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Дождик по расписанию Байкал под охраной эковолонтёров
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 4 �u

Незабываемые 
каникулы на Байкале

Школьники�из�Иркутского�района�отдохнули�в�палаточном�лагере�в�Большом�Голоустном

Девяносто девять ребят в 
июле стали участниками смены 
в скаутском лагере «Странник». 
Это дети, проявившие себя в 
жизни школы, в спортивной, 
творческой сферах. 

«Администрация Иркут-
ского района провела большую 
работу, чтобы организовать эту 
смену, — сказала председатель 
комитета по социальной полити-
ке администрации района Екате-

рина Михайлова. — Путёвки для 
детей бесплатные. Средства вы-
делили из бюджета Иркутского 
района, сумма составила более 
300 тысяч рублей».

Лагерь работал по трём на-
правлениям: военно-патриоти-
ческому, эколого-биологическо-
му и туристско-краеведческому. 
С ребятами занимались десять 
педагогов дополнительного об-
разования.

На Байкале побывали уче-
ники из Плишкинской, Го-
роховской, Пивоваровской, 
Уриковской, Хомутовской и 
Большереченской школ. Вме-
сте с ними отдыхали дети из 
семей, оказавшихся в соци-
ально опасном положении.

Все остались довольны 
мини-каникулами, проведён-
ными в лагере. По общему 
мнению, скучать было неког-

да, каждый день был насыщен 
событиями до предела. Ребята 
вместе с педагогами ходили в 
горы, на Сухое озеро, очища-
ли от мусора берег Байкала, 
сплавлялись на лодке по реке 
Голоустной, участвовали в со-
ревнованиях по волейболу и 
футболу, покоряли скалодром. 
Вечерами пели песни под ги-
тару у костра, танцевали на 
дискотеках. Для многих это 

была первая попытка выйти 
из зоны комфорта и получить 
бесценный опыт: ночевать в 
палатке, умываться холодной 
водой, делать по утрам заряд-
ку. Каждый, кто провёл эти 
незабываемые дни на Байка-
ле, ответил, что на следующий 
год мечтает вернуться сюда 
снова.

�� С Т Р . �8 �u
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На бесплатные обеды 
выделят больше средств

С 1 сентября стоимость бес-
платного питания для учащихся 
Иркутского района от 7 до 10 
лет будет составлять 62 рубля. 
Для школьников 11-18 лет — 72 
рубля.

Как сообщили в управлении 
социальной защиты населения 
Иркутского района, право на 
обеспечение бесплатным пи-
танием имеют многодетные и 
малоимущие семьи. Причём 
в пакете документов, которые 
должны предоставить родители 
многодетных семей, справка о 
доходах семьи не нужна. А для 
малоимущих — обязательна. 
Семья считается малоимущей, 
если ежемесячный доход на од-
ного члена семьи не превышает 
10226 рублей.

В июле в Иркутской области 
вступило в силу постановление 
правительства региона об из-
менении стоимости бесплатно-
го обеда для учащихся. Набор 
продуктов должен обеспечивать 
не менее 30% суточной потреб-
ности в пище и энергии детей. В 

него входят: хлеб, крупы, овощи, 
фрукты, соки, рыба, мясо, мо-
лочные продукты. Стоить такой 
ежедневный набор для област-
ного бюджета будет от 57 до 65 
рублей, в зависимости от воз-
раста ребёнка. 

Для школ Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стям эти продукты обойдутся 
дороже: от 62 до 72 рублей.

Кроме того, бесплатное пи-
тание смогут получать дети из 
многодетных и малообеспечен-
ных семей даже в частных шко-
лах. Соответствующие поправки 
уже внесли в закон. Они вступят 
в силу с 1 сентября.

По информации управления 
образования администрации Ир-
кутского района, в прошедшем 
учебном году (данные на май 
2018 года) бесплатное питание 
получали 2798 школьников. Обед 
в школьной столовой на каждого 
ребёнка обходился в 30 рублей.

Ирина Галанова
Фото автора

Сделай свой двор чище
Жителей Иркутского рай-

она приглашают к участию в 
конкурсе «Самый чистый двор, 
улица, берег реки».

О проведении конкурса 
объявила Байкальская межре-
гиональная природоохранная 
прокуратура. Принять участие 
в нём могут жители Иркутской 
области, Республики Бурятия и 
Забайкальского края.

Основной целью конкурса 
является привлечение внима-
ния граждан к проблемам за-
грязнения окружающей среды, 
оказания помощи в уборке от 
мусора дворовых территорий, 
улиц, парков, скверов, берегов 
рек, озёр и водохранилищ, а 
также прививание культуры бе-
режного отношения к природе, 
байкальской природной терри-
тории, озеру Байкал.

Для участия в конкурсном от-
боре необходимо сфотографиро-
вать участок местности до и по-
сле уборки, составить фотоотчёт 
или видеоотчёт о проделанной 

работе. Материалы необходимо 
направить в межрегиональную 
прокуратуру по адресу: г. Ир-
кутск, ул. Дзержинского, 46 или 
по e-mail: chistyakova@baikalproc.
ru. Телефон для справок в Ир-
кутске: 8 (3952) 43-63-46. Работы 
принимаются до 15 августа 2018 
года. Итоги конкурса будут под-
ведены 14 сентября.

Победителю предоставляет-
ся экскурсия в заповедные угол-
ки прибайкальской территории, 
организованная Байкальской 
межрегиональной природоох-
ранной прокуратурой.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Фото из архива редакции

Чистая вода в каждый дом
В пяти населённых пунктах 

Иркутского района будут соз-
даны зоны санитарной охраны 
водозаборных скважин питье-
вого и хозяйственно-бытового 
назначения. Зоны санитарной 
охраны появятся в деревнях: 
Жердовка на улице Трактовой, 
Ревякина — на  Молодёжной, 
Бургаз — на Центральной, 64а, 

Баруй — на Маяковского, 19а и 
в селе Никольск на улице Лес-
ной. На разработку проекта 
выделено 1,3 миллиона рублей 
из районного бюджета. Работы 
будут проходить в три этапа в 
течение 90 календарных дней 
с даты заключения контрак-
та. В данный момент объявлен 
элект ронный аукцион, заявки 

на участие в котором принима-
ются до 3 августа, дата проведе-
ния аукциона — 9 августа. 

Заказчиком является ко-
митет по управлению муници-
пальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского района.

Наш корр.

Три проекта, разработанных в 
Иркутском районе, прошли кон-
курсный отбор и стали претен-
дентами на получение субсидий. 
Об этом сообщили в министер-
стве сельского хозяйства Иркут-
ской области после заседания ра-
бочей группы по рассмотрению 
общественно значимых проектов 
с участием граждан, проживаю-
щих в сельской местности. Под-
держка инициатив проходит в 
рамках подпрограммы «Устойчи-
вое развитие сельских террито-
рий Иркутской области».

Всего в министерство было 
представлено 70 проектов. Кон-
курсный отбор прошли 28 из них. 

