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С заботой о здоровье селян Первый слёт школьников-активистов 
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . � 3 �u

Под «Cозвездием дружбы»
В преддверии Дня народного единства в Оёке прошёл районный фестиваль национальных культур 

Украинская хата, китайская 
чайная, русская изба, бурятская 
юрта — многообразие народных 
жилищ с сохранением их тради-
ционного как внешнего, так и 
внутреннего обустройства раз-
местилось в холле Дома культу-
ры посёлка Оёк. 25 октября там 
прошёл районный фестиваль 

национальных культур «Созвез-
дие дружбы». Уже четвёртый 
год подряд организаторы ме-
роприятия — Центр развития 
творчества детей и юношества 
— собирают под одной крышей 
ребят со всего района, которые 
представляют на празднике раз-
личные народности.

Традиционными на фестива-
ле стали русская, белорусская, бу-
рятская, украинская, армянская, 
китайская культуры, впервые 
здесь были представлены осе-
тинская, литовская, молдавская, 
греческая, еврейская националь-
ности. Каждый год фестиваль 
проходит под новой темой: в 2015 

году это была «Россия — наш об-
щий дом», затем «Беларусь при-
глашает друзей», «Мы все разные, 
мы все вместе», а в этот раз об-
щим лозунгом стали слова «Бере-
гите дружбу, берегите братство».

Школьники из четырнадца-
ти образовательных организа-
ций района выбрали культуру 

какого-то одного народа, под-
робно изучили все особенности 
её быта, традиций, семейного 
уклада и воссоздали это всё в 
своих представлениях. Получи-
лось очень колоритно, красочно 
и познавательно. 

�� С Т Р . � 4 �u
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�� Н О В О С Т И

С�Днём�народного�единства!
Уважаемые жители Иркутского района! Поздрав-

ляем вас с этим замечательным общенациональным 
праздником! Он напоминает о том, что каждый из нас 
— часть единого целого: многоликого народа с бога-
той историей и уходящими вглубь веков культурными 
традициями. И от каждого из нас, нашей гражданской 
позиции, инициативности и неравнодушия зависит 
благополучие целой страны. 

Приятно осознавать, что Иркутский район уже мно-
го лет служит примером добрососедства и согласия. 
Территория не могла бы развиваться без надёжной 
базы — взаимовыручки жителей, их доверия и жела-
ния сделать мир вокруг лучше. В Иркутском районе 
активно проявляет себя общественное движение, и 
мы поддерживаем его начинания. Благодаря неравно-
душным жителям появляются новые благоустроенные 
пространства, досуговые и спортивно-патриотические 
объединения, решаются социально значимые вопросы. 

Дорогие земляки, благодарим вас за участие в жиз-
ни района и желаем мира, добра, благополучия, успе-
хов и процветания!

Леонид Фролов,  Александр Менг,
Мэр Иркутского района  Председатель Думы района

Избирательной�системе�РФ�четверть�века
Иркутская районная территориальная избирательная 

комиссия поздравляет жителей района с 25-летием обра-
зования избирательной системы Российской Федерации.

В 1993 году были сформированы все представи-
тельные органы: Федеральное Собрание РФ, органы 
законодательной власти субъектов, органы местного 
самоуправления.

За 25 лет изменилось многое — из избирательных 
бюллетеней исключена строка «против всех», отменён 
порог явки избирателей, каждый может проголосовать на 
выборах по месту нахождения, автоматизирована техно-
логия изготовления протоколов об итогах голосования с 
применением машиночитаемого кода, на участках для  го-
лосования всё чаще устанавливается видеонаблюдение. 

Всё это способствует соблюдению принципов от-
крытости, честности и прозрачности всего выборного 
процесса, его независимости от какого-либо вмешатель-
ства. Высокий уровень организации прошедших выборов 
подтверждает, что избирательная система выдержала 
проверку временем, обеспечив по-настоящему демокра-
тические выборы.

Мы выражаем искреннюю благодарность организа-
торам выборов в Иркутском районе — членам участко-
вых избирательных комиссий, ветеранам избиркомов, 
всем, кто оказывает содействие и помощь — органам 
местного самоуправления, работникам культуры, соц-
защиты, образования, общественникам, волонтёрам и 
другим участникам избирательного процесса за большой 
вклад в развитие избирательной системы! 

Людмила Мальковская,
председатель Иркутской районной ТИК

График�приёма�граждан
Галиной�Кудрявцевой

Депутат Законодательного собрания Иркутской 
области Галина Кудрявцева проводит личный приём 
граждан один� раз� в� месяц� по� адресу:� г.� Иркутск,� ул.�
5-я� Железнодорожная,� 53 (Иркутский региональный 
колледж педагогического образования, кабинет ди-
ректора).�Приём проводится�каждую�последнюю�сре-
ду�месяца�с�9:00�до�13:00�по�предварительной�записи.�
Запись�по�телефону:�8�(3952)�41-22-82.

Кроме того, один�раз�в�квартал приём�организован�
на� территории�Иркутского�района. Запись ведётся по 
телефону: 8�(3952)�41-22-82.

Пресс-служба администрации Иркутского района

Чем жива душа
Районный конкурс чтецов уже 14-й раз собирает вместе людей, которые любят и ценят русскую литературу

Участники «Литературной го-
стиной «Душа живая» выступали 
на сцене Дома культуры «Овация» 
в деревне Грановщина 27 октября. 
Вокруг царила атмосфера совет-
ской эпохи, которую организаторы 
специально воссоздали для меро-
приятия: конкурс был посвящён 
100-летию ВЛКСМ.

— Тема «Нас водила молодость» 
воодушевила многих. Гостей и 
участников встречали с привет-
ственным красным транспаран-
том и под комсомольские песни 
вручали символический значок, 
— рассказывает заместитель дирек-
тора Межпоселенческой районной 
библиотеки Ольга Зайнулина. — А 
в зрительном зале в это время раз-
вернулась экспозиция краеведче-
ского музея им. Н.В. Перетолчина.

Кроме того, работники библио-
теки подготовили книжно-предмет-
ную выставку «Комсомол в истории 
страны», стилизованные информа-
ционные буклеты и рекомендатель-
ные списки «Что читать о комсомо-
ле». После торжественной встречи 
и театрализованного пролога от со-
трудников Дома культуры началась 
сама конкурсная программа.

— Участники читали очень 
вдохновенно, с душой. Предста-
вители старшего поколения при-
несли свои комсомольские биле-
ты и делились воспоминаниями 
о былых годах, читали стихи, 
прозу и даже пели песни, хотя 
программой конкурса это не было 
предусмотрено. Молодые конкур-
санты смогли прочувствовать 
единство и сплочённость людей 

того времени, — делится впечат-
лениями Ольга Зайнулина.

Первое место за прочтение сти-
хотворения Михаила Исаковского 
«Юбка» жюри единогласно присуди-
ло Ольге Екимовой из Маркова. Луч-
шими в прочтении прозы стали Аль-
бина Лоскутова из деревни Бургаз и 
Анастасия Антонова из Никольска, 
обе прочли отрывки из «Молодой 
гвардии». Также первое место занял 
Тимур Джафаров из Смоленщины, 
покоривший зал своим артистизмом 
и молодым задором.

