов 
подписал постановление о введении на 
территории района режима повышенной 
готовности в связи с паводкоопасной об-
становкой. В этом документе прописаны 
меры, которые необходимо принять в по-
селениях в случае угрозы подтопления. 

В районе 8 муниципальных образо-
ваний подвержены угрозе паводков. На 
этот раз населённые пункты подтопили 
не разлившиеся реки, а талые воды. Осо-
бенно ситуация осложнилась 31 марта, 
когда столбик термометра поднялся до 
плюс 20 градусов. Потоки с окрестных 
полей, леса, возвышенностей хлыну-
ли в низины. Вода вплотную подошла к 
усадьбам в Уриковском, Мамонском и 
Хомутовском поселениях, растеклась по 
дорогам, затопила погреба, земельные  

участки, отрезала людям путь к домам. 
Но во всех этих муниципальных образо-
ваниях благодаря слаженным действиям 
местных администраций и самих жите-
лей вода в дома не зашла. 

В воскресенье, 1 апреля, в админи-
страции района прошло заседание ра-
бочей группы по вопросам соблюдения 
законодательства по защите населения 
территории от ЧС природного и тех-
ногенного характера. В нём приняли 
участие представители правительства 

региона, службы ГО и ЧС, администра-
ции Иркутского района. После заседа-
ния члены рабочей группы выехали в 
посёлок Западный Хомутовского МО, 
где оценили обстановку и встретились 
с жителями, пострадавшими от павод-
ка. Сейчас ситуация стабилизировалась, 
уровень воды снизился. В Хомутовском 
МО продолжаются работы по отведению 
воды, очищению водоотводных канав.
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В гостях у новосёлов
Для жителей посёлка Горячий Ключ, оставшихся без жилья из-за пожара, построили новые дома

Губернатор Иркутской обла-
сти Сергей Левченко и Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов 3 апреля посетили новый 
дом 80-летней жительницы по-
сёлка Горячий Ключ Лидии Се-
миусовой, лишившейся жилья 
в июне 2017 года из-за пожара.

Тогда огонь уничтожил пять 
двухквартирных домов. По по-
ручению губернатора на усло-
виях муниципально-частного 
партнёрства на месте сгорев-
ших были построены новые 
здания, в октябре в них засели-
лись жильцы. По итогам осмо-
тра построек глава региона по-
ручил строителям после усадки 
домов провести внутреннюю 
отделку, а также помочь пого-

рельцам с возведением дворо-
вых построек.

— Дома построены из бру-
са, поэтому им, конечно, тре-
буется усадка. Их возвели осе-
нью прошлого года, зиму люди в 
них уже прожили. Летом дома 
еще отстоятся, а после те же 
строители, которые их воз-
вели, проведут внутреннюю 
отделку помещений, помогут 
построить бани, заборы, — 
отметил Сергей Левченко.

Мэр Иркутского района 
Леонид Фролов выразил благо-
дарность руководству и работ-
никам строительной компании 
«СПМК-7», которые оператив-

но возвели новые дома взамен 
сгоревших.

— Большое спасибо стро-
ителям, которые провели все 
работы за такой короткий 
срок. Из-за пожара без жилья 
и имущества осталось сра-
зу десять семей. Важно, что 
люди не оказались один на 
один со своей бедой, помогли 
все – губернатор, который 
обратился к строительным 
компаниям с призывом по-
мочь, администрации района 
и Ушаковского МО выделили 
средства для погорельцев, по-

могали всем миром, — подчер-
кнул Леонид Фролов.

Напомним, в результате бы-
тового пожара 22 июня 2017 года 
в посёлке Горячий Ключ десять 
семей лишились жилья. С заго-
ревшейся стайки пламя переки-
нулось на жилые дома. Распро-
странению огня способствовала 
плотная застройка и общий до-
щатый забор. Было уничтожено 
пять двухквартирных домов, над-
ворные постройки, три автомо-
биля и три мотоцикла, повреждён 
жилой дом. Каждой пострадав-
шей семье было выплачено по-

рядка 260 тысяч рублей по линии 
соцзащиты, за счёт единовремен-
ных выплат из Благотворитель-
ного фонда Иркутского района,  а 
также средств, выделенных адми-
нистрацией Ушаковского МО и 
собранных ТОСами. Кроме того, 
в районе был организован сбор 
вещей первой необходимости. На 
время строительства домов часть 
погорельцев проживали у род-
ственников, остальным постра-
давшим предоставили места для 
временного проживания.

Пресс-служба
администрации района

Строительство продолжается
На приобретение дополнительного оборудования для школы необходимо около 18 миллионов рублей

Областные и районные вла-
сти 3 апреля проинспектиро-
вали строящуюся школу на 154 
места в посёлке Горячий Ключ. 

Ход строительства прове-
рили губернатор Иркутской 
области Сергей Левченко, Мэр 
Иркутского района Леонид 
Фролов, депутат Заксобрания 
региона Антон Красноштанов, 
глава Ушаковского МО Виктор 
Галицков, министр образова-
ния региона Валентина Пере-
гудова, министр строительства, 
дорожного хозяйства Светлана 
Свиркина. По итогам осмотра 
здания школы губернатор пору-
чил министерству образования 

региона проработать вопрос 
выделения дополнительных 
средств на приобретение обуча-
ющего и развивающего обору-
дования в школу, которая нач-
нёт работу 1 сентября 2018 года.

— Школа в Горячем Ключе 
будет соответствовать всем 
современным стандартам, 
проектировщики предусмо-
трели здесь все необходимые 
для ведения качественного 
образовательного процесса 
нюансы. В школе учится 134 
ребёнка, их возят на уроки в 
Пивовариху. Уже сегодня на об-
учение в новой школе подано 11 

заявлений от родителей буду-
щих первоклассников, так что 
встаёт вопрос о подвозе детей 
из соседних населённых пун-
ктов. Проек том не было пред-
усмотрено строительство га-
ража для школьного автобуса, 
однако я поручил Минстрою 
Иркутской области прорабо-
тать вопрос о выделении земли 
под постройку, — отметил Сер-
гей Левченко.

По словам Мэра Иркутско-
го района Леонида Фролова, на 
приобретение дополнительно-
го оборудования, в том числе 
интерактивные комплексы, 
современные средства обуче-
ния и воспитания, необходимо 
порядка 18 миллионов рублей. 
Также он обратил внимание гу-
бернатора на слишком малень-
кий размер сцены в актовом 
зале, из-за чего будущим уче-
никам школы будет неудобно 
ей пользоваться. Губернатор 
поручил строительной компа-
нии «СПМК-7» проработать 
вопрос об увеличении разме-
ров площадки.

В настоящее время про-
водится внутренняя отделка 
здания школы, ведётся обли-
цовка фасадов, завершаются 
кровельные работы. Строители 
уже провели коммуникации к 

зданию, ведётся монтаж вну-
тренних инженерных систем 
вентиляции, водоснабжения 
и водоотведения, канализова-
ния, электроснабжения и осве-
щения. В здании смонтирова-
ны окна, идёт установка дверей 
в классах.

По итогам осмотра школы 
губернатор также подтвердил, 
что в 2018 году Иркутскому рай-
ону будут выделены средства на 
начало строительства школ в 
селе Хомутово, деревне Гранов-
щина и микрорайоне Луговое.

