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Дорога на Рассвет Если все будут работать, 
тогда и будет порядок?

С искусством в душе

Актуально

За последние три года областной со-
вет женщин реализовал четыре те-
матических проекта: «Приангарье 
– наш общий дом», «Родительский 
Открытый Университет», «Отцы 
и дети», «Информационно-мето-
дический центр ЖЕНСОВЕТ+». 
Все проекты являются составной 
частью базовой программы «Ребе-
нок, общество, семья – стратегия, 
тактика». Они стали победителями 
областного конкурса «Губернское 
собрание общественности» и пре-
зидентского конкурса поддержки 
СО НКО. 

Проект «Отцы и дети» – поистине 
уникален. Никогда еще в Приангарье 
к папам-одиночкам, воспитывающим 
детей, не было приковано столько 
внимания.  Перед областным советом 
женщин стояла задача объединить от-
ветственных мужчин-отцов, создать 
областную Ассоциацию советов отцов 
и оказывать одиноким папам конкрет-
ную помощь.  

– Был организован мониторинг про-
блем в таких неполных семьях. Мы со-
ставили необходимый банк данных, – 

рассказывает председатель областного 
совета женщин Галина Терентьева. 

Мониторингом была охвачена вся 
территория области, данные получены 
из 38 муниципалитетов. Наибольшее ко-
личество семей с одним папой прожива-
ют в городах Байкальске, Зиме, Свирске, 
Черемхово, Тайшете, в Казачинском, Ту-
лунском, Ольхонском, Осинском, Эхи-
рит-Булагатском районах.  

Всего было обследовано 1707 семей 
обозначенной категории, где воспитыва-
ются  2244 несовершеннолетних ребенка. 
Среди выявленных – 127 многодетных 
семей, где живут 403 ребенка. Доход 
ниже прожиточного минимума имеют 
723 семьи. 

В этих семьях мамы либо ушли из 
жизни, либо лишены родительских прав. 
В 113 семьях родители разведены, в 2016 
семьях мама, что называется, пропала 
без вести. 

835 семей пользуются мерами соци-
альной поддержки, еще 754 семьи нуж-
даются в оказании различной помощи. 
Эксперты установили, что 21 семья не 
получает социальную поддержку, 19 – не 
имеют собственного жилья. Другие про-
блемы – потребность в ремонте жилья, 

невозможность устроить детей в детский 
сад, необходимость в школьном бесплат-
ном питании, приобретении школьной 
формы, отсутствии самых необходимых 
вещей. Есть семьи, где папы нуждаются в 
лечении от алкоголизма, в реабилитации. 
Наиболее  серьезно и ответственно к 
проведению мониторинга подошли в 
Братском, Балаганском, Баяндаевском, 
Зиминском, Качугском, Куйтунском, 
Нижнеилимском, Нижнеудинском, Ту-
лунском, Ольхонском, Черемховском, 
Усть-Кутском, Аларском и Осинском 
районах.

Советом женщин Осинского рай-
она  проведена работа по оформлению 
документов на социальный контракт с 
органами соцзащиты, двум родителям 
оформлены пособия на детей, один отец 
по рекомендации общественников  про-
шел   лечение от алкогольной зависимо-
сти. 

Совет женщин  Баяндаевского МО  и 
совет отцов Филипповского МО Зимин-
ского района  уделили особое внимание 
летнему оздоровлению детей, воспиты-
вающихся в неполных семьях  с одним 
отцом.  Так,   в Баяндаевском районе   в 
летних лагерях дневного пребывания, 

путевки получили все нуждающиеся се-
мьи, согласно заявлениям. А совет отцов 
Филипповского МО 17 путевок пере-
дал многодетным отцам, которые воспи-
тывают детей без мамы.

По итогам проведенного мониторин-
га, областной совет женщин намерен 
обратиться в Иркутское областное объ-
единение организаций профессиональ-
ных союзов и региональное объединение 
работодателей по вопросу оказания под-
держки обозначенной категории семей. 
Также предстоит проработать вопрос по 
включению соответствующего допол-
нительного пункта в Трехстороннее со-
глашение по регулированию социально-
трудовых и экономических отношений. 

– Также мы намерены инициировать 
ряд законодательных инициатив на ре-
гиональном и муниципальном уровнях, 
направленных на повышение престижа 
отца в воспитании детей, поднятие его 
социального статуса в обществе. Необ-
ходимо принятие мер государственной 
социальной поддержки многодетных 
одиноких отцов, – добавила Галина Те-
рентьева. 
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Поздравление

27 СЕНТЯБРЯ – 
ДЕНЬ ВОСПИТАТЕЛЯ 

Уважаемые работники дошкольных образо-
вательных учреждений!