Победителям вручили грамо-
ты и статуэтки, а всем остальным 
участникам — благодарственные 
письма и поощрительные призы.

Алёна Слободчикова

250 литров ухи для фестиваля 
на Байкале

Четвёртый� фестиваль� омуля�
прошёл� 27� октября� в� посёлке�

Листвянка� Иркутского� района.� В�
программу� мероприятия� вошли�
приготовление� ухи� и� гастрономи-
ческие�эстафеты.�Всего�участие�в�
фестивале�приняли�700�человек.�

Как пояснили в отделе муници-
пальной поддержки и развития ма-
лого и среднего предприниматель-
ства администрации Иркутского 
района, фестиваль посвящён омулю 
как эндемику Байкала и не нарушает 
действующий запрет на вылов рыбы.

Основная площадка праздника 
была организована на территории 
группы компаний «Легенда Байка-
ла». Были представлены рестораны 
и гостиницы посёлков Листвянка и 
Никола, которые продавали сувени-
ры и угощения. В ходе мероприятия 
состоялось массовое приготовле-
ние 250 литров ухи из байкальской 
рыбы (пеляди). Кроме того, прошли 
гастрономические эстафеты и кон-
курсы. Перед зрителями выступили 
творческие коллективы из Иркут-
ского района.

Все участники были награждены 
подарками от организаторов. Глав-
ным призом фестиваля стала суве-
нирная подушка в виде омуля.

Организаторами фестиваля 
омуля на Байкале выступили ГК 

«Легенда Байкала» и АНО «Живи 
на Байкале» при поддержке адми-
нистрации района.

Пресс-служба администрации
Иркутского района

Бесплатное�зубопротезирование�для�ветеранов�труда

Ветераны труда, достигшие возраста, дающего право на пенсию по старости, могут воспользоваться 
мерой социальной поддержки по бесплатному изготовлению и ремонту зубных протезов (кроме расхо-
дов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинской организации ООО 
«Стом-Сервис»�по�адресу:�г.�Иркутск,�ул.�Советская,�д.�122,�тел.��8�(3952)�95-75-95.�

В случае отсутствия решения о назначении бесплатного изготовления и ремонта зубных протезов 
(кроме расходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) в медицинских орга-
низациях по месту жительства необходимо обратиться в ОГКУ «УСЗН по Иркутскому району»�по�адресу:�
г.�Иркутск,�ул.�Академическая,�д.�74,�3�этаж,�кабинет�№�310�с�9:00�до�17:00,�обед�с�13:00�до�14:00.

При�себе�необходимо�иметь�следующие�документы: паспорт, удостоверение ветерана труда, пенси-
онное удостоверение.

Консультацию можно получить по�телефону�8�(3952)�52-66-18.

По информации ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Иркутскому району» 
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С�16� сентября� по� 28� октя-
бря� сотрудники� Иркут-

ской� район�ной� больницы� и�
волонтёры-медики� проводи-
ли� лекции,� консультировали�
всех� желающих,� кроме� того,�
жители� района� проходили�
бесплатные�медицинские�об-
следования.�Благодаря�акции�
врачам�и�волонтёрам�удалось�
обучить� людей� оказанию�
первой�доврачебной�помощи,�
а� также� диагностировать� не-
сколько� случаев� онкологиче-
ских�заболеваний.

В этом году масштабная 
всероссийская акция проводи-
лась впервые. Как рассказала 
главврач Иркутской районной 
больницы Екатерина Шмы-
кова, мероприятия прошли в 

семи населённых пунктах рай-
она. В сёла и деревни выезжа-
ли врачи Иркутской район ной 
больницы: онкологи, маммоло-
ги, терапевты. Пациенты смог-
ли узнать свой ВИЧ-статус, 
сделать флюорографию и бес-
платную прививку от гриппа.

Параллельно с этим во-
лонтёры-медики, прошедшие 
тематический спецкурс на базе 
Иркутской государственной 
медицинской академии, выез-
жали в населённые пункты, со-
бирали инициативную группу 
(в основном из числа школь-
ников, местных жителей) и 
обу чали навыкам оказания 
первой помощи. Также студен-
ты рассказывали о профилак-
тике инсультов, инфарктов.

Ещё одно направление 
деятельности волонтёров — 
благо ус трой ство фельд шер-
ско -а ку шер ских пунктов и 

при ле гающих территорий. Мо-
лодые энтузиасты из стройот-
рядов белили, красили здания, 
убирали ФАПы. 

По оценкам медиков, ак-
ция прошла плодотворно, в 
ней приняли участие более 
500 человек. Врачам даже уда-
лось выявить несколько слу-
чаев опасных заболеваний. 

— После осмотра некото-
рые пациенты были направ-
лены на дополнительные 
обследования с подозрением 
на рак и туберкулёз, и в не-
которых случаях опасения 
подтвердились. Хорошо, что 
заболевания были выявлены 
на ранней стадии, благода-
ря этому у людей появился 
шанс на успешное лечение, 
победу над болезнью. На мой 
взгляд, подобные профилак-
тические акции особенно 
полезны в части оказания 
первой доврачебной помощи. 
Правда, жаль, что актив-
ность жителей оказалась 
невысокой — к сожалению, 
некоторые люди беспечно 
относятся к своему здоро-
вью, — прокомментировала 
Екатерина Шмыкова. 

По словам координатора 
Иркутского регионального от-
деления Всероссийского обще-
ственного движения «Волонтё-
ры-медики» Дарьи Бочкар, 
самыми активными оказались 
жители деревни Куда — там 
мероприятия в рамках акции 
посетили более 100 человек. В 
каждой деревне волонтёры для 
обучения жителей использова-
ли специальный аппарат-ма-
некен, приобретённый на сред-
ства правительства Иркутской 
области, а также брошюры, 
видео ролики.

— Значительную помощь 
в проведении акции оказа-
ла администрация Иркут-
ского района. Для выездов 
волонтёров в населённые 
пункты был выделен необхо-
димый транспорт. Эта ак-
ция актуальна для населе-
ния, благодаря лекциям люди 
узнали, как помочь человеку, 
потерявшему сознание или 
получившему травму. В ме-
дицине существует правило 
«золотого часа»: именно в 
этот промежуток времени 
после инсульта, инфаркта, 
остановки сердца и дыхания 
должна быть оказана первая 
помощь, благодаря элемен-
тарным действиям человеку 
можно спасти жизнь, — поде-
лилась Дарья Бочкар.

В следующем году волонтё-
ры планируют организовать 
подобные выезды не только 
на территории Иркутского 
района, но и по всей области, 
а также подключить к прове-
дению акции студентов ме-
дучреждений из других горо-
дов и райо нов (волонтёрские 

отделения открыты почти при 
каждом медицинском коллед-
же в регионе).

По словам ребят, эта акция 
оказалась для них очень инте-
ресной, студенты получили от 
своей работы удовольствие. 

— Повторюсь, значи-
мость этого проекта слож-
но переоценить. Зачастую 
мы забываем о том, что у 
сельских жителей меньше 
возможностей пройти медоб-
следование, сдать анализы, а 
проект «Добро в село» как раз 
призван сделать медицинские 
услуги доступнее для селян, — 
отметила Дарья Бочкар.