Строительство школы в Го-
рячем Ключе началось в авгу-
сте 2017 года. Стоимость работ 

в соответствии с контрактом 
составляет 261,7 миллиона ру-
блей. Здание состоит из двух 
учебных блоков в два и три эта-
жа, а также спортзала. Площадь 
школы — 5 434 квадратных 
мет ра. Проектом предусмотре-
ны лифт, столовая, актовый зал 
на 95 мест, медицинский блок, 
благоустройство двора – поя-
вятся игровая площадка, фут-
больное поле, беговые дорож-
ки. Здание будет отвечать всем 
современным требованиям 
безопасности.

Пресс-служба
администрации района
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Дом культуры открыли в Грановщине
В здании полностью заменили водопровод, системы отопления, вентиляции, канализации, электроснабжения

30 марта в деревне Гранов-
щина состоялось торжествен-
ное открытие полностью обнов-
лённого после капремонта Дома 
культуры. На мероприятии 
присутствовали Мэр Иркут-
ского района Леонид Фролов, 
заместитель министра культу-
ры Иркутской области Руслан 
Дьячук, депутат регионального 
Заксобрания Анастасия Егоро-
ва, председатель Думы Иркут-
ского района Александр Менг, 
глава Уриковского МО Андрей 
Побережный, главврач Иркут-
ской ЦРБ Владимир Зарубин, 
депутат Думы Иркутского рай-
она Алексей Панько.

— Поздравляю жителей Гра-
новщины с открытием долго-
жданного собственного Дома 
культуры. Открытие таких 
социальных объектов – это 
всегда очень значимое событие. 
Ребятишки получают возмож-
ность комфортно заниматься 
в секциях и кружках, а не бегать 
без дела по улице. Важно это 
достижение и для администра-
ций района и муниципалитета: 
это ещё один шаг к комфортной 
жизни на наших территориях, 
— отметил Леонид Фролов.

Дом культуры в Грановщине 
является филиалом Уриковского 

социально-культурного комплек-
са. В 2006 году в ДК, построенном 
в 1968-м, законсервировали акто-
вый зал из-за аварийного состоя-
ния. На следующий год в учреж-
дении провели косметический 
ремонт. До 2011 года в помеще-
ниях проходили занятия детской 
студии, тематические праздники, 
дискотеки. В сентябре этого же 
года здание закрыли полностью. 
В декабре 2015-го была состав-
лена проектно-сметная докумен-
тация на капитальный ремонт 
объекта. В июле 2017 года в Доме 
культуры начались работы. Из 
областного бюджета на эти цели 
было направлено 39,2 миллиона 
рублей.

В здании на 638 квадратных 
метрах полностью заменили 
водопровод, системы отопле-
ния, вентиляции, канализации, 
электро снабжения. Установили 
новые окна и двери, отремонти-
ровали крышу, частично – не-
сущие конструкции. Была вы-
полнена внутренняя отделка с 
использованием современных 
материалов, благоустроена при-
легающая к зданию территория. 
У Дома культуры теперь есть 
собственные резервная дизель-
ная электростанция и система 
пожаротушения. Зрительный 
зал рассчитан на 105 человек. 
Специально оборудована туалет-

ная комната для маломобильных 
групп граждан. В учреждении 
откроются 15 клубных объедине-
ний для детей и взрослых. Штат 
работников Дома культуры – 15 
человек, определён директор уч-
реждения.

В обновлённом здании в 
день открытия состоялось и 
первое массовое мероприятие 
– отчёт главы Уриковского МО 
Андрея Побережного о работе в 
2017 году и сход граждан. После 
доклада главы муниципалитета 
жители задали вопросы присут-
ствующим представителям вла-
сти. Были подняты темы работы 
отделения почты, строительства 
новой школы в Грановщине, 

изменения маршрутов обще-
ственного транспорта и другие. 
Так, местная жительница обра-
тилась с просьбой к Мэру Лео-
ниду Фролову решить вопрос с 
возобновлением приёма паци-
ентов ФАПом, расположенным 
в Грановщине. Медицинское 
учреждение, в котором есть всё 
необходимое оборудование, не 
работает после того, как фельд-
шер ушла в декрет. Леонид Фро-
лов поручил в ближайшее вре-
мя найти специалиста. Вопрос 
взял под личный контроль глава 
Уриковского МО.

Пресс-служба
администрации района

 � С Е Л Ь С К О Е  Х О З Я Й С Т В О

Решаем вопрос импортозамещения
В Иркутской области создали центр по селекции и семеноводству картофеля

28 марта в правительстве Ир-
кутской области подписали со-
глашение об организации центра 
селекции между Всероссийским 
научно-исследовательским инсти-
тутом картофельного хозяйства 
имени А.Г.Лорха, филиалом ФГБУ 
«Россельхозцентр» и Иркутским 
ГАУ им. А.А. Ежевского. 

Главной задачей центра станет 
создание и ускоренное размно-
жение районированных в Иркут-
ской области сортов картофеля, 
наиболее полно отвечающих поч-
венно-климатическим условиям 
региона. Это позволит решить 
вопрос импортозамещения, обе-
зопасить регион от попадания 
карантинных объектов, а также 
обеспечить население высокока-
чественной продукцией.

По информации пресс-службы 
правительства региона, селекци-
онная работа будет производиться 
на базе инновационного «Селек-
ционного генетического центра» 
Иркутского государственного 
аграрного университета и отдела 
селекции Федерального государ-
ственного бюджетного научного 
учреждения «Иркутский науч-
но-исследовательский институт 
сельского хозяйства». 

На базе фермерского хозяй-
ства Леонида Кичигина (Усоль-
ский район) и ООО «Агросмолен-
ское» (Иркутский район) будет 
вестись семеноводческая работа.

Сергей Преин, гендиректор 
ООО «Агросмоленское», расска-
зал, что вопрос развития селекции 
и семеноводства картофеля очень 
актуален для нашего региона.

— На начальном этапе 
работы иркутский филиал 
«Россельхозцентра» выращи-
вает картофель в пробирках, 
а затем передаёт нам. Куль-
тивируем два сорта — «Скар-
лет» и «Зекура». В прошлом 
году планировали получить 22 
тысячи мини-клубней, в этом 
году ожидаем 25 тысяч. Про-
бирки уже на месте, результат 
есть. Сейчас самый большой 
вопрос – по площадям. Для по-

садки клубней первого полевого 
поколения территория есть, 
в дальнейшем будут использо-
ваться площади в Пивоварихе. 
Там мы уже работали с товар-
ным картофелем, нынче хотим 
поднять залежные земли для по-
садок на 2019-й год. Настроены 
самым решительным образом, 
понимаем, что в сложившихся 
экономических условиях будет 
нелегко, но планируем проявить 
максимум умения, терпения и 
добиться желаемого результа-
та, — отметил Сергей Преин.

Дарья Шмидт
Фото Ирины Галановой

 � П Р О И С Ш Е С Т В И Я

Два автомобиля провалились под 
лёд на Иркуте

1 апреля недалеко от села Смоленщина на Иркуте под лёд прова-
лились два автомобиля – УАЗ и КамАЗ. Машины выехали на лёд вне 
переправы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Иркутской области рассказали, что 
глубина реки в месте провала автотранспорта небольшая, поэтому 
УАЗ и КамАЗ полностью под воду не ушли. Водитель и пассажиры не 
пострадали, им удалось вовремя покинуть салоны автомобилей.

Чтобы избежать административного наказания, владельцы машин 
решили не сообщать о случившемся в службу спасения и самостоя-
тельно вытащили транспорт из реки.

Тем не менее, уйти от ответственности мужчинам не удастся, в от-
ношении нарушителей составлены административные протоколы.

Недалеко от места провала автомобилей будут размещены инфор-
мационные аншлаги, предупреждающие об опасности выезда на лёд.