— Хорошие шансы получить 
субсидию из областного бюдже-
та имеет проект по строитель-
ству спортивной площадки в 
деревне Ширяева, — сообщила 
начальник отдела социального 
развития села министерства сель-
ского хозяйства Иркутской обла-
сти Олеся Хомкалова. — Кроме 
того, на получение субсидии 
претендует Малое Голоустное, 
где жители села предлагают по-
строить спортивную площадку 
с антивандальным покрытием. 
И третий проект — это дет-

ская игровая площадка в деревне 
Галки.

После доведения до мини-
стерства лимитов бюджетных 
обязательств на 2019 год будут 
определены муниципальные об-
разования, которые получат суб-
сидии в соответствии с количе-
ством набранных баллов.

— Спортивная площадка 
очень нужна деревне, — говорит 
главный специалист администра-
ции Ширяевского МО Ирина 
Петухова. — У нас много детей 
и взрослых, которые занима-
ются спортом, есть хорошие 
команды по хоккею и футбо-
лу. В Ширяева на соревнования 
приезжают из других деревень 
райо на, и нам хотелось бы, что-
бы в поселении были все условия 
для спортсменов. На улице Лени-
на действует хоккейный корт, 
а рядом со школой, в которой 
нет своего стадиона, ещё есть 
свободная площадь, её мы пла-
нируем огородить, установить 
там тренажёры. Ребята смо-
гут зимой заниматься лыжами, 
летом — лёгкой атлетикой.

Ирина Галанова

Инициативу селян поддержат

Перечень дорог расширен
На внеочередном заседании 

Думы Иркутского района 26 
июля депутаты одобрили вне-
сение изменений в перечень 
автомобильных дорог общего 
пользования. К включённым 
в список 101 километру дорог 
добавлены дополнительные 97 
километров.

— В перечень дополни-
тельно включены в основном 
подъезд ные пути к садовод-
ствам. Они были выявлены в 
результате совместной рабо-
ты с муниципальными образо-
ваниями. Теперь администра-

ция Иркутского района в срок 
до 1 сентября 2018 года намере-
на подать заявку в областное 
правительство на получение 
субсидии на ремонт дорог в 
рамках подпрограммы «Созда-
ние условий для развития са-
доводческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объе-
динений граждан Иркутской 
области», — отметила Алексан-
дра Борисова, и.о. председателя 
комитета по управлению муни-
ципальным имуществом и жиз-
необеспечению администрации 
Иркутского района.

Кроме того, администрация 
Иркутского района продолжает 
работу по формированию рее-
стра автомобильных дорог об-
щего пользования, не входящих 
в границы населённых пунктов 
района. Сформированный ре-
естр будет передан в министер-
ство лесного комплекса Иркут-
ской области для их перевода из 
категории земель лесного фон-
да в категорию земель промыш-
ленности.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Сурхарбан — 2018
21 июля в Большом Голоуст-

ном прошёл Сурхарбан — тради-
ционный бурятский спортивный 
праздник молодости и силы, лов-
кости и меткости. Он стал ежегод-
ным благодаря инициативе обще-
ственной организации «Бурятская 
национально-культурная автоно-
мия Иркутского района», а также 
помощи администрации Голоуст-
ненского МО. 

Праздник открылся концер-
том, в котором приняли участие 
Бурятский фольклорный ан-
самбль «Байгал-Далай», детский 
ансамбль «Берег Байкала», очень 
красивую бурятскую песню спела 
Людмила Сигаева.

Затем начались спортив-
ные мероприятия. Обладателем 
кубка по стрельбе из лука стал 
Андрей Пастухов. Самым силь-
ным батором по бурятской на-
циональной борьбе — Виктор 
Банеев.

Также на празднике были 
представлены такие бурятские 
национальные и общеизвест-
ные виды спорта, как метание 
камня, армрестлинг, перетяги-
вание каната, гиревой спорт.

Во всех этих видах спорта 
также приняли участие юнио-
ры посёлка в возрасте 12-16 
лет, которые показали хоро-
шие результаты. В националь-

ной борьбе первым стал Данил 
Мандарханов, серебро у Кости 
Арефьева, бронза досталась 
Анд рею Арефьеву. 

Илья Борхонов принял уча-
стие в стрельбе из лука среди 
взрослых спортсменов и занял 
третье место. В армрестлинге 
среди юниоров первым стал 
Андрей Арефьев.

Организаторы благодарят 
за помощь в проведении празд-
ника депутата районной Думы 
Андрея Челпанова и главу Голо-
устненского МО Михаила Со-
болева.

Валентина Пастухова

�� Н О В О С Т И
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О�запрете�розничной�продажи�алкоголя

Уважаемые руководители предприятий торговли, реали-
зующих алкогольную продукцию на территории Голоустен-
ского муниципального образования.

С 10 по 12 августа 2018 года в посёлке Большое Голоуст-
ное будет проходить культурно-спортивный слёт молодёжи.

В соответствии с подпунктом «г» пункта 1 постановле-
ния Правительства Иркутской области от 14.10.2011 года № 
313-пп «Об установлении требований и ограничений в сфере 
розничной продажи алкогольной продукции на территории 
Иркутской области» в местах, где пройдут культурно-мас-
совые, зрелищно-развлекательные, спортивные, физкуль-
турно-оздоровительные и иные массовые мероприятия, во 
время их проведения, а также в радиусе 100 метров от места 
их проведения запрещена розничная продажа алкогольной 
продукции.

Отдел потребительского рынка
администрации Иркутского района

�� К О Н К У Р С

Зодчие Иркутского района — лучшие в Сибири
Несколько проектов Иркутского района получили высокую награду на архитектурном конкурсе «Зодчество в Сибири»

�� К У Л Ь Т У Р А

«Лебединое озеро» на берегу Ангары
Спектакль под открытым небом состоялся в Иркутском районе

Архитектура муниципальных 
образований района приобретает 
современные очертания, растут 
целые кварталы застроек в евро-
пейском стиле. И такие ориги-
нальные строительные проекты 
нередко занимают призовые ме-
ста на региональных фестивалях. 

В 2018 году пять проектов 
и построек Иркутского района 
попали в тройку лучших на фе-
стивале «Зодчество в Сибири», 
который прошёл с 18 по 22 июля 
в Барнауле. Призёрами стали ра-
боты в двух из основных разделов 
«Проекты» и «Постройки». 

В номинации «Городская сре-
да» в разделе «Проекты» концеп-
ция «Парк Хрустальный» в Уша-
ковском МО заняла второе место. 
Проект индивидуальных жилых 
домов посёлка «Ласточка» в Ма-
монском муниципальном обра-
зовании получил третье место в 
номинации «Жилые дома». В этой 
же номинации, только в разделе 
«Постройки», серебряным призё-
ром стал индивидуальный дом 
«Оригами».

Среди культовых зданий на 
второй строке оказался проект 
воссоздания костёла и мечети на 
территории архитектурно-этно-
графического музея «Тальцы». В 
номинации «Общественные зда-
ния» обладателем второго места 
стала школа Молодёжного.