Поздравляю вас с вашим профессиональ-
ным праздником – Днем воспитателя и всех до-
школьных работников!

Вы наделены особым талантом – умением 
найти общий язык с детьми, подобрать клю-
чик к сердцу каждого ребенка, развить в своих 
юных воспитанниках уникальные творческие 
способности. С вашей помощью дети приоб-
ретают первые социальные навыки и умения, 
учатся жить в коллективе, начинают познавать 
мир, приобщаются к здоровому образу жизни, 
знакомятся с самобытными культурными тра-
дициями и обычаями.

В этот праздничный день благодарю вас за 
преданность делу, которому вы служите, за ис-
креннюю любовь и внимание к детям, которых 
вы воспитываете, за душевную теплоту и ще-
дрость, которые вы дарите самым маленьким 
жителям нашего округа. От всей души желаю 
вам крепкого здоровья, благополучия и счастья. 
Пусть работа всегда приносит вам радость, а на-
градой за ваш благородный труд станут искрен-
ние улыбки и успехи ваших воспитанников!

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской 

области – руководитель администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа М.А. ИВАНОВА
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14 муниципальных образо-
ваний получили 22 новых авто-
мобиля скорой помощи, достав-
ленных в Иркутскую область по 
федеральной программе «Здо-
ровье».

Все автомобили соответству-
ют современным требованиям 
безопасности и оснащены кон-
диционерами и необходимым 
медицинским оборудованием, в 
том числе дефибрилляторами, 
электрокардиографами, систе-
мами мониторинга артериаль-
ного давления и частоты сердеч-
ных сокращений.  

Новые автомобили скорой 
помощи будут работать в об-
ластном центре, Ангарске, Брат-
ске, Тайшетском, Осинском и 
других районах. 

Вручая ключи от такой нуж-
ной районным больницам тех-
ники, Сергей Левченко сказал: 

– Это важное событие для 
жителей отдаленных от област-
ного центра территорий. Коли-
чество автомобилей скорой по-
мощи, конечно, недостаточное. 
К сожалению, в последний раз 
такие машины передавались 
больницам области в 2013 году. 
Надеюсь, что сегодняшнее со-
бытие позволит медикам при-
близиться к необходимым нор-
мативам.  

Сергей Брилка отметил тот 
факт, что автомобили были раз-
работаны на российских автоза-
водах. Их региону предоставили 
российские автопроизводители 
– Автомобильный завод ГАЗ 
и предприятие «Форд Соллерс 
Холдинг».  

– Это радостный для всех 
нас день, большое событие для 
больниц и станций скорой по-
мощи, для жителей Иркутской 
области. Современная техника 
поможет своевременно оказы-
вать первую медицинскую по-
мощь, сохранить здоровье и 
спасти жизнь людей, – подчер-
кнул Сергей Брилка.  

Как сообщил  Олег Ярошен-
ко, из всей техники, поступив-
шей в регион, один автомобиль 
укомплектован для класса С 
(реанимобиль). Машина пред-
назначена для реанимации, 
интенсивной терапии, монито-
ринга и перевозки больных и 
будет направлена в Братское от-
деление Иркутского областного 
центра медицины катастроф. 
Это подразделение обслужива-
ет огромный пласт населения 
северных территорий нашей об-
ласти – городов и районов Брат-
ска, Железногорска-Илимского, 
Усть-Илимска, Чуны и Тулуна.

Оборудованная всем необ-
ходимым для спасения жизни 
человека автомашина – большая 
радость для всех главных вра-
чей областных клиник. Главный 
врач Осинской районной боль-
ницы Галина Перанова проком-
ментировала это событие: 

– Не выразить радости. Этот 
автомобиль нам очень необхо-
дим. Впервые получаем технику 
такой комплектации. Он более 
оснащен, да и техника у нас дав-
но не обновлялась.  Последний 
раз автомобили мы получали в 
2011 году по программе модер-
низации здравоохранения. А 

потребность в таких автомоби-
лях у нас очень высокая. В сут-
ки наша «скорая» совершает до 
20 выездов, также автомобили 
необходимы для транспорти-
ровки больных, сбора реанима-
ционных, травматологических 
или акушерских бригад. Имен-
но этот автомобиль послужит 
для транспортировки трудных 
больных в областной центр. Но-
вая техника поможет медикам 
соблюсти тот самый драгоцен-
ный «золотой час», от которого 
порой зависит здоровье и жизнь 
пациента. 