За шесть недель проведения 
акции на территории района в 
ней приняли участие более 100 
волонтёров. Самые активные 
из них были награждены бла-
годарственными письмами 28 
октября в деревне Черёмушка, 
в которой состоялась заключи-
тельная в этом году профилак-
тическая лекция.

Дарья Шмидт

�� З Д О Р О В Ь Е

Сельская медицина становится доступнее
В Иркутском районе завершилась всероссийская акция «Добро в село»

�� О Б Щ Е С Т В О

Память должна жить
Реконструкция мемориала жертв политических репрессий в Ушаковском муниципальном образовании завершится в мае 2019 года

Недалеко от села Пивова-
риха начата реконструкция ме-
мориала жертв политических 
репрессий. По словам главы 
Ушаковского МО Виктора Га-
лицкова, на эти цели выделено 
около 60 миллионов рублей из 
областного бюджета.

— Очень важно привести 
в порядок это место, ведь 
мы должны помнить свою 
историю и чтить память 
погибших. К сожалению, сей-
час мемориал находится в 
запущенном, бесхозном со-
стоянии, облагораживание 
территории не проводилось 
уже много лет. Здорово, что 
в скором времени там поя-
вится полноценный инфор-
мационный центр, в котором 
будут храниться сведения о 
репрессиях в районе и стране 

в целом. Также на площадке 
установят стены памяти с 
фамилиями погибших, — рас-
сказал Виктор Галицков.

Кроме того, будет благоу-
строена территория мемори-
ала. Рядом с памятным соору-
жением расположат звонницу, 
установят фонари, скамейки, 
сделают автопарковку, созда-
дут новую дорожно-тропиноч-
ную сеть. Ремонтные работы 
будут проведены на площади 
1,5 гектара.

Проект реконструкции раз-
работали специалисты Центра 
сохранения наследия Иркут-
ской области, он прошёл все 
необходимые согласования. 
Подрядчик получил разреше-
ние на строительство, подго-
товил площадку и приступил к 
работам.

По информации пресс-служ-
бы правительства области, перед 
началом реконструкции было 
проведено геофизическое и на-
турное обследование лесного 
массива «Зона скорби», где мог-
ли находиться рвы-накопители. 
Новых мест захоронения не вы-
явлено. При проведении рекон-
струкции мемориала ранее уста-
новленные памятники сохранят, 
они будут перемещены на специ-
ально выделенное место. 

По предварительным под-
счётам, на территории мемо-
риала захоронено около 18 
тысяч человек, расстрелянных 
в 1937-1940 годы во время ста-
линских репрессий. 

Подрядчик обязуется за-
кончить реконструкцию мемо-
риала весной 2019 года.

Дарья Шмидт
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�� К У Л Ь Т У Р А

Под «Созвездием дружбы»
В преддверии Дня народного единства в Оёке прошёл районный фестиваль национальных культур

В�этом� году� на� празднике�
четырнадцать� участников�

представили�девять�народов.�

— Некоторые взяли одина-
ковые национальности: напри-
мер, две школы представляли 
белорусскую и две русскую, — 
рассказывает Татьяна Сипакова, 
методист Центра развития твор-
чества детей и юношества. — 
Были также украинская, эвен-
кийская, бурятская, китайская, 
корейская, цыганская и сложив-
шаяся в сегменте русской тра-
диционной культуры казачья. 
Атмосфера в Доме культуры 
царила праздничная, располага-
ющая к общению и знакомству 
с новыми народными обычаями.

Каков�народ�—
таков�обычай

Компетентное жюри, пред-
ставители национально-куль-
турных центров и управления 
губернатора и правительства 
Иркутской области по связям с 
общественностью и националь-
ным отношениям оценивало 
участников в двух номинациях. 
Согласно первой «Каков народ 
— таков обычай», каждая шко-
ла оформляла своё подворье со 
всеми характерными для куль-
туры деталями. Школьники 
приветствовали жюри и гостей 
в ярких самобытных костюмах, 
рассказывали об особенностях 
культуры и жизненного уклада, 
соблюдая традиции гостеприим-
ства своего народа, приглашали 
угоститься вкусностями и при-
соединиться к национальным 
играм. Некоторые участники 

специально к фестивалю даже 
разучили язык своего народа.

— У нас в начальной шко-
ле есть учительница, которая 
знает белорусский язык. Мы хо-
дили к ней заниматься, чтобы 
на фестивале общаться на нём 
с жюри, — рассказывает Елиза-
вета Авдеева, ученица Уриков-
ской школы, представляющей 
Беларусь. — Вообще было очень 
интересно изучать язык, так 
похожий на наш, но при этом 
абсолютно другой.

Стоит отметить, что ребя-
та старались не зря. Участники 
из Уриковской школы, а так-
же ещё шесть команд получили 
приглашение принять участие в 
большом областном концерте, 
который состоится 4 ноября во 
Дворце спорта в Иркутске.

По сравнению с предыду-
щими фестивалями, в этот раз 
ребята подошли к подготовке 
подворий более осознанно, от-
ветственно и, можно сказать, 
даже профессионально. 

— Они стали глубже изу-
чать традиции, различные 
ритуалы, сами готовили на-
циональные блюда, шили ко-
стюмы, показывали народные 
обряды и забавы, — отметила 
Татьяна Сипакова.

Песни�и�танцы�—

изюминка�фестиваля

Многообразие красочных ко-
стюмов, деталей интерьера, го-
воры разных народов, ароматы 
национальных блюд, перемещали 

всех присутствующих из одной 
страны в другую. 

Пока гости и жюри знако-
мились с белорусской «семьёй», 
играли в «Ручеёк», участвовали в 
традиционной китайской чайной 
церемонии, пробовали вкусней-
шие корейские лакомства и бу-
рятские позы, рядом, в актовом 
зале, другие команды репетиро-
вали свои выступления для вто-
рой творческой номинации.

— Мы распределили внутри 
коллектива обязанности. Кто-
то из нас отвечал за организа-
цию чайной церемонии, а кто-
то за исполнение китайского 
танца. Подготовка была ин-
тересной, увлекательной. Мы 
много узнали о культуре Китая, 
его традициях. Информацию ис-
кали в основном в интернете, а 
вот танец девчонкам помогли 
поставить старшеклассники из 
нашей школы, — поделилась сво-
ей историей подготовки к фести-
валю Самира Рахимова, ученица 
Марковской СОШ.

Кстати, этот творческий кол-
лектив наряду с ребятами из 
Хомутовской школы №1 (эвен-
кийская культура) и Никольской 
школы (русская культура) стали 
лауреатами в номинации «Каков 
народ — таков обычай». 

Как пояснила Татьяна Сипа-
кова, победителей выбирали в 
каждой из номинаций. В творче-
ском конкурсе выше всего жюри 
оценило коллективы Оёкской 
(корейский танец), Мамонов-
ской (казачий танец «Я на печке 
молотила»), Уриковской школ 
(белорусская песня «Не бывае 
неба лепшага»). 

Присуждалась и ещё одна 
награда. За популяризацию тра-
диционной народной культуры 
участникам были вручены специ-
альные дипломы и подарки от на-
ционально-культурных центров: 
бурятского, белорусского, корей-
ского и украинского.