Кроме того, сотрудники МЧС и местная администрация заплани-
ровали проведение рейда по выявлению нарушителей.

В Берёзовом обнаружена 
убитая косуля

Вечером 1 апреля жители микрорайона Берёзовый Марковского 
МО обнаружили животное, которое металось среди многоквартир-
ных домов.  Позже косуля была найдена мёртвой: полицейские за-
фиксировали у нее различные раны в области головы и шеи. 

Сейчас правоохранители проводят доследственную проверку по 
этому инциденту. Задержан мужчина, который, по показаниям оче-
видцев,  может быть причастен к гибели животного. 

Точная причина смерти косули будет известна после обследова-
ния ветеринарами. 

По информации пресс-службы регионального ГУ МВД, полиция 
детально изучает все записи камер видеонаблюдения, установлен-
ных в районе места происшествия. 

Жителей микрорайона просят оказать помощь в выяснении об-
стоятельств случившегося. Свидетели и очевидцы могут в любое 
время позвонить по телефону в Иркутске: 21-26-26.
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 � С И Т У А Ц И Я

От большой воды жди беды
На прошлой неделе в нескольких муниципальных образованиях Иркутского района подтопило дома и дороги

Максимовщина,
Ревякина, Урик, Мамоны

По информации главы Мак-
симовского МО Александра 
Бобкова, критической павод-
ковой ситуации в поселении не 
было. Только на улице Школь-
ной вода подпёрла деревянный 
мостик, но один из жителей 
распилил доски, пропустил 
поток, а потом снова восстано-
вил настил. Как сообщил глава 
поселения, основная угроза на-
воднения в Максимовском МО 
бывает обычно в июле-августе, 
когда в горах начинает таять 
снег и уровень Иркута резко 
поднимается.

В Ревякинском МО в дерев-
не Черёмушка вода пошла с по-
лей и подтопила одно подворье 
на улице Тополиной.

Сложнее была ситуация в 
Уриковском поселении. Здесь 
подтопленными оказались 
дома в деревне Грановщина на 
улицах Высоцкого, Косыгина, 
Малиновой и в переулке Друж-

бы. Как рассказал заместитель 
главы МО Пётр Мараев, воду 
из подвалов и септиков уда-
лось откачать. В деревне Стол-
бово потоки талой воды пошли 
с горы в низину, и здесь при-
шлось рыть водопропускные 
канавы. С подтоплением в Ма-
лой Топке жителям тоже уда-
лось справиться собственными 
силами, не привлекая МЧС. В 
Урике на улице Ягодной об-
разовалась глубокая лужа, 
пожарные машины откачали 
её мотопомпами. В селе были 
прочищены канавы, и сейчас 
дороги подсыхают.  

На обходной дороге Урик – 
Грановщина – Усть-Куда также 
был ограничен проезд из-за 
скопившейся воды. Сложность 
в том, что эта автомагистраль 
находится в собственности До-
рожной службы Иркутской об-
ласти. По словам Петра Мара-
ева, администрация поселения 

обращалась к дорожникам, но 
все, что они сделали – это по 
предписанию ГИБДД поста-
вили знаки о том, что проезд 
запрещён. На данный момент 
проблему удалось решить.

В Мамонском МО боль-
ше всего от паводков постра-
дали жители деревни Малая 
Еланка. Талая вода подтопила 
дома на улицах Пролетарской 
и Парниковой. В Мамонах 
затопило подворья жителей 
улиц Солнечной и Централь-
ной. Местное население при-
няло самое активное участие 
в ликвидации чрезвычайной 

ситуации. Большую помощь 
односельчанам оказал инди-
видуальный предприниматель 
Турал Алекперов: он предо-
ставил экскаватор, чтобы про-
рыть водоотводные канавы. 
Досталось и жителям двух 
домов на улице 3-й Совет-
ской, на их подворья пришла 
вода, которая хлынула через 
областную дорогу Иркутск – 
Максимовщина. Здесь тоже 
были прорыты водоотводные 
канавы. На заимке Вдовино на 
улице Дорожной, 62 затопило 
земельный участок. В посёлке 
Западный размыло дорогу на 
улице Главный проезд. 

Администрация поселения 
заключила договоры с ООО 
«Агробайкал», предприятие 
предоставило свою технику 
для ликвидации последствий 
паводка. По словам главы по-
селения Алёны Ткач, были при-
няты все экстренные меры, но 
в будущем поселению предсто-
ит большая работа, чтобы та-
кая ситуация не повторилась. 

Хомутово

Первое сообщение о под-
топлении поступило в ад-
министрацию поселения 28 
марта из посёлка Западный, 
там затопило огород на улице 
Садовой. Вода стремительно 
прибывала, и вскоре в зоне 
бедствия оказались усадьбы 
на улицах Сиреневой, Михаи-
ла Вертепо, Евгения Леонова, 
Утренней, в переулках Запад-
ный, Алтайский, а в деревне 
Куда – на улице Луговой. Всего 
пострадало 89 домов, где про-
живают 247 жителей.

Посёлок Западный распо-
лагается на землях бывшего 
колхоза «Путь Ильича». Рань-
ше там была грамотно сделана 
система отведения воды с по-
лей. В последние годы на этих 
участках началось активное 
строительство жилья, и система 
оказалась нарушенной. Жители 
засыпали канавы или сделали 
водопропускные трубы малого 
диаметра, которые быстро за-
бились мусором и заилились. 
Талой воде просто некуда было 
деваться, и она хлынула на ули-
цы посёлка.

— В администрации поселе-
ния уже 26 марта был создана 
противопаводковая комиссия, 
которая во время разгула сти-
хи собиралась дважды в день. 
Утром продумывали план дей-
ствий, вечером — подводили 
итоги работы, — рассказывает 
глава поселения Василий Колма-
ченко. 

К ликвидации последствий 
паводка активно подключилось 
население посёлка, силы МЧС. 
Ежедневно в этих работах при-
нимали участие сотрудники 
администрации поселения и 
Иркутского района, было при-
влечено много техники. 

— Хочу поблагодарить за 
помощь индивидуальных пред-
принимателей Бобылёва, Дол-
гополова, Вахрушева и всех 
жителей, которые не оста-
лись равнодушными к общей 
беде, — сказал глава поселения. 
— Но были и те, кто мешал 
работам. Хозяин дома №28 в 
переулке Западный не только 
засыпал канаву, но и не разре-
шил провести работы, что-
бы отвести воду. Из-за этого 
пришлось вскрывать две до-
роги и рыть новую водоот-
водную канаву.

Кроме того, был выполнен 
большой объём работ: на улице 
Сиреневой и в переулке Ми-
хаила Вертепо был прорыт во-
доотводной канал длиной 200 
метров и сделаны два водосбор-
ника объёмом более 500 куби-
ческих метров. 

Ирина Теплых, жительни-
ца села, также пострадала от 
паводка.

— Когда вода начала прибы-
вать, было отчаяние и страх, 
что мы никому не нужны и по-
мощи ждать неоткуда. Вместе 
с соседями поехали в админи-
страцию. Глава поселения ска-
зал, что он нас не оставит в 
беде, и слово своё сдержал. Вла-
сти очень нам помогли. Но и 
ответственности с себя мы не 
снимаем. Понятно, что нужно 
приводить в порядок террито-
рию, мы должны принять все 
меры, чтобы такого больше не 
повторилось, — говорит она. 

Алексей Телепнёв живет на 
улице 2-й Сельской, неподалёку 
от того дома, где хозяин не раз-
решил прокопать водоотвод-
ную канаву.