Галина Перанова рассказала, 
что наряду с оснащением тех-
никой, в медицинской отрасли 
района идет успешное попол-
нение врачебными кадрами. 
Осинский район – в тройке ли-
деров в области по поступле-
нию в отрасль врачей. Только 
по программе «Земский доктор» 
с 2011 года в район приехали 
29 врачей. 

Отправка автомобилей на-
чалась с 15 августа, и всего в ре-
гионы России поступит порядка 
1100 машин скорой помощи и 
около 100 реанимационных ав-
томобилей. Кроме того, было 
принято решение о выделении 
дополнительного финансирова-
ния на обеспечение медицинских 
учреждений страны машинами 
скорой помощи. Важно отметить, 
что вопросы совершенствования 
службы скорой медицинской по-
мощи остаются приоритетными 
для всех ветвей власти. 

Людмила ШАГУНОВА  
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Службы скорой помощи Приангарья 
получили новые автомобили
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В реализацию проекта вклю-
чено 40 городских и районных 
советов женщин, более 30 со-
ветов отцов, около 20 клубов 
молодой семьи, более 20 орга-
низаций многодетных семей, 
многие организации и учрежде-
ния социальной сферы, а также 
депутаты местных дум, педаго-
гическая и родительская обще-
ственность. 

Еще один проект – «Роди-
тельский долг» Иркутского 
областного совета женщин – 
признан победителем прези-
дентского конкурса по выделе-
нию грантов некоммерческим 
неправительственным органи-
зациям. Он был рассмотрел на 
открытом конкурсе грантопера-
тора благотворительного фонда 
поддержки семьи, материнства 
и детства «Покров». 

Проект появился как нель-
зя кстати. В области числится 
32,5 тыс. должников по выплате 
алиментов на 2,5 млн человек 
(1,3% от населения региона). 
Это третий результат по стра-
не. Впереди только Москва, где 
на 10,5 млн человек приходится 

примерно такое же количество 
должников – 33 тыс. человек. 

– Тема проекта, нацеленного 
на защиту прав детей, чрезвы-
чайно актуальна для региона. 
Более 50 тыс. детей в Прианга-
рье не имеют алиментов от сво-
их родителей. Каждый год около 
2 тыс. человек получают суди-
мость за злостное уклонение от 
выплаты алиментов. За цифра-
ми кроются горькие судьбы ре-
бятишек, которые оказываются 
в сложных жизненных услови-
ях, – говорит Галина Терентьева.

В рамках проекта «Родитель-
ский долг» намечена реализация 
правовых, психолого-педагогиче-
ских, медицинских, социальных, 
экономических и других мер по 
оказанию помощи и поддержки 
семей без пап и алиментов. 

Запланировано проведение 
широкой информационно-про-
светительской работы по ут-
верждению в обществе норм 
нравственности и морали, от-
ветственного материнства и от-
цовства. Предполагается работа 
по развитию клубов молодых 
семей, разных форм органи-
зованного семейного досуга. 

Одновременно намечается про-
ведение акций по распростра-
нению социальной рекламы, 
обращающей общественное 
внимание на поведение безот-
ветственных родителей. 

– Имеется предварительная 
договоренность  с Управлением 
федеральной службы приставов 
по Иркутской области о взаимо-
действии и заключении согла-
шения о сотрудничестве в рам-
ках данного проекта, – уточнила 
Галина Терентьева.  

Специалистами  и обще-
ственниками будет проведен 
мониторинг условий жизни 
детей в семьях, где кто-то из 
родителей уклоняется от упла-
ты алиментов, и будет создан 
подробный банк данных. Также 
таким семьям будет оказана не-
обходимая поддержка.

О реализации проекта «Ро-
дительский Открытый Универ-
ситет» рассказывает его куратор 
Валентина Бихневич. 

– Университет представля-
ет собой нестандартную форму 
психолого-педагогического про-
свещения родителей на основе 
практико-ориентированного 

подхода и гуманной педагогики. 
Он нацелен на вооружение ро-
дителей необходимыми знани-
ями и основами педагогической 
культуры, на включение их в 
единый непрерывный образо-
вательный процесс – обучение, 
воспитание, развитие детей. 