Как сообщает пресс-служба 
регионального правительства, 
всего на фестиваль в этом году 
было представлено 110 работ от 
200 участников Иркутска, Брат-
ска, Ангарска, Красноярска, Бар-
наула, Новосибирска, Кемерово, 
Новокузнецка, Томска и других 
городов. Работы архитекторов 
Приангарья отмечены практи-
чески в каждой из номинаций. 
Отдельными разделами представ-
лено творчество студентов, моло-
дёжи и детей.

В разделе «Постройки» пред-
ставили 25 работ от Иркутской 
области, и, как прокомменти-
ровал председатель Союза ар-
хитекторов Иркутской области 
Игорь Козак, большинство из них 
оказались сильными. Также он 

отметил, что иркутские работы 
выделяются на общем фоне, за 
последние пять лет архитекторы 
области держат стабильный уро-
вень, и в основном большинство 
наград у иркутян.

Правительство Приангарья в 
этом году учредило специальный 
приз — Гран-при фестиваля. На-
граду получили архитекторы из 
Барнаула. Все работы участников 
можно будет увидеть этой осенью 
в Художественном музее на вы-
ставке «Иркутские архитекторы 
— участники фестиваля «Зодче-
ство в Сибири — 2018»».

Анна Кожевникова
Фото пресс-службы

правительства области
 и из архива редакции

Крупное масштабное куль-
турное мероприятие прошло на 
территории архитектурно-эт-
нографического музея «Таль-
цы». Известную постановку 
«Лебединое озеро» исполнили 
танцовщики и балерины Мо-
сковского областного госу-
дарственного театра «Русский 
балет» под руководством на-
родного артиста СССР Вячес-
лава Гордеева. 

Иркутский район стал вто-
рой территорией, где прошёл 
такой спектакль под открытым 
небом. Ранее труппа театра «Рус-
ский балет» исполнила «Лебеди-
ное озеро» в Липецкой области 
на озере вблизи города Лебедянь.

И артисты, и зрители отме-
тили, что спектакль прекрасно 
гармонировал с окружающим 
природным ландшафтом. По-
смотреть представление при-
ехали не только местные жи-
тели, прибыли гости из других 
поселений района, и даже об-
ластей. Глава Большереченско-
го МО Юрий Витер отметил 
значимость такого события в 
культурной жизни населения 
и формировании нравственно- 
эстетических качеств подраста-
ющего поколения.

— Это очень зрелищное, 
масштабное мероприятие, ко-
торое, безусловно, культурно 
обогащает жителей района. 
Приятно, что к нам приехал 

театр такого уровня, гостей 
было много — и местных, и 
приезжих. Артисты притя-
гивали взгляды своей грацией, 
красивым исполнением. Были 
созданы все необходимые усло-
вия: сцена для зрителей с видом 
на Ангару, установлены удоб-
ные сидения, чтобы люди могли 
в приятной обстановке на лоне 
природы, в окружении истори-
ческих памятников созерцать 
великое искусство, — поделил-
ся впечатлениями глава Больше-
реченского МО Юрий Витер.

Руководитель Московского 
областного государственного 
театра «Русский Балет» Вячес-

лав Гордеев отметил, что энер-
гетика этого места располагает 
к размышлениям и созерцанию 
прекрасного. Понравилось мо-
сковскому артисту и потрясаю-
щая атмосфера природы — бес-
конечное небо, дремучий как в 
сказке лес. 

Организатором выступления 
стал Иркутский областной му-
зыкальный театр им. Н.М. Загур-
ского при поддержке правитель-
ства Приангарья, министерства 
культуры и архивов региона и 
министерства культуры Москов-
ской области. 

Наш корр.
Фото ИА IrkutskMedia

�� О Б Ъ Я В Л Е Н И Я

Вознаграждение�станет�больше

Депутаты Законодательного собрания Иркутской области 
внесли изменения в Закон «Об отдельных вопросах осущест-
вления деятельности по опеке и попечительству в Иркутской 
области», который был принят в 2009 году.  Согласно внесён-
ным изменениям, размер вознаграждения приёмным роди-
телям увеличивается на 25 процентов за каждого принятого 
на воспитание ребёнка, не достигшего трёхлетнего возраста, 
ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, ребён-
ка-инвалида либо ВИЧ-инфицированного. Настоящий закон 
вступает в силу с 1 января 2019 года.

Елена Дьячкова, 
директор управления социальной защиты населения

по Иркутскому району 
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Фермерское� хозяйство� Ни-
колая� Чуванова� располо-

жено� в� Ревякинском� муници-
пальном� образовании.� Почвы�
здесь� преимущественно� пес-
чаные,� так� что� засушливое�
лето� аграрии,� работающие� на�
этих�землях,�чувствуют�как�ни-
кто�другой.�

КФХ Чуванова многопро-
фильное, оно занимается ко-
неводством, откормом быч-
ков, но основное направление 
— выращивание картофеля и 
овощей.

В этом году фермер поса-
дил 80 гектаров картофеля, 33 
— моркови, 12 — свёклы и 2 

гектара редьки. Эти культуры 
особенно нуждаются в доста-
точном запасе влаги в почве, 
иначе значительные потери 
урожая неизбежны.

— За весь май, июнь и 
июль у нас был всего один 
нормальный дождь, — гово-
рит Николай Иванович. — А 
я три года назад приобрёл 
элитные семена картофе-
ля в Санкт-Петербурге. Без 
полива эти сорта не рас-
крывают даже половины 
потенциала урожайности, 
который в них заложили се-
лекционеры.

Взвесив все за и против, 
Чуванов решил в этом году 
приобрести дождевальную 

установку. Сегодня она уже 
работает на его полях.

Приспособление пред-
ставляет собой платформу на 
колёсах, на которой установ-
лен барабан большого диа-
метра, на него наматывается 
шланг длиной 480 метров, на 
конце которого размещается 
распылительная форсунка. 
Вода подаётся из ближайшего 
водоёма, её качает насос, ко-
торый работает от двигателя 
трактора. У такого дождевого 
агрегата много достоинств: 
он мобильный, легко переме-
щается с одного поля на дру-
гое, прост в использовании.

— Радиус действия уста-
новки 80 метров, за один 

цикл она может поливать 
4 гектара поля. Скорость 
подачи воды регулируется в 
зависимости от сельскохо-
зяйственной культуры, — 
говорит Николай Иванович.

Семь сортов картофеля на 
полях фермера — среднеран-
него срока созревания. Если 
использовать поливную тех-
нологию, то получать урожай 
можно на 3-4 недели раньше, 
чем обычно в нашем регионе.

Июль-август — период, 
когда корнеплоды активно 
наливаются, и поэтому ис-
кусственный дождик для кар-
тошки, моркови, свёклы сей-
час в самый раз.

В планах фермера — за-
няться разведением карто-
феля на безвирусной основе. 
Такие экспериментальные 
работы уже ведутся в ООО 
«АгроСмоленское».