— Посмотреть на «Нацио-
нальные песни и танцы» собрался 
полный зал. После концерта ко 
мне подходили родители, учите-
ля, сами школьники и говорили, 
как здорово и трогательно всё 
получилось, — вспоминает Татьяна 
Сипакова. — Особенно всем запом-
нился финальный общий номер, 
когда коллективы со сцены на 
разных языках исполняли песню 
«Я, ты, он, она», а потом спусти-
лись в зал к зрителям. Получилось 
очень душевно и патриотично. 
Фестиваль ещё раз показал, что 
наша молодёжь доброжелательна 
и гостеприимна.

Алёна Слободчикова

�� З О Л О Т А Я � С В А Д Ь Б А

В любви и почёте
Депутат Думы Иркутского района Владимир Тирских и его супруга Зоя Авдеевна 27 октября отпраздновали золотую свадьбу

Пара познакомилась в 1967 году в селе Усть-Када 
Куйтунского района, когда Зоя Авдеевна возвращалась с 
работы: она преподавала биологию в школе. Через пол-
года после знакомства они поженились.

— Наша юность проходила в послевоенное время и 
была очень сложной из-за голода, тяжёлых материаль-
но-бытовых условий, но после знакомства с Зоей моя 
жизнь стала ярче, — вспоминает Владимир Семёнович.

За 50 лет супругам пришлось преодолеть немало 
трудностей, однако, по словам Зои Авдеевны, слож-
ности сделали брак крепче, семейной паре удалось со-
хранить тёплые, доверительные отношения и пронести 
свои чувства через долгие годы.

— Без трудностей жизнь неинтересна, и мы их 
воспринимали спокойно. В первую очередь, нужно под-
держивать друг друга в любой ситуации. Где-то про-
стить, где-то не заметить ошибки. Это та формула 
любви, по которой мы живём, — поделилась секретами 
семейной жизни Зоя Авдеевна. 

Золотой юбилей стал не единственным поводом 
для радости супругов. Накануне произошло важное 
событие — Владимир Семёнович был удостоен зва-

ния почётного жителя Иркутского района. Оно было 
присвоено депутату за многолетний добросовестный 
труд, активную жизненную позицию и личный вклад в 
развитие Иркутского района. Владимир Тирских мно-
гое сделал для Усть-Кудинского и Усть-Балейского МО. 
Так, по просьбе жителей он помог решить вопрос о 
строительстве клуба, детского сада, о ремонте дороги 
Урик — Усть-Куда. В Еловке и Зорино-Быково благода-
ря участию Владимира Семёновича организовано улич-
ное освещение.

Всем достижениям Владимира Тирских радуется его 
супруга. Зоя Авдеевна всегда рядом, она поддерживает 
его во всех начинаниях.

— Я очень благодарен жене за счастливые годы, про-
житые вместе, особенно за то, что она во всём разде-
ляет мои стремления, — рассказал Владимир Тирских.

Сейчас супруги живут в деревне Быково. У них боль-
шая семья: трое детей, восемь внуков, один правнук, а в 
скором времени появятся ещё два. 

Коллектив газеты «Ангарские огни» поздравля-
ет Владимира Семёновича и Зою Авдеевну с золотой 
свадьбой и желает долгих лет жизни.

Елизавета Кондратьева
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Участие в слёте, посвящён-
ном трёхлетию РДШ, приняли 
ребята из двадцати одной шко-
лы. На съезде присутствовали 
кураторы, а также организа-
торы мероприятия: директор 
Центра развития творчества 
детей и юношества Иркутско-
го района Ангелина Сыроват-
ская, координатор Российско-
го движения школьников в 
Иркутском районе Екатерина 
Степанова, куратор РДШ из 
посёлка Молодёжный и ру-
ководитель ДОО «Союз еди-
номышленников «Эдельвейс» 
Елена Поскрякова.

В начале мероприятия веду-
щие представили зрителям пре-
зентацию о ЦРТДЮ, который 
курирует детские обществен-
ные организации Иркутского 
района. В них школьники зани-
маются по таким направлени-
ям, как хореография, музыка, 
театр, прикладное творчество, 
туризм, спорт и многое другое. 
Также зрителей познакомили с 
детской общественной органи-
зацией «МОСТ», название ко-
торой расшифровывается как 
«молодость, оптимизм, сотруд-
ничество, творчество». 

Детский ансамбль гитари-
стов поздравил с днём рожде-
ния РДШ и подарил песню «Мы 
желаем счастья вам». Сразу же 
после этого прозвучал гимн 
движения, и ребята исполнили 
его главный танец.

После приветственного сло-
ва Ангелины Сыроватской на-
чалась плотная работа по сек-
циям. Ребята разделились на 
шесть команд: «Активные ли-
деры», «Молодёжь», «Деловые 
курочки», «Принцесски», «Пон-
чики», «Торнадо». 

Ребята работали по ос-
новным направлениям РДШ: 
«личностному развитию», 
«гражданско-активному », 
«информационно-медийно-
му», «военно-патриотическо-
му». Молодые люди побывали 
на мастер-классе по изготовле-
нию открытки «С днём рожде-
ния, РДШ».

— В каждой школе лидеры 
взаимодействуют друг с дру-
гом, старшеклассники переда-
ют свой опыт младшим, вме-
сте проводят мастер-классы, 
приуроченные к праздникам. 
Участники РДШ создают 
свои акции, организовывают 
праздники. Мы даём детям 
возможность самим вопло-
тить идею, и у них это непло-
хо получается, — рассказала 
куратор РДШ из посёлка Моло-
дёжный Елена Поскрякова.

По её словам, ребята, кото-
рые выбрали военно-патриоти-
ческое направление, проводят 
мероприятия, посвящённые 
памятным датам в истории Рос-
сии, посещают места боевой 
славы, участвуют в спортивных 
играх, сборах, соревнованиях, 
развивающих гражданскую ак-
тивность. В направлении лич-
ностного развития уделяется 
внимание творчеству: дети тан-
цуют, поют, играют в КВН. Сей-
час школьники готовят концерт 
ко Дню матери.

— Выбирая «гражданскую 
активность», участники РДШ 
реализовывают себя в медици-
не, экологии, организовывают 
значимые мероприятия: помо-
гают детским домам, ветера-
нам. «Медийщики» — это те 
ребята, которым нравится 
журналистика, в том числе 
фотография, видеосъёмка. 
Активисты направления по-
могают развивать медиацен-
тры и пресс-центры в школах, 
участвуют в различных кон-
курсах и профильных сменах, 
— пояснила Елена Поскрякова.

Лидеры РДШ из разных об-
разовательных учреждений Ир-
кутского района поделились, 
чем они занимаются в школь-
ном движении.

— Я состою в детской 
общественной организации 
«Успех», работаю в направле-
нии «личностное развитие». 

Сегодня на площадках мы 
учим проводить праздники, 
минутки здоровья и другие 
мероприятия. Очень нравит-
ся, что РДШ разделили по на-
правлениям, раньше такого 
не было, — рассказала ученица 
Оёкской школы Ольга Старко. 

Старшеклассники также 
ведут в школах профилакти-
ческую работу, напоминают о 
главных жизненных приори-
тетах, учат ценить здоровье, 
любовь, дружбу, быть терпели-
выми и внимательными к окру-
жающим. 