— Администрация работа-
ет хорошо, но и сами жители 
должны заботиться о своей 
безопасности. Мы с соседями 
летом сделали канаву, и там, 
где она была прорыта, подто-
пления удалось избежать, — 
рассказал он.

При активном участии на-
селения восстановлены и рас-
ширены водоотводные канавы 
на улице Ракитной и в переулке 
Дружный. Прорыт канал длиной 
30 метров в переулке Сельский. 
Такие же работы проведены на 
улицах Дружбы и Мира. Сделана 
дамба в переулке Сельский, по 
заявкам жителей им завозят пес-
чано-гравийную смесь. Ежеднев-
но на улицах посёлка работали 
10-12 единиц техники: тракторы, 
экскаваторы, грузовые автомо-
били, воду откачивали четыре  
пожарных машины. Админи-
страция поселения приобрела 
мотопомпу, чтобы откачивать 
воду из труднодоступных мест. 

Благодаря такой комплексной 
работе уровень воды снизился, 
эвакуации населения удалось из-
бежать. Администрация поселе-
ния планирует с помощью специа-
листов-гидрологов, метеорологов 
разработать схему водоотведения 
посёлка Западный, которая будет 
реализована нынешним летом.

Ирина Галанова
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 � З Д О Р О В Ь Е

Начался сезон 
активности клещей

Первые случаи укусов зарегистрированы
в Иркутском районе

В 2017 году против вирусного клещевого энцефалита были при-
виты 84282 человека (в том числе 35816 детей). Охват профилак-
тическими прививками населения области вырос и составил 13,5%.

В медучреждения по поводу присасывания иксодовых клещей 
за сезон обратились 15034 жителя региона. Вирусным клещевым 
энцефалитом заболели 98 человек, иксодовым боррелиозом – 97, 
клещевыми риккетсиозами – 51.

В Иркутской области начали 
просыпаться первые клещи. За 
прошедшую неделю от укусов по-
страдали пять человек в Иркут-
ском, Ольхонском и Слюдянском 
районах. По результатам исследо-
ваний возбудителей клещевого 
энцефалита и других инфекций 
обнаружено не было.

Территория Приангарья всег-
да оставалась неблагополучной 
по заболеваемости инфекциями, 
передаваемыми иксодовыми кле-
щами. В прошлом году больше 
всего укусов было зафиксиро-
вано в Иркутском, Ольхонском, 
Ангарском, Усольском, Черем-
ховском районах.

В региональном Управлении 
Роспотребнадзора по Иркутской 
области отмечают, что наиболее 
надёжным методом защиты от 
клещевого энцефалита являются 
профилактические прививки – 
проводить их можно в течение 
всего года, но закончить вакци-
нацию следует за две недели до 
эпидемического сезона. 

Начало периода активности 
клещей напрямую зависит от 
погодных условий: чем быстрее 
потеплеет за окном, тем раньше 
проснутся клещи. В 2017 году 
эпидемический сезон продолжал-
ся с марта по октябрь, самый пик 
обычно наблюдается в мае-июне.

– Современные вакцины со-
держат инактивированный 
(убитый) вирус клещевого эн-
цефалита. Живого вируса в 
вакцинах нет, но антигенная 
структура вирусной частицы 
сохраняется. После введения 
вакцины иммунная система 
распознает антигены и учится 
бороться с вирусом. Обученные 
клетки иммунной системы на-
чинают производить антите-
ла (иммуноглобулины), которые 
сразу блокируют развитие ви-
руса, попавшего в организм. Для 

длительного сохранения защит-
ной концентрации иммуноглобу-
лина нужно введение нескольких 
доз вакцины. Защита от клеще-
вого энцефалита появляется не 
ранее чем через две недели, после 
введения второй дозы вакцины. 
Поэтому лучше закончить вак-
цинацию до наступления клеще-
вого сезона так, чтобы вторая 
прививка была сделана не менее 
чем за две недели до риска укуса 
клеща, – рассказали в Управле-
нии Роспотребнадзора.

Препарат можно приобрести 
в аптеке и поставить прививку в 
поликлиниках по месту житель-
ства. Для детей от трёх лет при-
вивка бесплатная.

Чтобы вакцина сохранила 
свои свойства, она не должна 
более суток находиться вне хо-
лодильника. Лучше купить пре-
парат непосредственно перед 
походом в прививочный кабинет 
или приобрести в аптеке специ-
альные охлаждающие элементы.

Кроме того, помните об эле-
ментарных мерах профилакти-
ки при выезде в лес, на дачные 
участки, а также в парковые зоны 
в черте города:

• проводите само- и взаимо-
осмотры;

• применяйте средства, отпу-
гивающие и уничтожающие 
клещей;

• при перемещениях в лесу дер-
житесь середины дороги, избе-
гайте зарослей прошлогодней 
травы, валежника, не сидите 
на траве без подстилки;

• осматривайте на наличие 
клещей домашних животных, 
которых берёте с собой.

Дарья Шмидт

О Б Щ Е С Т В О

Комендантский час в Ир-
кутской области с 1 апреля 
сократился на час. Теперь не-
совершеннолетним без сопро-
вождения родителей или закон-
ных представителей запрещено 
находиться в общественных ме-
стах с 23 до 6 часов.

Список таких мест достаточ-
но большой: улицы, стадионы, 
парки, скверы, транспорт обще-
го пользования, интернет-клу-
бы, строительные площадки, 
крыши, чердаки, подвалы, а 
также места для развлечений и 
досуга, где предусмотрена роз-
ничная продажа алкогольной 
продукции. В случае если по-
лицейские обнаружат ребёнка 
одного, в отношении его роди-
телей возбудят дело об админи-
стративном правонарушении.

По словам специалистов от-
дела по обеспечению деятельно-
сти комиссии по делам несовер-
шеннолетних и защите их прав 
комитета по социальной поли-
тике администрации Иркутско-
го района, с начала 2018 года в 
муниципальных образованиях 

проведены три проверки по со-
блюдению комендантского часа. 
Две недели назад сотрудники 
КДН вместе с полицейскими и 
представителями субъектов си-
стемы профилактики выезжали 
в Ушаковское муниципальное 
образование. 

— Рейд начинается в 20 ча-
сов и завершается в 2 часа ночи, 
— рассказывает Юлия Тирских, 
главный специалист отдела. — 
Обычно вначале мы посещаем 

семьи, находящиеся в социаль-
но опасном положении, и те, 
которые состоят на учете в 
инспекции по делам несовершен-
нолетних, а потом проверяем 
соблюдение комендантского 
часа. В ходе рейда в Ушаковском 
поселении мы побывали в пяти 
семьях. В Пивоварихе трёх несо-
вершеннолетних, которые на-
ходились на улице после насту-
пления комендантского часа 
без сопровождения взрослых, 
доставили домой и провели про-
филактическую работу с их ро-
дителями. Ещё одного подрост-
ка пришлось везти в Дзержинск, 
в отношении его родителей был 
составлен протокол. 

Рейды будут продолжаться, 
и хочется ещё раз напомнить, 
что ограничение по времени 
пребывания несовершеннолет-
них в общественных местах без 
сопровождения взрослых — это, 
прежде всего, забота о безопас-
ности наших детей.

Наш корр.

Комендантский час стал короче

Население района увеличивается
По уточнённым данным служ-

бы статистики, на 1 января 2018 
года в Иркутском районе про-
живали 126 504 человека. Из них 
29 400 – в Марковском, 18 785 –
в Хомутовском, 12 555 –
в Уриковском, 10 097 – в Моло-
дёжном муниципальных обра-
зованиях. Об этом сообщила 
начальник Отдела государствен-
ной статистики города Иркутска 
Наталья Шереметьева на плано-
вом заседании при Мэре Иркут-
ского района 2 апреля.