— Пока мы совместно с ру-
ководителем филиала ФГБУ 
«Россельхозцентр» по Иркут-
ской области Анатолием Пол-
номочновым обсуждаем сорта, 
с которыми можно работать 
в наших условиях. Скорее всего, 
это будет картофель, селекци-
ей которого занимались семе-
новоды Иркутского научно-ис-
следовательского института 
сельского хозяйства, — делится 
планами Николай Чуванов.

Как говорят, цыплят по осени 
считают — когда начнётся убо-
рочная кампания, корреспондент 
газеты обязательно побывает в 
КФХ Николая Чуванова, чтобы 
оценить урожайность картофе-
ля, моркови и свёклы, которые 
поливал искусственный дождик.

Ирина Галанова
Фото автора

Полив увеличивает урожай и сокращает сроки созревания овощей и картофеля

Николай Чуванов считает, что в этом году элитные сорта 
картофеля раскроют свой потенциал

�� Т В О Р Ч Е С Т В О

Летнее настроение
Гастроли творческих коллективов «Жителям села» проходят в деревнях и сёлах района, не имеющих собственных учреждений культуры

27 июля в деревне Баруй вы-
ступили творческие коллективы 
из Ревякинского муниципаль-
ного образования — ансамбль 
русской песни «Бабье лето», 
фольклорный ансамбль «Селя-
ночка», трио «Фантазия», во-
кальные дуэты и солисты. В этот 
же день в Бурдаковке творческую 
концертную программу «Летнее 
настроение» представили ВИА 
«Робус» и сольные музыканты из 
Карлукского МО. 

Участники ВИА «Робус» 
открыли выступление песней 
«Добрый вечер», затем задорно 
исполнили «Песенку весёлого 
сапожника», исполнили «В саду 
магнолий». Елена Белянская при-
готовила для слушателей компо-
зиции «Занавесочки» и «Люби 
меня такой, как есть», «Что так 
сердце растревожено» и другие. 

В августе состоятся ещё три 
выступления в рамках акции 
«Жителям села»: 

— 3 августа — в посёлке Бе-
рёзовый (Марковское МО), на-
чало в 16:00;

— 17 августа — в деревне Ху-
дякова (Ушаковское МО), нача-
ло в 18:00;

— 19 августа пройдёт рай-
онный фестиваль «Три спаса» в 
посёлке Тальцы, начало в 11:00.

Впервые гастроли творче-
ских коллективов «Жителям 
села» прошли в 2017 году в ходе 
празднования 80-летия Иркут-
ского района. Организатором 
мероприятия выступает отдел 
культуры, физической культу-
ры и спорта администрации 
Иркутского района. Благодаря 
проекту жители могут познако-
миться с творчеством профес-
сиональных и любительских 
коллективов.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Фото Ирины Галановой

�� С Е Л Ь С К О Е � Х О З Я Й С Т В О

Дождик по расписанию
Фермер Николай Чуванов применяет поливную технологию выращивания овощей и картофеля

ВИА «Робус» знают не только в Карлуке, но и во всём Иркутском районе
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�� Э К О Л О Г И Я

Байкал под охраной эковолонтёров 
30 июля в Большом Голоустном открылся лагерь «Экодемия»

Очистить берега Байкала, об-
устроить экологические тропы, 
обучиться азам экологического во-
лонтёрства в Большое Голоустное 
съехались добровольцы из 16 ре-
гионов страны. Подобные эколаге-
ри стартовали во всех заповедных 
уголках России, всего в них примут 
участие 1500 человек. Организато-
рами эковолонтёрства выступили 
Министерство природных ресур-
сов и экологии РФ и автономная 
некоммерческая организация «Экс-
поцентр «Заповедники России». 

«Экодемия»
на�берегах�Байкала�

Добровольцы на Байкале бу-
дут работать две недели. В Боль-
шом Голоустном организованы 
кинозалы для показа специаль-
ных фильмов об озере  и добро-
вольчестве на Байкальской при-
родной территории. Сотрудники 
МЧС, экологи и другие специали-
сты проведут мастер-классы. 

— Часть ребят отпра-
вится на остров Ольхон уста-
навливать информационные 
аншлаги и делать ограждения 
микрорезерватов для мон-
гольской жабы, чтобы сохра-
нить её потомство. Осталь-
ные поедут в заповедники и 
национальные парки Забай-
кальского края и Бурятии, 
— рассказала пресс-секретарь 
«Заповедного Прибайкалья» 
Надежда Савельева. 

А пока ребята раскладывают 
вещи и готовятся к важной мис-
сии — принести пользу природе 
родного края. 

Такие крупные мероприятия 
всероссийского масштаба не 
проходят бесследно, в том чис-
ле для местного населения. Как 
отметил глава Голоустенского 
муниципального образования 

Михаил Соболев, это очень по-
лезная акция.

— Мы рады, что лагерь ор-
ганизован на нашей земле, это 
влияет и на развитие террито-
рии, в какой-то степени, хотя 
бы временно решает кадровый 
вопрос. Конечно, это и экологи-
ческое воспитание подрастаю-
щего поколения. Мы помогаем 
организаторам. У нас заключён 
договор об обеспечении питье-
вой водой участников лагеря, — 
рассказал Михаил Соболев. 

На Байкале собрались нерав-
нодушные люди со всех уголков 
страны. Так, Евгения Ефимова 
вместе с однокурсниками прие-
хала из Российского технологиче-
ского университета МИРЭА.

— Мы прибыли из Москвы. 
В прошлом году были на Алтае, 
нынче уже побывали волонтёра-
ми на чемпионате мира по фут-
болу, в течение года помогаем 
различным организациям. Мы 
всегда рады быть полезными 
для родной природы, и я считаю, 
что побывать на Байкале и вне-
сти хотя бы небольшой вклад 
в общее дело по охране великого 
озера — это достойное дело для 
каждого, — поделилась Евгения 
Ефимова. 

Выезд волонтёров из числа 
студентов МИРЭА к берегам Бай-
кала организовал университет. 
А вот другие ребята проходили 

строгий конкурсный отбор. Для 
того, чтобы попасть в ряды добро-
вольцев, желающие должны были 
отправить организаторам заявку, 
эссе или видеоролик, содержащие 
рассказ об их волонтёрской дея-
тельности. Одна из участниц — 
Мария Москвитина — иркутянка, 
в этом году окончила Байкальский 
государственный университет. 

— Очень хочется что-то 
сделать для родного края, для 
природы Байкала. Мы живём на 
этой земле и должны сохранять 
её. Свою волонтёрскую деятель-
ность я начала давно, ещё с об-
учения в женской православной 
гимназии. Мы ездили в детдома, 
оказывали им помощь, — расска-
зала о своей добровольческой дея-
тельности Мария. 

В большей степени собравши-
еся ребята не новички в волонтёр-
ском деле, но с экологической 
работой многие столкнулись впер-
вые, и знания, которые они полу-
чат в этом лагере, пригодятся им в 
дальнейшем. 

Байкал�дарит�интересные�
встречи

В рамках открытия эколагеря 
в Большом Голоустном прошло 
рабочее совещание, посвящённое 
развитию волонтёрства на особо 
охраняемых природных террито-
риях. Тема «правильной добро-
вольческой помощи» была одной 
из главных.