— В нашей школе в рам-
ках РДШ проходил конкурс, 
где мы делали газеты, посвя-
щённые теме «Мы выбираем 
жизнь». С помощью коллажей 
из фотографий и рисунков мы 
рассказывали о семейных цен-
ностях, — поделилась Анна 
Карпова, учащаяся школы по-
сёлка Молодёжный.

Направления Российского 
движения школьников очень 
разные, у ребят даже есть воз-
можность попробовать свои 
силы в условиях, приближен-
ных к армейской службе. 

— Из моего класса я един-
ственный участник РДШ. Вы-
брал военно-патриотическое 
направление. Мы ездили на 
конкурсы, где разбирали авто-
маты, бегали в противогазах, 
как настоящие солдаты. Не-
давно наша школьная команда 
заняла третье место в воен-
но-патриотическом конкур-
се, который организовывала 
Столбовская школа. У меня 
есть грамоты за метание гра-
наты, бег и прыжки в длину, — 
рассказал ученик Уриковской 
СОШ Иван Мерзляков.

На районном слёте школь-
ники поделились опытом, 
приобрели новые знакомства 
и, конечно же, весело про-
вели время на праздничном 
концерте. 

— Прошедший слёт про-
демонстрировал, с каким 
энтузиазмом ребята уча-
ствуют в общественном 
движении, как они стремят-
ся показать себя, обменять-
ся идеями. В мероприятии 
принимали участие не толь-
ко школьники из Иркутского 

района, но и из Иркутска и 
Шелехова. Здорово, что су-
ществует такое детское 
движение, которое воспи-
тывает настоящих граж-
дан, патриотов и просто 
хороших людей, — отметила 
Екатерина Степанова.

В завершение мероприятия 
организаторы вручили ребя-
там сертификаты участников, а 
их координаторам — благодар-
ственные письма.

Елизавета Кондратьева

�� М О Л О Д Ё Ж Ь

Воспитываем активных
и целеустремлённых

В школе посёлка Молодёжный 27 октября прошёл первый районный слёт Российского движения школьников

Российское движение школьников — это обществен-
но-государственная детско-юношеская организация. Обра-
зована 29 октября 2015 года в соответствии с Указом Пре-
зидента РФ. У организации есть несколько направлений:  
«личностное развитие», «гражданская активность», «воен-
но-патриотическое», «информационно-медийное». С каж-
дым годом РДШ становится всё более популярным. Дви-
жение возглавляет лётчик-космонавт Сергей Рязанский. 
В Иркутском районе пилотной площадкой детско-юноше-
ской организации является школа в посёлке Молодёжный.

Одно из заданий — рассказать о будущей профессии

На открытии слёта выступил детский ансамбль

Под гимн РДШ ребята исполнили коллективный танец
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�� П Р И З Ы В � — � 2 0 1 8

Первые призывники ушли на службу
Более 20 новобранцев из Иркутского района отправились служить 29 октября

Молодые люди прибыли 24 
октября на организационное 
собрание в военный комисса-
риат. С напутственным словом 
к юношам обратился военный 
комиссар Иркутского района 
Руслан Кузнецов.

— Служба в армии — это 
школа жизни. Через несколько 
дней рядом с вами не будет дав-
них друзей, мам, пап, бабушек, 
им придётся выстраивать от-
ношения с сержантами, офице-
рами, прапорщиками, другими 
солдатами. Это школа жиз-
ни ещё и потому, что каждое 
утро вы будете начинать с 
зарядки, научитесь спать по 
четыре часа в сутки во время 
караульной службы, отвечать 
не только за себя, но и за своих 
товарищей. Узнаете, что та-
кое взаимопомощь, мужество 
и терпение, — обратился к со-
бравшимся Руслан Кузнецов.

После напутственных слов 
от военкома и прощаний с род-
ными и друзьями будущие сол-
даты отправились на сборный 
пункт области, там они прошли 
дактилоскопию, контрольное 
медицинское освидетельство-
вание и узнали, в каких видах 
войск им предстоит служить. 
На распределение влияет не-
сколько факторов: состояние 
здоровья, семейное положение, 
образование, наличие воинской 
или родственной воинской 
специальности (водители, свар-
щики, трактористы, повара, ме-
дицинские специалисты).

Новобранцы отправляются 
на военную службу с желанием, 
у каждого свои мотивы.

— Сейчас я работаю в го-
сударственной организации, 
— рассказывает один из при-
зывников Руслан Шашков. — 
Служба в армии мне в дальней-
шем поможет продвигаться 

по карьерной лестнице. Кроме 
того, в вооружённых силах я 
хочу научиться новому, осо-
бенно прыгать с парашютом 
— давно уже об этом мечтаю.

Многие из призывников 
осознанно подходят к служ-

бе, они готовы к предстоящим 
трудностям.

— Я считаю, что каж-
дый мужчина должен побы-
вать в армии, испытать 
тяготы службы, проверить 
себя. Понятно, что там нас 

ждут и физические, и психо-
логические сложности, но в 
результате это всё только 
укрепляет, делает сильнее, 
— делится своим мнением но-
вобранец Максим Карпов.

29 октября молодые люди 
отправились со станции Ир-
кутск-Пассажирский к своим 
местам назначения. 

Осенний призыв начался 1 ок-
тября и продлится до 31 декабря. 
В этом году в законе о воинской 
обязанности введена новая норма 
— граждане до 27 лет, ранее при-
знанные ограниченно годными 
к службе по медицинским пока-
заниям, в случае полного выздо-
ровления могут предъявить до-
кументы, подтверждающие это, 
и после медицинской комиссии 
будут направлены в армию. Всего 
из района планируется призвать 
на службу 135 человек.

Алёна Слободчикова

�� Н А Р К О К О Н Т Р О Л Ь

В борьбе с дурман-травой
Администрация Иркутского района подвела итоги сезонной работы по выявлению и уничтожению конопляных полей

Почти 200 гектаров выявлен-
ной дикорастущей конопли и 
сотни литров гербицидов на её 
уничтожение. Таковы результа-
ты прошедшего сезона по борь-
бе с наркосодержащими расте-
ниями. На итоговом заседании 
антинаркотической комиссии в 
октябре начальник управления 
сельского хозяйства админи-
страции Иркутского района На-
дежда Новобрицкая рассказала 
об итогах кампании. 

— Ежегодно с началом по-
севных работ в мае в админи-
страциях поселений при уча-
стии сотрудников районного 
управления сельского хозяйства 
создаются специальные комис-
сии. Они ведут мониторинг, 
объезжают поля для выявления 
конопли, — объясняет Надежда 
Новобрицкая. — С 26 мая по 1 
июня сотрудники администра-
ций обнаружили это растение 
на 174 гектарах. Из них 120 гек-
таров земель, на которых не 
разграничено право собствен-
ности, и 54 га, находящихся в 
собственности граждан.

По словам начальника управ-
ления сельского хозяйства, боль-
ше всего очагов произрастания 
конопли — в Горохово (60 гек-
таров), Ширяева (25 гектаров) 
и Маркова (25 гектаров). Для 
борьбы с ними администрация 
района в 2018 году заключила 
соглашение с министерством 
сельского хозяйства Иркутской 
области. По нему территориям 
выделили химическое средство 
защиты — 600 литров гербици-
да «Граунд». В поселения его на-
правили в середине июня. Расчёт 
был таков, что на гектар должно 
уходить 5 литров средства. При 

этом применять гербицид ад-
министрации поселений имели 
право только на землях, право 
собственности на которые не 
разграничено. На территории, у 
которой есть владелец, уничто-
жением дурман-травы должен 
заниматься хозяин участка. 