По сравнению с прошлым 
годом численность населе-
ния в Иркутском районном 
муниципальном образова-
нии выросла на 6% — на 7 229 
жителей. За январь-февраль 
этого года число родивших-

ся превысило число умерших 
на 43 человека. За два месяца 
в район на постоянное место 

жительства прибыли 1803 че-
ловека, уехали 722.

Соб.инф.

Деревенская лига КВН
1 апреля в ДК деревни Бур-

газ состоялась первая игра КВН 
«Деревенская лига – весна 2018». 
Состязались в остроумии три 
команды –  «Поколение XXI 
века» (Виктория Белова и Алёна 
Яковлева), «Лампусечки» (Анна 
Пилипенко, Лика и Влада Курки-
ны, Дарья Фортова) и «Тик-Так» 
(Олеся Константинова и Мари-
анна Стребкова). В жюри – пред-
седатель Галина Галанова, Люд-
мила Яковлева и Никита Панов. 

По правилам игры были под-
готовлены визитные карточки 
команд и домашнее задание. Не-
большие затруднения, по мне-
нию жюри, участники испытали 
в конкурсе «Блиц-опрос», где 
необходимо было экспромтом 
ответить на каверзные вопросы. 
Зато подготовленное домашнее 
задание повеселило всех. Ребя-
та из двух команд разыграли 
смешные случаи из школьной 

жизни, а девчонки из команды 
«Тик-Так» представили себя в 
виде старушек, которые вспо-
минали и шутили про свою мо-
лодость. 

Кубок КВН деревни Бургаз 
выиграла команда «Тик-Так», а 
всем участникам были вручены 

сладкие подарки. Проигравшие 
ребята сильно не расстроились,   
у них будет возможность взять  
реванш – впереди ещё две се-
зонные игры в этом году. 

Ольга Константинова, 
заведующая ДК 



6

6

«Ангарские огни» № 13 (10495) 06 апреля 2018 г.

«Ангарские огни» № 13 (10495) 06 апреля 2018 г.

Уважаемые руководители предприятий 
потребительского рынка Иркутского района! 

 В актовом зале администрации Иркутского район-
ного муниципального образования 12 апреля в 11 ча-
сов по адресу: г. Иркутск, ул. Рабочего Штаба, 17, 2 
этаж (актовый зал) состоится семинар на тему «Защита 
прав потребителей» для руководителей потребитель-
ского рынка, осуществляющих свою деятельность на 
территории Иркутского района.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

 � Т Р У Д О В Ы Е  О Т Н О Ш Е Н И Я

Задержка зарплаты:
куда обращаться?

Согласно Трудовому ко-
дексу РФ, заработная плата 
должна выплачиваться со-
труднику не реже чем каждые 
полмесяца в день, установ-
ленный правилами внутрен-
него трудового распорядка 
(коллективным, трудовым 
договором).

В случае невыплаты зара-
ботной платы работодателю 
грозит административная, 
уголовная и материальная 
ответственность.

В случае задержки или 
невыплаты зарплаты со-
трудник имеет право обра-
титься:

1) В Государственную ин-
спекцию труда в Иркутской 
области.

Адрес: 664007, г. Иркутск, 
ул. Софьи Перовской, 30, тел. 
(факс) 8 (3952) 20-54-24.

Телефон горячей ли-
нии (код 3952) 20-54-21, 
e-mail:giti38@googlemail.com. 

Официальный сайт: http://
www.git38.rostrud.ru.

2) В органы прокуратуры 
(по всем вопросам, связан-
ным с нарушением прав на 
своевременное вознагражде-
ние за труд).

Адрес прокуратуры Ир-
кутской области: 664011, 
г.Иркутск, ул. Володарского, 
5, тел. 8 (3952) 259-000.

Электронная почта: 
procuror@irkproc.ru.

Официальный сайт: http://
www.irkproc.ru .

3) В Следственное управ-
ление Следственного коми-
тета Российской Федерации 
по Иркутской области с за-
явлением о привлечении к 
уголовной ответственности 
работодателя в случае ча-
стичной невыплаты свыше 
трёх месяцев, а также в слу-
чае полной невыплаты свы-
ше двух месяцев или выпла-
ты заработной платы свыше 
двух месяцев в размере ниже 
установленного федераль-
ным законом минимального 
размера оплаты труда зара-
ботной платы и иных соци-
альных выплат.

Адрес: 664011, г. Иркутск, 
ул. Володарского, 11. Тел. 
8(3952) 26-19-36; 26-18-79.

Телефон доверия: 8 (3952) 
20-46-54. Электронная поч-
та: office@cy38.ru.

Официальный сайт: irk.
sledcom.ru.

Обращение будет рассмот-
рено уполномоченными го-
сударственными органами в 
соответствии с законодатель-
ством.

При заполнении блан-
ка обращения необходи-
мо указать свою фамилию, 
имя, отчество, почтовый 
или электронный адрес, по 
которому должны быть на-
правлены ответ либо уве-
домление о переадресации 
обращения, а также изло-
жить суть предложения, за-
явления или жалобы.

В случае отсутствия ука-
занных обязательных рек-
визитов обращение будет 
оставлено без ответа.

Без рассмотрения по 
существу поставленных 
вопросов останется пись-
менное обращение, в кото-
ром содержатся нецензур-
ные либо оскорбительные 
выражения, угрозы жиз-
ни, здоровью и имуществу 
должностного лица, а также 
членов его семьи.

В случае если в обращении 
указаны заведомо ложные 
сведения, расходы, понесён-
ные в связи с его рассмотре-
нием, могут быть взысканы с 
автора.

Ответ на обращение будет 
направлен по указанному по-
чтовому или электронному 
адресу.

4) В суд с заявлением о 
взыскании заработной платы 
самостоятельно либо через 
прокуратуру (официальный 
сайт Иркутского областного 
суда http:// oblsud.irk.sudrf.ru/, 
на нём размещена контактная 
информация и порядок пода-
чи исковых заявлений). 

Заявление можно подать в 
суд в течение трёх месяцев с 
того момента, когда вы узна-
ли о нарушении своих прав.

При обращении в суд за 
взысканием задолженности 
по зарплате вы освобождае-
тесь от уплаты государствен-
ной пошлины.

В случае отрицания ра-
ботодателем факта трудовых 
отношений с конкретным со-
трудником, при отсутствии 
их оформления надлежащим 
образом, необходимо решать 

в судебном порядке вопрос об 
установлении юридического 
факта трудовых отношений, 
признании трудового догово-
ра заключённым, либо при-
знании трудовых отношений 
сложившимися, обязании ра-
ботодателя оформить трудо-
вые отношения. После этого 
необходимо самостоятельно 
либо с помощью прокурор-
ского вмешательства взыски-
вать с работодателя причита-
ющиеся денежные средства. 

5) В комиссию по трудо-
вым спорам (КТС), образо-
ванную в вашей организа-
ции.

При отсутствии такой 
комиссии рекомендуется 
выступить с инициативой 
о её созданий в организа-
ции, поскольку КТС являет-
ся общественным органом, 
обладающим государствен-
но-властными полномочи-
ями по рассмотрению ин-
дивидуальных трудовых 
споров наравне с судами 
общей юрисдикции. При 
этом решение КТС подлежат 
удовлетворению в перво-
очередном порядке, даже при 
наличии требований об обя-

зательных платежах и отчис-
лениях в бюджеты (налого-
вые инкассо и т.д.).