Каждый спикер вносил свои 
предложения. Замминистра при-
родных ресурсов и экологии РФ 
Сергей Ястребов сообщил, что 
теперь взаимодействие власти и 
волонтёров регламентировано за-
коном, рассказал подробно о про-
грамме волонтёрства, о планах и 
перспективах этого направления. 
Министр природных ресурсов 
и экологии Приангарья Андрей 
Крючков поделился опытом, по-
лученным после проведения эко-
логических мероприятий на тер-
ритории области в рамках года 
экологии и текущего года добро-
вольца. С деятельностью приро-
доохранной прокуратуры позна-
комил Сергей Зенков, отметив, что 
одними санкционными мерами с 
нарушителями природоохранного 
законодательства не справиться, 
поэтому прокуратура стремится не 
наказать, а предотвратить проти-
воправные действия, в этих целях 
проводит различные акции и тоже 
привлекает волонтёров к участию. 

Высокопоставленные гости по-
приветствовали всех собравшихся 
на открытии лагеря. Праздничные 
номера подготовили хореографи-
ческий коллектив «Байгал», солист 
Александр Гергенов, команда КВН 
«Сборная Забайкальского края».

Пообщаться с ребятами, уз-
нать об их проектах и принять 
участие в экологическом воспита-
нии приехал в Большое Голоуст-
ное известный российский актёр 
Евгений Миронов. Он рассказал 
о своих маленьких открытиях, 
которые преподнёс ему Байкал, и 
о высоких целях, которые ставит 
перед собой, помогая различным 
добровольческим фондам. Он от-
метил, что мечтает о таких време-
нах, когда помощь волонтёров не 
понадобится, когда люди станут 
сознательнее и перестанут загряз-
нять окружающую среду. Также 
Евгений Миронов рассказал о 
своей общественной деятельно-
сти и о том, с чего началось его 
волонтёрство.

— Помню случай из детства, 
когда мама мне сказала: «Женя, 
видишь огрызок от яблока, ко-
торый ты бросил? Возьми и 
отнести его в урну». И с тех 
пор я нигде не мусорю. А когда 
находишься здесь, на Байкале, 
чувствуешь огромную ответ-
ственность за каждое действие, 

боишься шелохнуться, спугнуть 
птицу, зверя. 

Уже будучи известным актё-
ром, я вдруг выяснил, что мно-
гим великим артистам нужна 
помощь, в том числе финансо-
вая. Сейчас мы с коллегами взя-
ли каждый своё направление — 
кто-то детям помогает, я вот 
являюсь учредителем благотво-
рительных фондов «Артист» 
и «Хочу ходить», — вспоминает 
Евгений Миронов.  

После открытия актёр пооб-
щался с волонтёрами и пообещал 
оказывать всяческую поддержку 
в решении различных вопросов, 
касающихся защиты Байкала, он 
вызвался быть лоббистом от При-
ангарья в Москве. 

Следы после себя волонтёры 
пообещали оставить только до-
брые, в виде экологических троп, 
информационных аншлагов и чи-
стого побережья Байкала.

Анна Кожевникова
Фото пресс-службы «Экодемии»

Леонид�Фролов,

Мэр�Иркутского�района:�
— Принимать у себя участ-

ников лагеря «Экодемия» — 
большая честь для Иркутского 
района. За дни пребывания 
здесь неравнодушные ребята 
со всей страны помогут нам с 
наведением порядка на берегу 
Байкала. К сожалению, не все 
туристы думают о том вреде, 
который причиняет оставлен-
ный ими после отдыха мусор. 
Поэтому помощь волонтёров 
для поддержания здоровой 
экологии на нашей террито-
рии необходима. А главное, что эта работа поможет участникам лаге-
ря понять и почувствовать, как важно бережно относиться к природе 
родной страны. 

Уверен, что ребята проведут время в лагере с пользой для себя, 
узнают много нового. Вообще поддержка молодёжи очень важна, тем 
более ценно, когда ребята неравнодушны и готовы помогать обществу 
в качестве волонтёров. Со своей стороны мы в Иркутском районе тоже 
ведём активную работу по поддержке таких молодых людей. Так, с 10 
по 12 августа проведём в Большом Голоустном культурно-спортивный 
слёт молодёжи, посвящённый теме волонтёрства. В нём примут уча-
стие сборные из 12 муниципальных образований Иркутского района.
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�� П Р О К У Р А Т У Р А � Р А Й О Н А

О социальной защите
прав инвалидов

В соответствии со статьёй 9 
Конвенции о правах инвалидов, 
принятой Генеральной ассамблеей 
ООН (Резолюция № 61/106 от 13 
декабря 2006 года, Распоряжением 
Президента РФ от 05.08.2008 3450-
рп МИДу России вручено подпи-
сать Конвенцию), чтобы наделить 
инвалидов возможностью вести 
независимый образ жизни, всесто-
ронне участвовать во всех аспек-
тах жизни, государства-участники 
принимают надлежащие меры для 
обеспечения инвалидам доступа 
наравне с другими к информации 
и связи, включая информацион-
но-коммуникационные технологии 
и системы, а также к другим объек-
там и услугам, открытым или пре-
доставляемым для населения как в 
городских, так и в сельских райо-
нах. 

Статья 14 Конвенции о защите 
прав человека и основных свобод 
провозглашает, что пользование 
правами и свободами, признан-
ными в Конвенции, должно быть 
обеспечено без какой бы то ни 
было дискриминации по призна-
ку пола, расы, цвета кожи, языка, 
религии, политических или иных 
убеждений, национального или 
социального происхождения, при-
надлежности к национальным 
меньшинствам, имущественного 
положения, рождения или по лю-
бым иным признакам.

Статьёй 39 Конституции Рос-
сийской Федерации каждому граж-
данину гарантируется социальное 
обеспечение по возрасту, в случае 
болезни, инвалидности, потери 
кормильца, для воспитания детей и 
иных случаях, установленных зако-
ном. То есть, государство стремится 
обеспечить инвалидам и лицам по-
жилого возраста равные с другими 
гражданами возможности в реа-
лизации гражданских, экономиче-
ских, политических и других прав 
и свобод.

В этой связи Правительством 
Российской Федерации приняты 
постановления, регламентирующие 
вопросы практической реализации 
прав инвалидов.

Так, постановлением Прави-
тельства РФ от 7 апреля 2008 г. №240 
«О порядке обеспечения инвалидов 
техническими средствами реабили-
тации и отдельных категорий граж-
дан из числа ветеранов протезами 
(кроме зубных протезов), протез-
но-ортопедическими изделиями» 
утверждён порядок обеспечения 
инвалидов колясками, протезами и 
прочими необходимыми им техни-
ческими средствами реабилитации.

Постановлением Правитель-
ства РФ от 7 апреля 2008 г. № 247 
«О внесении изменений в Правила 
признания лица инвалидом» преду-
смотрена возможность установ-
ления группы инвалидности без 
указания срока переосвидетель-
ствования при отсутствии положи-
тельных результатов реабилитаци-
онных мероприятий, проведённых 
гражданину до его направления на 
медико-социальную экспертизу.