К июлю в районе с помощью 
«Граунда» была ликвидирована 
конопля на 100 гектарах, ещё на 
сорока с сорняком боролись ме-
ханическим методом. Осталось 
34,2 гектара, находящихся в соб-
ственности граждан.

Нужно отметить, что у ад-
министраций поселений были 
разные подходы к проводимой 
работе. Так, например, в Мар-
ковском муниципальном обра-
зовании заключили контракт с 
фирмой «Гигиенист». На унич-
тожение конопли химическим 
методом у администрации посе-
ления ушло 300 тысяч рублей, и 
в результате удалось истребить 
100% выявленной ранее ко-
нопли. Однако не везде работы 
прошли столь успешно. Админи-
страция Карлукского МО заклю-
чила договор на уничтожение 
очагов дикорастущей конопли с 
Россельхоцентром. 

— Гербициды применили, а 
сухие остатки не убрали, в та-
ком виде конопля является при-
манкой для наркоманов, — рас-
сказала Надежда Новобрицкая.

В Оёкском муниципальном 
образовании представители 
администрации провели обра-
ботку собственными силами, 
но гербициды не оказали ожи-
даемого эффекта из-за того, что 
работы прошли в поздние сро-
ки вегетации. Проблемными 
остались два участка. 

В конце августа был проведён 
повторный осмотр территории 
района. В результате выявлены 
23 гектара конопли в Уриковском 
и Хомутовском муниципальных 
образованиях. Вся земля находи-
лась в собственности граждан. 

С владельцами участков 
провели отдельную работу. Ад-
министрации муниципальных 
образований выдавали им преду-
преждения об ответственности 
за отсутствие принятых мер по 
уничтожению наркотравы, ра-
стущей на их земле. Тем, кто 
проигнорирует требование лик-
видировать на своём участке 
дикорастущую коноплю, грозит 
штраф: для граждан — от 1500 
до 2000 рублей; для должностных 
лиц — от 3000 до 4000 рублей; 
юридических лиц — от 30 000 до 
40 000 рублей. Информацию о 
собственниках, не исполнивших 
требование закона, передавали в 
ГУ МВД РФ по Иркутской обла-
сти. В чёрном списке оказались 
13 собственников из Хомутово, 
21 из Уриковского МО, по трое 

из Ширяева и Никольска и двое 
из Горохово. В результате взаимо-
действия с правоохранительными 
органами было уничтожено меха-
ническим путём ещё 24 гектара. 

Однако, по словам глав муни-
ципальных образований Иркут-
ского района и их заместителей, 
при взаимодействии с полицией 
не всегда удаётся выстроить чёт-
кую, отлаженную работу. 

— К сожалению, мы отправ-
ляем материалы в полицию, и 
нас не уведомляют о том, како-
ва судьба земельного участка, — 
отметил первый заместитель гла-
вы Хомутовского МО Дмитрий 
Дорожкин. — Мы несколько раз 
обращались в органы полиции с 
просьбой проводить совмест-
ные мероприятия. 

На начало октября остались 
нетронутыми 33 гектара дико-
растущей конопли, у которых 
есть собственники. Это 17% от 
общей выявленной площади в 
197 гектаров.

Подводя итог, руководитель 
управления сельского хозяйства 
отметила, что органы местного 
самоуправления Иркутского рай-
она проводят планомерную рабо-
ту по выявлению и уничтожению 
очагов дикорастущих наркосо-
держащих растений. При этом 
проблемными точками остаются 
финансирование работ, проведе-
ние комплексного обследования 
земель и картирования очагов 
произрастания, решение вопро-
сов передачи в собственность 
либо в аренду неиспользуемых 
земель, заросших коноплёй; при-
менение штрафов в отношении 
лиц, своевременно не принимаю-
щих мер для уничтожения нарко-
содержащих растений на принад-
лежащей им земле.

— Управление сельского 
хозяйства администрации 
Иркутского района вышло в 
региональный Минсельхоз с 
предложением выделять герби-
цид для уничтожения очагов 
дикорастущей конопли в более 
ранние сроки. Органам поли-
ции и службе наркоконтроля 
было предложено сотрудни-
чать с органами местного 
самоуправления и давать об-
ратную связь, предоставлять 
полный и конкретный ответ 
по каждому собственнику. А 
администрациям поселений 
мы рекомендуем планировать 
в бюджете денежные средства 
на уничтожение очагов дикора-
стущей конопли, — заключила 
Надежда Новобрицкая.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района
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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

5 ноября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости

07.10 «Россия от края до края»

07.50 «Дети Дон Кихота»

09.20 «Полосатый рейс»

11.00 Новости

11.10 «Достояние Республики: 
Джо Дассен»

13.00 Новости

13.10 «Однажды в Париже: Да-
лида и Дассен» 

14.30 25 лет «Авторадио»

16.35 «Бриллиантовая рука»

18.30 «Русский ниндзя» 

20.30 «Лучше всех!» 

22.00 «Время»

22.20 Сериал «Мажор» [16+]

23.20 «Контрибуция» [12+]

РОССИЯ 1
06.00 «Дневник свекрови» 8 

серий

14.20 «Зинка-москвичка» 4 се-
рии [12+]

18.30 «Свободная, красивая...» 
Бенефис Елены Степаненко

21.00 «Вести»

22.00 «Годунов» Сериал [16+]

00.15 «Вечер с Владимиром Со-
ловьёвым» [12+]

03.00 «София» Сериал

НТВ
06.10 «Собачье сердце» [16+]

09.00 «Сегодня» 

09.20 «Белое солнце пустыни» 
[12+]

11.00 «Сегодня»

11.20 «Динозавр» 10 серий [16+]

20.00 «Сегодня»

20.25 «Динозавр» [16+]

21.20 «Легенда о Коловрате» 
[12+]

23.35 «Артист» Юбилейный кон-
церт Михаила Шуфутин-
ского

01.55 «Жизнь только начинает-
ся» 

05.20 «Москва. Три вокзала»

6 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 6 ноября. День 

начинается»
10.55 «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
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «На самом деле» [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» 
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Годунов» Сериал [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Поздняков»
01.20 «Октябрь Live»
02.35 «Место встречи»

7 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 7 ноября. День 

начинается»
11.00 «Парад 1941 года на Крас-

ной площади»
12.05 «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
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Большая игра»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «На самом деле»[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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека» [12+]
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Годунов» [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [16+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
10.10 «Мальцева» [12+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Октябрь Live» 
02.25 «Место встречи»
04.20 «Квартирный вопрос»

10 ноября
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Россия от края до края» 

[12+]
07.40 «В полосе прибоя»
09.10 «Играй, гармонь люби-

мая!»
10.00 «Умницы и умники»[12+]
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Любовь Полищук. По-

следнее танго» [12+]
12.10 «Теория заговора»[16+]
13.00 Новости
13.15 «На 10 лет моложе» [16+] 
14.10 «Идеальный ремонт»
15.15 «Умом Россию не поднять»
17.00 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
18.30 Праздничный концерт
20.40 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «Кому на Руси жить?» 