Согласно ст. 386 ТК РФ ра-
ботник может обратиться в 
КТС в трёхмесячный срок со 
дня, когда он узнал или дол-
жен был узнать о нарушении 
своего права.

Образцы заявлений, а 
также ссылки на интер-
нет-страницы, где можно 
оставить обращение в элек-
тронном виде, размещены на 
сайте Министерства труда и 
занятости Иркутской обла-
сти (баннер «Оплата труда»).

О том, куда обращаться 
в случае банкротства рабо-
тодателя, читайте в следу-
ющем номере.

 � Т О Р Г О В Л Я

Уважаемые руководители предприятий 
потребительского рынка Иркутского района! 

Федеральным агентством по техническому регулированию и 
метрологии, Правительством Иркутской области и Федеральным 
бюджетным учреждением «Иркутский Центр стандартизации и 
метрологии» проводится XXI Всероссийский конкурс программы 
«100 лучших товаров России».

Конкурс проводится в следующих номинациях: 
– «Продовольственные товары»;
– «Промышленные товары для населения»;
– «Продукция производственно-технического назначения»;
– «Изделия народных и художественных промыслов»;
– «Услуги для населения»;
– «Услуги производственно-технического назначения». 
В рамках регионального этапа конкурса будет также проведён 

ежегодный региональный конкурс качества продукции и услуг 
«Иркутское качество».

Для участников регионального этапа конкурса и конкурса «Ир-
кутская марка» с 6 по 7 июня 2018 года будет организована вы-
ставка товаров и услуг в «Сибэкспоцентре» с деловой программой, 
посвящённой актуальным проблемам качества и безопасности 
продукции и услуг.

Победители регионального этапа конкурса выдвигаются на фе-
деральный этап конкурса «100 лучших товаров России».

Всю необходимую информацию о проведении конкурса и ус-
ловиях участия можно получить в отделе стандартизации ФБУ 
«ЦСМ» по адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Чехова, 8, каб. 2, 6; тел. 
24-25-84, 24-26-11, а также на сайте http://www.ircsm.ru и http://
www.100best.ru.

Уважаемые руководители предприятий 
общественного питания Иркутского района! 

В рамках действующего Соглашения между Правительством 
Иркутской области и Правительством Новосибирской области о 
торгово-экономическом, научно-техническом и социально-куль-
турном сотрудничестве информируем о проведении с 11 по 13 
апреля 2018 года в международном выставочном комплексе «Но-
восибирск Экспоцентр» (г. Новосибирск, ул. Станционная, 104) 
шестого фестиваля кулинарного искусства «Весенний кулинарный 
кубок-2018» на тему «Сибирь спортивная».

Фестиваль состоится в рамках специализированной выставки 
оборудования и товаров для оснащений предприятий обществен-
ного питания «FoodService Siberia».

Программа фестиваля включает командные и индивидуаль-
ные соревнования по кулинарии и сервису среди профессионалов 
сферы ресторанного бизнеса, а также юниоров – учащихся про-
фессиональных образовательных учреждений. В рамках фестива-
ля впервые пройдёт Открытый чемпионат Сибири по пицце.

Данное мероприятие наделено статусом отборочных соревно-
ваний Чемпионата России по кулинарии и сервису, который будет 
проходить осенью 2018 года в  Москве.

Подробную информацию о программе выставки и условиях 
участия можно получить на сайте: http://foodservice-siberia.ru/ru-
RU/, по тел. 8(383)363-00-63, доп.296, 8-913-934-47-08, директор 
проектов ITE Сибирь – Макарова Татьяна Борисовна. В случае при-
нятия положительного решения об участии в фестивале просим 
проинформировать отдел потребительского рынка администра-
ции Иркутского района по электронной почте: torgovla@irkraion.ru, 
или по тел. 8(3952)718-032.
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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

9 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 3.30, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00, 
5.00

«Мужское / Женское». 
[16+]

19.00 Вечерние новости с суб-
титрами.

19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Частица 

вселенной». [16+]
0.00 «Вечерний Ургант». [16+]
0.35 «Познер». [16+]
1.40 Т/с «Отличница». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 
15.40, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
2.50 Т/с «Неподкупный». 

[16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.00 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
1.40

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.25 «Поздняков». [16+]
0.40 Т/с «Ярость». [16+]
3.35 Д/с «Таинственная Рос-

сия». [16+]
4.35 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

10 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе 
утро».

10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15 Контрольная закупка.
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Частица 

вселенной». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». 

[16+]
1.05 Т/с «Отличница». [16+]
2 . 5 5 , 
4.05

Х/ф «Свет во тьме». 
[16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 
15.40, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с 
Борисом Корчевнико-
вым». [12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром 

Соловьёвым». [12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.05 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
1.30

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». 
[16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
3.25 Квартирный вопрос. 

[0+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

11 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.25

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Частица 

вселенной». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 Т/с «Отличница». [16+]
2 . 5 5 , 
4.05

Х/ф «Месть». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 
15.40, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
2.50 Т/с «Неподкупный». 

[16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.05 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
1.30

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
3.25 Дачный ответ. [0+]
4.30 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

14 АПРЕЛЯ
1 канал

7.00, 11.00, 13.00
Новости.
7.10 Х/ф «Ты у меня одна». [12+]
9.00 Играй, гармонь любимая!
9.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения».
10.00 Умницы и умники. [12+]
10.45 «Слово пастыря».
11.15 Д/ф Премьера. «Андрей 

Панин. Невыясненные об-
стоятельства». [12+]

12.20 Смак. [12+]
13.20 «Идеальный ремонт».
1 4 . 3 0 , 
16.20

Х/ф Премьера. «Найти мужа 
Дарье Климовой». [16+]

16.00 Новости с субтитрами.
19.00 Вечерние новости с субти-

трами.
19.25 Д/ф «Нагиев – это моя ра-

бота». [16+]
20.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибро-
вым.

22.00 Время.
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон. 

[12+]
0.15 Д/ф «Бельмондо глазами 

Бельмондо». К юбилею на-
родного артиста. [16+]

Россия 1
5.40 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.35 Мульт-утро.
8.10 «Живые истории».
9 . 0 0 , 
12.20

Вести. Местное время.

9.20 Россия. Местное время. 
[12+]

10.20 Сто к одному.
11.10 «Пятеро на одного».
12.00 Вести.
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 Х/ф «Провинциалка». [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 Вести в субботу.
22.00 Х/ф «Приличная семья 

сдаст комнату». [12+]
1.55 Х/ф «Время собирать». 

[12+]
НТВ

6.00 ЧП. Расследование. [16+]
6.40 «Звезды сошлись». [16+]
8.25 Смотр. [0+]
9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.35 Готовим с Алексеем Зими-

ным. [0+]
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.20 Главная дорога. [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая». 

[12+]
13.00 Квартирный вопрос. [0+]
1 4 . 0 5 , 
4.40

Поедем, поедим! [0+]

15.00 «Жди меня». [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 «Однажды...» [16+]
18.00 «Секрет на миллион». [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние» с Вадимом Такмене-
вым».

21.00 «Ты супер!» [6+]
23.40 Ты не поверишь! [16+]
0.20 «Международная пилора-

ма» с Тиграном Кеосаяном. 
[18+]

15 АПРЕЛЯ
1 канал

7.10 Х/ф «Русское поле». [12+]
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код».
9.05 «Часовой». [12+]
9.35 «Здоровье». [16+]
10.40 «Непутевые заметки» с 

Дмитрием Крыловым. 
[12+]

11.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А 
знаешь, все еще будет...» 
[12+]

12.15 «Познер». [16+]
13.20 День рождения Аллы 

Пугачевой. [12+]
18.25 Премьера сезона. 