Признание лица инвалидом 
осуществляется федеральными го-
сударственными учреждениями 
медико-социальной экспертизы 
(Главное бюро медико-социальной 

экспертизы Иркутской области) в 
порядке, предусмотренном ст. 8 ука-
занного Закона и Правилами при-
знания лица инвалидом, утверж-
дёнными постановлением 
Правительства РФ от 20 февраля 
2006 г. № 95. Решение указанного 
органа может быть самостоятельно 
обжаловано гражданином в суде 
либо в порядке подчинённости в 
вышестоящее бюро, входящее в си-
стему органов медико-социальной 
экспертизы.

Следующим этапом реализации 
прав граждан данной категории яв-
ляется реабилитация инвалидов, 
то есть система и процесс полного 
или частичного восстановления 
способностей инвалида к бытовой, 
общественной и профессиональной 
деятельности.

В этой связи на основании ст. 11 
Федерального закона «О социаль-
ной защите инвалидов в Россий-
ской Федерации» учреждением 
медико-социальной экспертизы 
разрабатывается индивидуальная 
программа реабилитации инва-
лида, включающая в себя виды, 
формы, объёмы, сроки и порядок 
реализации медицинских, про-
фессиональных и иных реабили-
тационных мер, направленных на 
восстановление, компенсацию на-
рушенных или утраченных функ-
ций организма, способностей к 
выполнению определённых видов 
деятельности.

Форма индивидуальной про-
граммы реабилитации инвалида, а 
также порядок разработки и реали-
зации индивидуальной программы 
реабилитации инвалида утверж-
дены соответствующим приказом 
Минздравсоцразвития.

В целях практической реали-
зации основных направлений ре-
абилитации инвалидов утверждён 
федеральный перечень реабилита-
ционных мероприятий, техниче-
ских средств реабилитации и услуг, 
предоставляемых инвалиду.

В случае неразработки инди-
видуальной программы реаби-
литации инвалида по какой-ли-
бо причине, руководствуясь ст. 
45 Гражданско-процессуального 
кодекса Российской Федерации, 
ст.ст. 8, 10 Федерального закона 
«О социальной защите инвалидов 
в Российской Федерации» в целях 
защиты прав указанной катего-
рии граждан прокурор вправе об-
ратиться в суд с заявлениями об 
обязании бюро МСЭ разработать 
индивидуальную программу реа-
билитации инвалида.

В ходе проверок прокуратура 
уделяет внимание вопросам практи-
ческого исполнения положений ин-
дивидуальных программ реабилита-
ции инвалидов, и при установлении 
фактов невыполнения по каким-ли-
бо причинам соответствующих реа-
билитационных мероприятий, при-
нимаются меры реагирования.

Серьёзным этапом реализации 
прав инвалидов является создание 
условий, при которых указанные 
лица обеспечиваются беспрепят-
ственным доступом к объектам 
инженерной, транспортной и соци-
альной инфраструктур. 

Право инвалидов на обеспече-
ние беспрепятственного доступа к 

объектам инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур, 
и ответственность за неисполнение 
данных требований, подробно ре-
гламентированы ст. ст. 15, 16 Фе-
дерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации».

Юридические и должност-
ные лица, уклоняющиеся от ис-
полнения требований закона об 
обеспечении беспрепятственного 
доступа к объек там инженерной, 
транспортной и социальной ин-
фраструктур, пользования всеми 
видами транспорта, средствами 
связи и информации, несут адми-
нистративную ответственность в 
соответствии с действующим зако-
нодательством.

Так, Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях 
предусмотрены такие составы ад-
министративных правонарушений, 
как ст. 5.43 (нарушение требований 
законодательства, предусматрива-
ющих выделение на автомобиль-
ных стоянках (остановках) мест 
для специальных автотранспорт-
ных средств инвалидов), ст. 9.13 
(уклонение от исполнения требо-
ваний доступности для инвалидов 
объек тов инженерной, транспорт-
ной и социальной инфраструктур) 
и другие.

Гарантии трудовой занятости 
инвалидов, права, обязанности и 
ответственность работодателей за 
неисполнение требований закона 
и данной сфере правоотношений 
регламентированы ст. ст. 20-24 Фе-
дерального закона «О социальной 
защите инвалидов в Российской 
Федерации», соответствующими 
нормами Закона РФ от 19 апреля 
1991 года № 1032-1 «О занятости на-
селения в Российской Федерации».

За нарушение права инвалидов 
на занятость федеральным и мо-
сковским законодательством также 
предусмотрена административная 
ответственность по ст. 5.42 Кодекса 
РФ об административных правона-
рушениях (нарушение прав инва-
лидов в области трудоустройства и 
занятости).

Таким образом, действующим 
законодательством подробно ре-
гламентированы вопросы защиты 
прав инвалидов, а также предусмо-
трены санкции за нарушение прав 
граждан данной категории.

Граждане, чьи права в данной 
сфере правоотношений нарушены, 
вправе самостоятельно (по своему 
выбору) в установленном порядке 
обратиться с соответствующим за-
явлением в суд, министерство со-
циального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области (его 
территориальные управления).

Органы прокуратуры в рам-
ках полномочий, предоставленных 
Федеральным законом «О проку-
ратуре Российской Федерации», 
по заявлению инвалида либо лица, 
представляющего его интересы, 
вправе провести соответствующую 
проверку и при наличии оснований 
принять соответствующие меры 
прокурорского реагирования для 
восстановления прав инвалида.

Прокуратура Иркутского района

�� И Р Т И К � И Н Ф О Р М И Р У Е Т

Выбираем депутата Думы 
Ушаковского МО

Избирателей Ушаковского муниципального образования 
приглашают 5 августа 2018 года принять участие в голосова-
нии на дополнительных выборах депутата Думы Иркутского 
районного муниципального образования по одномандатному 
избирательному округу № 18 на избирательных участках № 817, 
819, 820 и 822.

Голосование проводится с 8:00 до 20:00.
Вы можете уточнить информацию о включении вас в спи-

сок избирателей в комиссии, местонахождении своего избира-
тельного участка и проверить своё имя в списке избирателей, 
воспользовавшись ссылкой на сайте Избирательной комиссии 
Иркутской области irkutsk.izbirkom.ru «найди свой избира-
тельный участок» и «найди себя в списке избирателей».

В Иркутской районной ТИК работает телефонная горячая 
линия: 77-81-60.

Если по уважительным причинам 5 августа вы будете от-
сутствовать по месту жительства, вы можете проголосовать 
досрочно 3 августа 2018 года в участковой избирательной 
комиссии с 16:00 до 20:00, 4 августа с 10:00 до 14:00.

Если по состоянию здоровья, инвалидности вы не сможете 
в день голосования самостоятельно прибыть в помещение для 
голосования, то с 25 июля и до 14:00 5 августа можете устно, в 
том числе по телефону, или письменно, в том числе при содей-
ствии других лиц, обратиться в ТИК или УИК о предоставле-
нии возможности проголосовать вне помещения (на дому).