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России»
09.40 «Местное время. Суббота»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Смеяться разрешается»
13.50 «Нетающий лёд» Х/ф [12+]
16.00 «Выход в люди» [12+]
17.15 «Субботний вечер»
18.50 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Сердечные раны» [12+]
01.00 Праздничный концерт
03.10 «Личное дело майора Ба-

ранова» [12+]

НТВ
06.45 «Звёзды сошлись» [16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Зарядись удачей!»
10.25 «Готовим с Алексеем Зи-

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

[12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим»
15.00 «Крутая история» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Центральное телевиде-

ние»
21.35 «Пёс» [12+]
00.55 «Международная пилора-

ма»
01.50 «Квартирник у Маргулиса»

11 ноября
ПЕРВЫЙ

06.25  «Россия от края до края»
07.00 Новости
07.10 «Лекарство против страха»
08.45 «Часовой»
09.15 «Здоровье»
10.20 «Непутевые заметки» 

[12+]
11.00 Новости
11.10 «Пелагея. Счастье любит 

тишину» [12+]
12.10 «Теория заговора»
13.00 Новости
13.15 «Михаил Пуговкин. «Боже, 

какой типаж!»
14.10 «Свадьба в Малиновке»
16.00 «Три аккорда»
18.00 «Русский ниндзя»
20.00 «Лучше всех!» 
22.00 «Толстой. Воскресенье»
23.30 «КВН»
01.40 «Исход: цари и боги»

РОССИЯ 1
07.40 «Сам себе режиссёр»
08.30 «Смехопанорама» 
09.00 «Утренняя почта»
09.40 «Местное время. Воскре-

сенье»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[12+]
14.40 «Далёкие близкие» [12+]
15.55 «Опавшие листья» [12+]
19.50 Конкурс «Синяя птица»
21.00 «Вести недели»
23.00 «Москва. Кремль. Путин»
00.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Две женщины»
03.50 «Пыльная работа»

НТВ
06.40 «Центральное телевиде-

ние» 
08.20 «Устами младенца»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.35 «Кто в доме хозяин?»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «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» 
21.10 «Звёзды сошлись»[16+]
23.00 «Ты не поверишь!»[16+]
00.00 «Филипп Киркоров. Моя 

исповедь» [16+]
01.15 «На дне» Х/ф

8 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 8 ноября. День 

начинается»
10.55 «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
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «На самом деле» [16+]
20.50 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Мажор» [16+]
23.30 «Время покажет»
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]
01.00 «На самом деле»

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»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Годунов» [12+]
00.15 «Вечер с Владимиром Со-

ловьёвым» [12+]
НТВ

06.00  «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.15 «ДНК»
19.15 «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
01.00  «Сегодня»
01.10 «Морские дьяволы. Смерч. 

Судьбы» [16+]
02.15 «Место встречи»

9 ноября
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Сегодня 9 ноября. День 

начинается»
10.55 «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
19.25 «Время покажет» [16+]
19.50 «Человек и закон» [16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 «Время»
22.30 «Голос. Перезагрузка» 

[16+]
00.30 «Вечерний Ургант» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.25 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
12.40 «Судьба человека»
13.50 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.25 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
15.40 «Дуэт по праву» Сериал 

[16+]
18.00 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
18.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
19.50 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Юморина» [12+]
02.20 «За лучшей жизнью» [12+]

НТВ
06.00 «Основная версия» [16+]
07.00 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.20 «Мальцева» [12+]
10.10 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Т/с «Мухтар. Новый след» 

[16+]
12.15 «Дело врачей»[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи»
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи»
18.10 «ДНК»
19.10 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.35 «ЧП. Расследование» [16+]
21.00 «Куба» [16+]
22.00 «Неуловимые» [16+]
00.00 «Эксперт» [16+]
02.05 «Захар Прилепин. Уроки 

русского»
02.40 «Место встречи» [16+]

ОВЕН� — На горизонте появляются новые цели, к 
которым вы скоро устремитесь. Пора собраться с 
мыслями, подготовить план, правильно распреде-
лить силы. Лавры победителя на этой неделе вам 
обеспечены. Главное — не отвлекаться на мимо-
лётные увлечения. Это время — лучший период 
для путешествий.
ТЕЛЕЦ� —� Уделите внимание отложенным делам. 
Нужна хорошая подготовка перед предстоящим 
«боем». Ваши способности к завязыванию полез-
ных контактов сейчас особенно пригодятся. Не 
разменивайтесь по мелочам! Больше всего будут 
удаваться предприятия, связанные с долгосроч-
ными вложениями.
БЛИЗНЕЦЫ�— Ваша энергия не всегда будет направ-
лена на благие дела. Велико искушение отомстить 
за мелкие обиды, которые, возможно, существуют 
только в вашем воображении. В любовных делах 
интриги вряд ли увенчаются успехом. В этой сфере 
лучше придерживаться предельной откровенности.

РАК� — Чем свободнее и независимее вы станови-
тесь, тем сильнее подогреваете чувства партнёра. 
Теперь вы понимаете друг друга гораздо лучше, чем 
в предыдущие несколько недель. Общение с колле-
гами тоже обретает большую доверительность пря-
моту. Порадуйте себя приятным подарком.
ЛЕВ� — Начинается благоприятный период. Влия-
тельная персона готова взять вас под своё крыло. 
Перед вами открываются двери, в которые вы так 
давно стучали. Удачно пройдут сделки, появятся 
новые клиенты, а с ними и деньги. Романтические 
встречи в этот период также оставят массу поло-
жительных эмоций.
ДЕВА� — Не перегибайте палку в отношениях с 
любимым человеком. В этот период вы склонны 
вести себя как настоящая собственница. Вам хо-
чется любви и страсти, поэтому вы слегка переи-
грываете и демонстрируете ревность. На выход-
ных придержите эмоции и займитесь решением 
житейских проблем.

ВЕСЫ� — В этот период ваши честолюбивые же-
лания могут исполниться. Так что тщательно 
сформулируйте, что вы хотите сейчас от жизни. 
Неожиданный звонок или встреча с человеком из 
прошлого круто изменят вашу жизнь. На работе 
появится шанс проявить себя и привлечь внима-
ние начальства.
СКОРПИОН� — Бурный отпуск с приключениями и 
романтическими встречами сменится не менее 
бурными буднями. Ваш профессионализм будет 
оценён по достоинству. Записывайте идеи и начи-
найте разрабатывать планы. В личной или семей-
ной жизни переложите инициативу на партнёра.
СТРЕЛЕЦ� — В деловой сфере вы по-прежнему за-
нимаете лидирующие позиции. Свои творческие 
порывы направьте в нужное русло. Этот период 
сулит вам приток денег. Но будьте осторожны, вы 
можете перейти кому-то дорогу, и тогда ваш успех 
заденет чьё-то больное самолюбие.