«Ледниковый период. 
Дети».

20.25 «Лучше всех!»
22.00 Воскресное «Время».
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 

серия игр.
0.40 Х/ф «Перевозчик-2». [16+]
2.15 Х/ф «Рокки-3». [16+]

Россия 1
5.55 Т/с «Срочно в номер!» [12+]
7.45 «Сам себе режиссёр».
8 . 3 5 , 
4.35

«Смехопанорама» Евгения 
Петросяна.

9.05 Утренняя почта.
9.45 Местное время. Вести. 

Неделя в городе.
10.25 Сто к одному.
11.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
12.00 Вести.
12.25 Смеяться разрешается.
15.15 Х/ф «Смягчающие 

обстоятельства». [12+]
19.30 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс 
юных талантов «Синяя 
птица – Последний 
богатырь». Сказочный 
сезон.

21.00 Вести недели.
23.00 «Воскресный вечер с 

Владимиром Соловьёвым». 
[12+]

1.30 Д/ф «Геном Курчатова». 
[12+]

НТВ
6 . 0 0 , 
2.15

Х/ф «Дубля не будет». [16+]

7.55 « Ц е н т р а л ь н о е 
телевидение». [16+]

9.00, 11.00, 17.00
Сегодня.
9.20 Их нравы. [0+]
9.40 «Устами младенца». [0+]
10.25 Едим дома. [0+]
11.20 Первая передача. [16+]
12.00 Чудо техники. [12+]
12.55 Дачный ответ. [0+]
14.00 «НашПотребНадзор». [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 Своя игра. [0+]
17.20 Следствие вели... [16+]
19.00 Новые русские сенсации. 

[16+]
20.00 «Итоги недели» с Ирадой 

Зейналовой».
21.10 Ты не поверишь! [16+]
22.10 «Звезды сошлись». [16+]
0.00 Х/ф «Взрывная волна». 

[16+]

12 АПРЕЛЯ
1 канал

6.00 Телеканал «Доброе утро».
10.00, 13.00, 16.00, 4.00
Новости.
10.15, 
5.30

Контрольная закупка.

10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 Модный приговор.
13.15, 18.00, 19.25, 4.05
«Время покажет». [16+]
16.15 «Давай поженимся!» 

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «На самом деле». [16+]
20.50 «Пусть говорят». [16+]
22.00 Время.
22.30 Т/с Премьера. «Частица 

вселенной». [16+]
0.30 «Вечерний Ургант». [16+]
1.05 На ночь глядя. [16+]
2.05 Т/с «Отличница». [16+]

Россия 1
6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 
15.40, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 Т/с «Берёзка». [12+]
0.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым». [12+]
2.50 Т/с «Неподкупный». 

[16+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.05 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
1.30

«Место встречи». [16+]

18.20 «ДНК». [16+]
19.15, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Северные рубежи». [16+]

22.00 Т/с «Живой». [16+]
0.00 «Итоги дня».
0.30 Т/с «Ярость». [16+]
3.25 Д/ф «Королёв. Обратный 

отсчет». [12+]
4.25 Поедем, поедим! [0+]
5.00 Т/с «Час Волкова». [16+]

13 АПРЕЛЯ
1 канал

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

[16+]
17.00 «Мужское / Женское». 

[16+]
19.00 Вечерние новости с суб-

титрами.
19.50 «Человек и закон» с Алек-

сеем Пимановым. [16+]
20.55 «Поле чудес». [16+]
22.00 Время.
22.30 «Сегодня вечером». 

[16+]
1.15 «Вечерний Ургант». [16+]
2.30 «Голос. Дети». Новый 

сезон.
4.35 Х/ф Премьера. «Патер-

сон». [16+]
Россия 1

6 . 0 0 , 
10.15

Утро России.

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00
Вести.
10.55 «О самом главном». 

[12+]
12.40, 
15.40, 
18.40, 
21.45

Вести. Местное время.

13.00 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». 
[12+]

14.00, 
20.00

«60 минут». [12+]

16.00 Т/с «Тайны следствия». 
[12+]

19.00 «Андрей Малахов. Пря-
мой эфир». [16+]

22.00 «Юморина». [12+]
0.50 Х/ф «Разорванные нити». 

[12+]
НТВ

6 . 0 0 , 
7.05

Т/с «Супруги». [16+]

7.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00
Сегодня.
8.05 «Деловое утро НТВ». 

[12+]
10.00 Т/с «Мухтар. Новый 

след». [16+]
11.25 Т/с «Братаны». [16+]
14.25 Обзор. Чрезвычайное 

происшествие.
15.00, 
17.30, 
2.10

«Место встречи». [16+]

18.20 ЧП. Расследование. [16+]
19.00, 
20.40

Т/с «Морские дьяволы. 
Смерч». [16+]

23.40 «Захар Прилепин. Уроки 
русского». [12+]

0.10 «Брейн-ринг». [12+]
1.10 «Мы и наука. Наука и 

мы». [12+]
4.10 « Н а ш П отр е б Н а д зо р » . 

[16+]
5.05 Т/с «Час Волкова». [16+]

ОВЕН - Вам предстоит принимать волевые реше-
ния и совершать поступки, которые могут идти 
вразрез с мнением окружающих. Начало недели 
не подходит для серьёзных разговоров с началь-
ством. Вторая половина недели складывается бла-
гоприятно.
ТЕЛЕЦ - Не рекомендуется вести тайные расследо-
вания и устраивать разборки. Во второй половине 
более гармоничными станут отношения с друзь-
ями. Помните о том, что вы не одиноки и всегда 
найдёте у них поддержку.
БЛИЗНЕЦЫ - Эта неделя связана с обновлением 
круга общения. С кем-то из друзей ваши дороги 
могут разойтись. Период с четверга по воскресе-
нье — хорошее время для реализации своих на-
мерений. Используйте тонкий психологический 
подход в разговорах с людьми, от которых зависит 
достижение поставленных вами целей. 

РАК - В начале недели воздержитесь от важных 
разговоров с любимым человеком. Первое сви-
дание лучше не планировать на понедельник или 
вторник. Период с четверга по воскресенье — 
удачное время для планирования своей жизни, 
обдумывания перспектив.
ЛЕВ - Станут актуальными темы обучения и пла-
нирования. Если вы учитесь в вузе, сконцентри-
руйтесь на индивидуальных занятиях. С четверга 
по воскресенье романтические отношения станут 
особенно страстными. Выходные желательно 
провести дома и заняться лечебно-профилакти-
ческими процедурами.
ДЕВА – Вы будете решать острые вопросы. Не 
исключено, что знакомые или родственники по-
падут в стрессовую ситуацию, и вам придется 
принять участие в их жизни. В понедельник и 
вторник воздержитесь от поездок на автомобиле. 

ВЕСЫ - Вам предстоит принимать важные реше-
ния, связанные с партнёрскими отношениями. 
Если вы состоите в браке, позвольте вашему лю-
бимому человеку проявить инициативу в вопро-
сах, имеющих прямое отношение к вашему союзу. 
Вторая половина недели благоприятна для прове-
дения лечебных процедур.
СКОРПИОН - Звёзды советуют привести в порядок 
свой жизненный уклад. Вторая половина недели 
сулит гармонию в супружеских отношениях. Влю-
блённые пары в этот период могут принять реше-
ние о помолвке. Выходные лучше провести дома.
СТРЕЛЕЦ -  Ваши чувства к любимому человеку бу-
дут переживать взлёты и падения. Вторая полови-
на недели вновь приведёт к усилению вашей люб-
ви. Также это хорошее время для урегулирования 
хозяйственных и бытовых вопросов. 