В день голосования после 16:00 к вам домой приедут члены 
УИК и организуют голосование на выборах в соответствии с 
требованиями закона.

Напомним, что в избирательный бюллетень включены два 
зарегистрированных кандидата: Антон Дутов от ЛДПР и Ян 
Парфёнов от «Единой России».

Мобильный избиратель
Избиратель, который 9 сентября будет находиться не по месту реги-

страции, может проголосовать на выборах депутатов Законодательного 
собрания на удобном для него избирательном участке на территории 
Иркутской области. 

Для этого необходимо подать заявление с 25 июля по 5 сентября в 
любой территориальной избирательной комиссии в Иркутской области, 
любом подразделении МФЦ или через портал Госуслуг. 

С 29 августа принимать заявления избирателей будут и участковые 
комиссии Приангарья. Гражданин должен обратиться туда лично с па-
спортом и заполнить заявление, указав тот избирательный участок, на 
котором он планирует голосовать 9 сентября.

Определить удобный участок для голосования поможет сервис 
«Найди свой избирательный участок» на сайте cikrf.ru. Кроме того, мож-
но обратиться за консультацией в Центр оперативного информирова-
ния Иркутской районной ТИК по телефону 77-81-60.

Регистрация кандидатов 
завершена

В Иркутском районе завер-
шён приём документов на реги-
страцию от кандидатов в Думу 
Листвянского муниципального 
образования.

В Иркутском районе при 
проведении досрочных вы-
боров депутатов Думы Ли-
ствянского муниципального 
образования на три мандата в 
пятимандатном округе № 1 вы-
двинулись 9 кандидатов: 7 от 
политических партий и 2 само-
выдвиженца. 30 июля закон-
чился приём документов на ре-
гистрацию.

Иркутская районная ТИК 
зарегистрировала семь канди-
датов: Владимира Ячменёва от 
«Партии пенсионеров», Раи-
су Захарову, Кристину Коба, 
Марию Иванову от «Единой 
России», Егора Ханахмедова, 
Антона Дутова и Татьяну Кон-
дратьеву от ЛДПР. 

Самовыдвиженцы Алек-
сандр Демидов и Александр 
Курков 30 июля представили 
подписные листы и другие до-
кументы, необходимые для ре-
гистрации. Вопрос планируется 
рассмотреть 8 августа.
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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

6 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Инквизитор» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]
02.30 «Модный приговор»

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«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»
15.00 «Вести» 
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Косатка» [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 «Искушение» Сериал [12+]
01.30 «Анжелика» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»[16+]
01.15 «Свидетели» 
03.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]

7 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
21.00 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Инквизитор» 

[16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. 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 «Косатка» 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 «Искушение» Сериал [12+]
01.30 «Анжелика» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» [16+]
01.15  «Свидетели» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос»

8 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Инквизитор» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+] 
01.25 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. 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»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Косатка» Сериал [12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Искушение» [16+]
01.30 «Анжелика» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Август 2008: принуждение 

к правде» [16+]
21.00 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» [16+]
01.15  «Свидетели» [16+]
03.05 «Дачный ответ»

11 августа
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Ералаш» 
07.40 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
07.55 «Перекрёсток»
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.15 «Ольга Шукшина. Если бы 

папа был жив...» [12+]
12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.20 «Идеальный ремонт»
14.25 «Роберт Рождественский. Не 

думай о секундах свысока» 
15.30 «Роберт Рождественский. 

Эхо любви» 
17.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.30 «Невероятная жизнь Уолте-

ра Митти» [16+]
РОССИЯ 1

06.15 «Господа полицейские»
08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.05 «Актуальное интервью»
09.25 «Интервью с заместителем 

руководителя ФАС России 
Анатолием Голомолзиным»

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+]
14.55 «Старшая жена» [12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
21.50 «Провинциальная мадонна» 

[12+]
01.50 «Заезжий молодец» [16+]

НТВ
06.00 «Хорошо там, где мы есть!» 

[16+]
06.30 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.45 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Пёс» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Пёс» [12+]
23.35 «Тоже люди»
00.25 «Берегись автомобиля»

12 августа
ПЕРВЫЙ

06.20, 
07.10

«Табор уходит в небо» 
[12+]

07.00 Новости
08.30 «Смешарики. ПИН-код»
08.45 «Часовой» [12+]
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Маргарита Терехова. Одна 

в Зазеркалье» [12+]
12.15 «Честное слово»
13.00 Новости
13.10 «ДОстояние РЕспублики: 

Анна Герман» [12+]
15.00 «Анна Герман» Драма 

[12+]
19.50 «КВН» [16+]
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «Звёзды под гипнозом»
00.45 «Заложница» [16+]

РОССИЯ 1
05.50 «Господа полицейские» 

[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 «Врачиха» 10 серий
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Газ. Большая игра» [12+]
02.25 «Балканский капкан. Тайна 

сараевского покушения»
02.25 «Пирамида»

НТВ
06.00 «Хорошо там, где мы есть!»
06.20 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.40 «Пора в отпуск»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
13.55 «Нашпотребнадзор» [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» 
20.40 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
00.30 «Джимми — покоритель 

Америки» [16+]

9 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Инквизитор» [16+]
00.30 «Красные браслеты» [16+]
01.25 «Время покажет» [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»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Косатка» 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 «Искушение» [12+]
01.30 «Анжелика» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.15 «Свидетели» 
03.05 «Нашпотребнадзор» [16+]

10 августа
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Модный приговор»
11.55 «Жить здорово!» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле»[16+]
21.00 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Жара» Международный 

музыкальный фестиваль
00.55 «Конвой» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. 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»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Косатка» 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 «Аншлаг и Компания» 

[12+]
00.35 «Весёлый вечер» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.15 «Свидетели» [16+]

ОВЕН�— Прекрасная неделя для реализации но-
вых идей, но только желание прийти к цели 
должно быть очень сильным. Интуиция будет 
обострена, благодаря чему многие вопросы ста-
нут решаться легко и быстро. В среду и четверг 
хорошо работать с информацией, учиться че-
му-то новому, заниматься творчеством. 

ТЕЛЕЦ�— Период хорош для сделок с недвижи-
мостью и любыми покупками-продажами. Тем, 
кто владеет своим бизнесом, звёзды обещают 
прибыль. В плане здоровья — берегите спину 
и суставы. Постарайтесь максимально освобо-
дить себя от физических нагрузок. 

БЛИЗНЕЦЫ�— Неделя подходит для работы с ин-
формацией, интеллектуальной деятельности и 
обмена опытом. Все, что выполняется искренне 
и направлено на созидание, будет иметь успех. 
Благоприятно начинать краткосрочные поездки 
и путешествия. Контакты, которые завяжутся 
сегодня, окажутся очень полезными.

РАК�— Умение с юмором относиться к жизнен-
ным проблемам очень вам пригодится. Трудно-
сти будут, но вы сможете их уладить. Главное 
— не зацикливайтесь! Возможно, у вас попро-
сят в долг ненадёжные люди. Отказать им будет 
сложно, но необходимо. Ведь деньги потом они 
вам вряд ли вернут.