КОЗЕРОГ� � —� Вы произведёте благоприятное впе-
чатление на нужных людей, поэтому больше 
общайтесь и не сидите дома. Поездки и встречи 
дадут хороший шанс на продвижение по службе, 
а новые проекты вдохновят вас на трудовые под-
виги. В любви стоит набраться терпения и не то-
ропить события.
ВОДОЛЕЙ�— Этот период предоставит вам возмож-
ность посвятить больше времени дому и наконец 
немного выспаться. Впрочем, полностью рассла-
биться всё равно не даст любимый человек. У него 
найдётся множество новых идей, которые подтол-
кнут вас к серьёзным разговорам и поступкам.
РЫБЫ� — На первом месте у вас будет любовь. 
Вы сами удивитесь такой вспышке страсти. На 
работе откроются новые перспективы, но от-
носиться к ним вы будете легкомысленно. Вам 
придётся вплотную заниматься делами и дока-
зывать, что только вы знаете, с какой стороны 
за них нужно браться.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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Шесть команд из образова-
тельных организаций Иркут-
ского района — Листвянской, 
Малоголоустненской, Уриков-
ской, Марковской, Смоленской 
и Оёкской школ — собрались, 
чтобы проверить свои силы и 
побороться за победу в воен-
но-спортивных играх. 

Торжественная церемония 
открытия прошла на одной из 
площадок соревнований, там, 
где уже через пару минут про-
звучала команда «Газы!», и пер-
вые участники начали на ско-
рость надевать специальный 
защитный комплект. Пожалуй, 
это был один из самых эффект-
ных этапов. Чтобы максимально 
приблизить задание к реальным 

условиям и добавить зрелищно-
сти, организаторы использовали 
армейские дымовые шашки.

С удовольствием школьни-
ки играли в лазертаг, стреляли 
в тире, собирали автомат Ка-
лашникова, метали на даль-
ность гранату. 

На протяжении всех соревно-
ваний ребят подбадривали и под-
держивали их наставники. Они 
как никто другой знали, сколько 
сил приложили участники, чтобы 
попасть на соревнования. 

— Желающих поехать на 
игры было очень много. В про-
шлом году мы уже участво-
вали в этих соревнованиях. 
Чтобы набрать новую коман-

ду, провели свою школьную 
«Зарницу» примерно с такими 
же заданиями. Показавшие 
лучший результат и приехали 
сюда, — рассказала Ольга Чер-
ных, директор по воспитатель-
ной работе Оёкской школы.

На самом выматывающем 
конкурсе — забеге на один кило-
метр по пересечённой местности 
— ребята продемонстрировали 
не только свою выносливость и 
волю к победе, но и ответствен-
ность друг за друга. Как отметили 
судьи, больше всего запомнились 
две команды: из Листвянки за их 
бодрый настрой и весёлый нрав и 
из Оёка за их командный дух. 

— Одни были очень забав-
ные, всё время шутили, вто-
рые показали невероятную 
сплочённость. Команда из Оёка 
была единственной, в которой 
участники не бросили своих 
товарищей на обратном пути. 
Парни несли девушек, кто под 
руки, кто на спине. Они пришли 
все вместе, а потом ещё и помо-
гали друг другу «отойти» от за-
бега, — отметили судьи.

— Нас никто особо не учил 
сплочённости, точнее, не гово-
рил поступить именно так. Но 
не могли же мы оставить дев-
чонок внизу, а сами побежать 
наверх, — подчеркнул участник  
оёкской команды Иван Гаража. 

Помимо заданий на фи-
зическую выносливость для 
школьников были подготов-
лены и интеллектуальные кон-
курсы. В двух беседках коман-
ды прошли тесты по истории 
Отечества, а также проверили 
свои знания по основам ока-
зания первой медицинской 
помощи. 

В результате победителями  
военно-спортивной игры ста-
ли ребята из Уриковской СОШ. 
Второе место заняли школьники 
из Оёка и третье — из Маркова.

Военно-спортивные игры 
для молодёжи проводятся во 
второй раз, организаторами 

выступают отдел культуры, фи-
зической культуры и спорта ко-
митета по социальной полити-
ке администрации Иркутского 
района, комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их 
прав при участии пейнтбольно-
го клуба «Комбат» и молодёж-
ной военно-патриотической 
организации «Первый герой». 
Целью мероприятия является 
воспитание патриотизма, повы-
шение интереса молодых людей 
к отечественной истории, а так-
же рост уровня их физической, 
боевой подготовки.

Алёна Слободчикова

�� С П О Р Т

С волей к победе
На спортивной базе ТФК состоялись военно-спортивные игры для школьников 

Школьники за здоровый образ жизни
Спортивные соревнования для старшеклассников прошли 25 октября в Усть-Кудинской школе

Профилактическая акция 
«День здоровья» была органи-
зована отделом развития со-
циальной сферы и молодёжной 
политики комитета по социаль-
ной политике администрации 
Иркутского района. 

— Давайте проведём эти 
соревнования под девизом 

«Цени свою жизнь!». Она не 
черновик, её невозможно пере-
писать и прожить заново. По-
этому цените каждый день, 
верьте не в светлое будущее, 
а в позитивное настоящее, 
— такими словами приветство-
вала школьников Виктория Са-
мойлова, консультант отдела 
развития социальной сферы и 
молодёжной политики админи-
страции Иркутского района. 

В профилактической акции 
«День здоровья» приняли уча-
стие шесть команд — уриков-
ские «Весёлые атлеты» и «Мак-
симум», хомутовские «Друзья», 
карлукские «Патриоты», 
оёкский «Форсаж» и усть-ку-
динский «Адреналин».

Для многих из них спортив-
ные игры — отличный способ 
проверить свои силы и пооб-
щаться с друзьями.

— После школы я планирую 
поступать в институт МВД, 
поэтому сейчас принимаю уча-
стие в разных соревнованиях, 
чтобы выявить свои слабые 
места. Но при этом я всегда 

слежу за тем, чтобы спорт 
не мешал моей учёбе, ведь при 
поступлении будут прове-
рять не только мою физиче-
скую подготовку, но и знания 
по истории, русскому языку и 
другим школьным предметам, 
— рассказал ученик оёкской 
школы Андрей Ипатов.

Ксения Занина — товарищ 
Андрея по команде — тоже 
старается везде успевать. Она 
находит силы и для спорта, и 
творчества, и учёбы.

— Если правильно распре-
делять своё время, то спор-
тивные занятия не только 
не мешают учёбе, но и помо-
гают. Участие в разных ме-
роприятиях дисциплинирует 
и мотивирует, — отметила 
девочка.

И таких активных, раз-
носторонних ребят на соревно-
ваниях было очень много. На 
первом конкурсе-презентации 
участники и пели, и танцевали, 
и читали стихи про здоровый 
образ жизни.

С фантазией выполняли ре-
бята и второе задание. За одну 
минуту команды по очереди 
должны были построить из 
участников композицию для фо-
тографии. После этого школь-
ников ждала самая подвижная 
и весёлая часть акции — спор-
тивная эстафета. Организаторы 
подготовили для детей много 

интересных этапов: бег с раз-
личными предметами, конкурс 
капитанов, прыжки на фитболе.

Больше всего баллов по 
итогам всех конкурсов набрал 
«Адреналин», вторыми стали 
«Друзья», и замкнул тройку ли-
деров «Максимум».

Алёна Слободчикова

Для фотоконкурса нужно было выстроить «живую» композицию

«Побегаем» — первый конкурс 
спортивной эстафеты

На забеге участники поддерживали друг друга и помогали добраться до финиша

В тире ребята стреляли под строгим наблюдением инструктора