КОЗЕРОГ - Звёзды советуют вам сосредоточиться 
на решении домашних проблем. В начале недели 
нежелательно принимать гостей. Период с четвер-
га по воскресенье — хорошее время для отдыха и 
развлечений. На выходных вам, возможно, при-
дётся позаботиться о ком-то из родственников.
ВОДОЛЕЙ – Вам предстоит много времени прово-
дить в обществе друзей. Вы сможете узнать много 
полезной информации. Это не самое продуктив-
ное время для тех, кто учится в колледжах или 
вузах. С четверга по воскресенье можно заняться 
покупкой мебели и украшений для дома.
РЫБЫ – Вы сможете решить проблемы благодаря 
финансовым поступлениям. Период со среды по 
пятницу подходит для установления гармонич-
ных отношений с окружающими. Можно выхо-
дить на контакт с людьми, с которыми вы бы хоте-
ли достигнуть примирения.

 � Г О Р О С К О П  Н А  Н Е Д Е Л Ю
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 � К У Л Ь Т У Р А

Юные музыканты
покорили новые высоты

В марте прошёл 13-й район-
ный конкурс пианистов «Юный 
музыкант». Это творческое со-
ревнование отличалось от про-
шлогоднего тем, что увеличилось 
число номинаций и изменился 
возраст участников. Впервые на 
одном конкурсе выступали со-
листы, фортепианные ансамбли, 
была введена новая номинация 
«концертмейстерский класс», в 
которой юные пианисты акком-
панировали профессиональным 
вокалистам и инструментали-
стам. Увеличилось и количество 
конкурсантов, свое исполни-
тельское мастерство показали 37 
юных музыкантов.

Результаты конкурса порадо-
вали: профессиональное жюри 
оценило достойный уровень вы-
ступлений, интересно подобран-
ный репертуар, качественный, 
технический и исполнительский 
прогресс. Особо отметили кол-
лектив преподавателей Пивова-
ровской детской школы искусств, 
которые организовали этот кон-
курс. 

В номинации «Соло» лауреа-
тами первой степени стали уче-
ники Пивоваровской ДШИ Егор 
Миниханов (преподаватель Ан-
дрей Кузнецов) и Диана Вдовина 
(преподаватель Светлана Пламе-
невская). Ещё десять учеников 
Оёкской, Хомутовской музы-
кальных школ и Пивоваровской 
ДШИ получили дипломы второй 
и третьей степени.

В номинации «Ансамблевое 
исполнительство» лауреатами 
первой степени стали ученики 
Ольги Никоненко из Пивоварихи 
– Анна Куприянова и Юлия Ту-
вакмедова. Среди участников но-

минации «Концертмейстерский 
класс» лучше всех выступила На-
стя Пажитных из Пивоваровской 
ДШИ (преподаватель Татьяна 
Силаева).

Пожелаем нашим юным пи-
анистам дальнейших успехов и 

нового творческого взлёта, побед 
на конкурсах различного уровня, 
где они ежегодно достойно пред-
ставляют Иркутский район.

Елена Иванова,
преподаватель Пивоваровской ДШИ

Цветная радуга талантов
В хомутовском Доме куль-

туры 31 марта состоялся заклю-
чительный концерт фестиваля 
детского творчества «Цветная 
радуга» среди дошкольных уч-
реждений Иркутского района.

В фойе гостей встречали 
сказочные персонажи, которых 
сыграли сотрудники агентства 
«Счастливый слон», проводя-
щие праздничные програм-
мы для детей и взрослых. А в 
зрительном зале Кот в сапогах 
устроил фотосессию с участни-
ками концерта.

Фестивалю предшествова-
ли конкурсы по хореографии, 
вокалу и художественному 
чтению, которые прошли 26 и 
27 марта, где и определились 
лауреаты – участники заключи-
тельного концерта.

Интересную и разножанро-
вую программу представили 
коллективы Марковского, Кар-
лукского и Уриковского детских 
садов и садика ЖК «Луговое».

Хореографический ан-
самбль «Кружева» из хомутов-
ского сада № 3 показал «Де-
ревенский пляс» на мотивы 

русских народных песен. Очень 
понравились жюри и зрителям 
выступления артистов Ширя-
евского и Усть-Кудинского дет-
ских учреждений.

Фестиваль «Цветная раду-
га» показал, насколько важно 
развитие и поддержка твор-
ческих способностей детей в 
раннем возрасте. Без сомне-

ния, он станет традицион-
ным в Иркутском районе, и в 
следующем году в нём примут 
участие ещё больше детских 
коллективов.

Татьяна Сипакова, 
методист

 Центра развития творчества 
детей и юношества

Артём Бусыгин занял второе место, но все вершины у него 
ещё впереди

Приобщение к творчеству начинается уже в детском саду

 � С П О Р Т

Чемпионская 
лыжня

С 26 по 28 марта в Байкальске проходили чемпионат
и первенство Иркутской области по лыжным гонкам

От Иркутского райо-
на в соревнованиях при-
няли участие лыжники 
из Большой Речки, Мар-
кова и Смоленщины, 
занимающиеся в детско- 
юношеской спортивной 
школе.

В первый день чем-
пионата проводился 
командный спринт сво-
бодным стилем. В воз-
растной группе 2006 года 
рождения и младше за 
нашу команду выступа-
ли лыжники из Большой 
Речки и Маркова – Ми-
хаил Жуков и Геннадий 
Губанов, которые завое-
вали первое место.

Девочек в этой же возрастной группе представили лыжницы из 
Большой Речки – Анастасия Вологжина и Дарья Янцен. Они с боль-
шим отрывом заняли первое место. Алина Кушекбаева из Смоленщи-
ны и Кристина Песегова из Маркова увезли награды за третье место.

У юношей 2002-2003 годов рождения Сергей Усольцев и Виктор 
Шурыгин из Большой Речки взяли третье место. Елизавета Луков-
никова завоевала второе место.

На второй день соревнований проводился масс-старт. На дис-
танции три километра у мальчиков первое место занял Михаил Жу-
ков из Большой Речки. Среди девочек на этой же дистанции первое 
место у Анастасии Вологжиной. У девушек 2001-2003 годов рожде-
ния Елизавета Луковникова получила третье место.

Николай Степанов, 
тренер-преподаватель ДЮСШ

Победа волейболисток 
Смоленщины

30 марта в Культурно-спор-
тивном комплексе Хомутов-
ского МО состоялся финал 
Первенства детско-юношеской 
спортивной школы по волейбо-
лу среди девушек.

Всего в первенстве приняли 
участие 64 юные спортсменки из 
Смоленщины, Урика, Хомутово, 
Ширяева и Усть-Куды.

Награды разыгрывались в 
двух возрастных группах: 2000-
2002 годов рождения, 2003 года 
рождения и младше. 

Абсолютными победителями 
в младшей и старшей возраст-
ных группах стали девушки из 
команды «Смоленщина» (они 

тренируются под руководством 
Константина Побережнюка).

В старшей группе второй ста-
ла команда «Ширяева» под руко-
водством Сергея Бондаря. Бронза 
у команды «Хомутово», которую 
тренирует Игорь Собченко.

Среди девушек младшего 
возраста второе место заняла ко-
манда «Урик» (тренер Ирина Ко-
товщикова), третьими стали де-
вушки из команды «Хомутово».

Призёры и победители были 
награждены кубками, медалями 
и грамотами.

Наталья Котовщикова,
методист ДЮСШ