ЛЕВ�— Если вы будете настроены альтруистиче-
ски, удача окажется на вашей стороне. Начало 
недели потребует от вас проявления гибкости и 
тактичности. Постарайтесь держать своё мне-
ние при себе и никому его не навязывать. Не 
допускайте ссор с близкими: помириться и вос-
становить прежнее доверие будет непросто.

ДЕВА�— Идеальное время для начала новых про-
ектов. Сейчас вы готовы хоть горы свернуть. Не 
удивляйтесь и не отказывайтесь, если началь-
ство предложит вам что-то новое — получите за 
это потом хорошую премию. Для здоровья пей-
те больше воды: Девам сейчас это необходимо.

ВЕСЫ� — Планеты на этой неделе благоприят-
ствуют проведению деловых переговоров и под-
писанию важных документов. В понедельник и 
во вторник особенно будет несложно достичь 
взаимопонимания с любыми людьми. В суббо-
ту наведите порядок в доме. Выбросьте те вещи, 
которые вызывают у вас негативные воспоми-
нания и ассоциации.

СКОРПИОН� — Снизьте набранный в прошлом 
месяце темп работы. В противном случае у вас 
просто не хватит сил, ведь покой уже давно вам 
только снится. Чаще бывайте на свежем возду-
хе. Это не только поможет поднять настроение, 
но и будет полезно для здоровья. 

СТРЕЛЕЦ�— Старайтесь думать только в позитив-
ном ключе, поскольку всё, что вы на этой неделе 
пожелаете, в скором времени обретёт реальное 
воплощение. Не лгите и не сплетничайте. Суб-
бота — прекрасное время для начала отпуска 
или путешествия.

КОЗЕРОГ�— Вам так и хочется, чтобы кто-то ре-
шил за вас все вопросы, разобрался с проблема-
ми. Увы, в ближайшее время придётся рассчи-
тывать только на себя. Будьте готовы к тому, что 
друзьям может понадобиться ваша помощь, не 
оставайтесь в стороне от их проблем.

ВОДОЛЕЙ�— Для Водолеев на этой неделе насту-
пает время активных действий. Всё, что вы по-
лучите на этой неделе, обязательно пригодится 
вам в ближайшем будущем, даже если сперва 
вам будет казаться, что это не так. Хорошо на-
чинать курс оздоровительных мероприятий. 
Проявляйте щедрость и альтруизм. 

РЫБЫ� — Внимательно обдумывайте все сло-
ва, прежде чем произнести их вслух. Помните, 
потом их уже не вернуть. Дачными работами 
в этот период вам лучше не заниматься: могут 
возникнуть проблемы со здоровьем. Перело-
жите их на родственников, а сами отдохните на 
участке под тёплым летним солнышком.

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

Объявление�
о�проведении�

жеребьёвки�перед�
выборами

в�Заксобрание�
Иркутской�области

В соответствии с Законом 
от 06.04.2011 г № 18-ОЗ «О 
выборах депутатов Законо-
дательного собрания Иркут-
ской области» 07� августа� в�
11:00 в редакции газеты «Ан-
гарские огни» по адресу: Сте-
пана� Разина,� 27,� оф.� 10-10�
между зарегистрированными 
кандидатами в депутаты в 
Законодательное собрание 
области будет проведена же-
ребьёвка по распределению 
платной печатной площади 
в рамках агитационных пред-
выборных кампаний.

�� В Ы Б О Р Ы �— �2 0 1 8
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�� Д Е Т С К И Й � О Т Д Ы Х

Незабываемые каникулы
на Байкале

Школьники из Иркутского района отдохнули в палаточном лагере «Странник» в Большом Голоустном

В одну из ночей Байкал 
показал свой крутой характер 
— поднялся сильный ветер, 
потом хлынул дождь, даже 
повредило несколько палаток. 
Но со всеми этими времен-
ными неудобствами ребята 
и педагоги справились легко: 
спальники просушили, палат-
ки починили и вернулись к 
привычному распорядку. 

Как рассказала педагог-ор-
ганизатор Центра развития 
творчества детей и юношества 
Ирина Минина, режим в лаге-
ре довольно строгий: подъём 
в 8 часов утра, потом зарядка, 
после завтрака — линейка, на 
которой обсуждают прошед-
ший день, все успехи и про-
махи оцениваются в баллах. А 
потом начинаются меропри-
ятия, тренировки, занятия по 
пожарно-прикладным дис-
циплинам, рукопашный бой, 
уроки рисования, спортивное 
ориентирование, туризм и 
многое другое. 

Нам по пути встретилась 
дружная команда мальчишек 
и девчонок, которые несли к 
реке лодку. Это были школь-
ники из Урика, как раз пришёл 
их черёд сплавляться по Голо-

устной. Инструктор Виктор 
Ивайловский рассказывает 
ребятам о безопасности, они 
расписываются в журнале, на-
девают спасательные жилеты, 
спускают на воду лодку. Голо-
устная — речушка небольшая, 
но со своими особенностями. 
По течению есть два порога, 
которые надо преодолеть, и 
хотя всё путешествие занима-
ет минут 7-8, восторгам нет 
предела. 

У лыжников из Большой 
Речки в самом разгаре была 
тренировка. Николай Степа-
нов, тренер, несмотря на кани-
кулы поблажек спортсменам 
не даёт. С лыжными палками в 
руках они по многу раз спуска-
ются и поднимаются в горку. 

— Тренируемся три раза в 
день, устаём, конечно, но уча-
ствуем во всех мероприятиях, 
которые проходят в лагере, — 
делится впечатлениями Настя 
Вологжина. — Очень рада, что 
провожу эти дни в «Страннике».

Екатерина Белькова — из 
Пивоварихи, в Голоустном она 
отдыхает уже третий раз. Гово-
рит, что здесь ей всё нравится.

— Вот только конфет не 
хватает, но воздух тут та-
кой, что лучше всяких сла-
достей, а конфеты — дома 
наверстаем, — отмечает Ека-
терина.

Ребята за это время успели 
принять участие в межрегио-
нальном конкурсе, который 
был объявлен Западно-Бай-

кальской межрайонной при-
родоохранной прокуратурой 
«Самый чистый двор, улица, 
берег реки». Нужно было сфо-
тографировать загрязнённое 
место до уборки и после неё. 
Наши школьники очистили от 
бытового мусора берег Байка-
ла и сделали это очень хорошо, 
так что у них есть все шансы 
стать победителями конкурса.

После посещения «Стран-
ника», общения с ребятами 
понимаешь, что совсем необя-
зательно уезжать отдыхать на-
долго. И за восемь дней можно 
очень многое успеть и получить 
впечатления на все каникулы.

Ирина Галанова
Фото автора

Военно-патриотическим направлением интересуются и мальчики, и девочки 
Ребята превращают байкальские 

камни в арт-объекты

В «Странник» ребята мечтают приехать и на следующий годЛыжники тренируются три раза в день

Для туристов в лагере «тренажёры» есть даже в лесу