Научный руководитель про-
екта – зав. кафедрой педагоги-
ки педагогического института 
ИГУ, профессор Елена Федо-
това.  

В родительском университе-
те пап и мам обучают основам 
социальных и педагогических 
знаний, проводят лекции, со-
брания, консультирование ро-
дителей специалистами. 

Филиалы университета (211) 
открыты в 28 муниципалите-
тах области. В детских садах и 
школах, центрах социальной 
помощи, на базе которых будет 
организован университет, ро-
дители вовлечены в социально-
педагогическую деятельность. 
Они участвуют в творческих 
проектах, конкурсах, спортив-
но-оздоровительных мероприя-
тиях. С 2017 года филиалы будут 
открыты также на базе  цен-

тров  социальной помощи для 
выпускников детских домов и 
профтехучилищ. 

– Проект способствует повы-
шению уровня педагогической 
культуры родителей, вовлече-
нию семьи в жизнь детского 
сада, школы, местного сообще-
ства. Он также помогает соци-
альной адаптации выпускников 
детских домов и профтехучи-
лищ, подготовке их к семейной 
жизни и воспитанию детей, – 
уверена Валентина Бихневич.  

Идея проекта нашла отклик. 
На заседании Координационно-
го совета при губернаторе ре-
гиона по реализации Стратегии 
в интересах детей областному 
министерству образования дано 
поручение проработать вопрос 
о введении в школах области 
вариативного курса для стар-
шеклассников «Семьеведение», 
разработать методические реко-
мендации  образовательным ор-
ганизациям по формированию 
учебных планов.  

К осознанному и ответствен-
ному родительству необходимо 
готовить со школьной скамьи.

Людмила ШАГУНОВА 

Ключи от новых автомобилей скорой помощи вручили глав-
ным врачам областных клиник губернатор Сергей Левченко 
и спикер Законодательного Собрания Сергей Брилка. 



22 сентября 2016 года, № 37 (3894) 3

Ситуация

Дорога жизни
Поможет развитию Осинского района

Тот, кто по-настоящему 
любит свою малую родину, 
тот ее не забудет. И станет 
туда возвращаться, чтобы 
сделать для нее что-то хо-
рошее. Предприниматель 
из Улан-Удэ Лев Асалханов 
вкладывает свои средства в 
развитие Осинского района 
и очень переживает за его 
судьбу. За несколько лет он 
сделал здесь очень многое 
– поднял тысячи гектаров 
брошенной земли, дал ра-
боту и надежду местным 
жителям, вернул в обиход 
понятие «цивилизован-
ный туризм». И сделает еще 
очень многое, если в Осин-
ском районе начнет улуч-
шаться инфраструктура и 
будет наконец построена 
дорога Майск – Рассвет.  

Усть-Алтан, 
вернувшийся к жизни  

Инвестор из Бурятии Лев 
Асалханов возрождает в Осин-
ском районе сельское хозяйство 
и развивает туризм. За несколь-
ко лет эта земля преобразилась. 
Еще недавно здесь была депрес-
сивная деревня с печальными 
мужиками. А теперь строится 
современная ферма на 400 го-
лов, на полях работает новая, 
сложнейшая техника.   

Благодаря КФХ Асалхано-
ва в Осинском районе введены 
в оборот тысячи пахотных зе-
мель.   

– Я не пришлый здесь, ро-
дился в этих местах, в школе 
учился. Правда, теперь моя де-
ревня на дне водохранилища. А 
пахать я мечтал с детства – лет в 
пять с дядей ездил на тракторе и 
мечтал сам сесть за руль, чтобы 
землю обрабатывать. Вот, ис-
полнил свою мечту, – рассказы-
вает о себе инвестор. 

Он пришел вовремя. Самые 
лучшие земли в районе после 
перестройки были брошены и 
зарастали травой и лесом. 

– И без того наш небогатый 
Усть-Алтан постепенно пре-
вращался в депрессивную тер-
риторию, – вспоминает глава 
муниципалитета Николай Шо-
бохолов.  

Асалханов зарегистрировал 
КФХ, наладил работу, взял в 
оборот всю свободную окрест-
ную землю, которая не паха-
лась десятки лет. 800 га в КФХ 
сегодня засеяно пшеницей, 
еще 3 тыс. га отдано под пары. 
Сегодня на уборке задействова-
на новая техника. Урожайность 
зерна составляет 25 центнеров с 
гектара. 

Хозяйством закуплены 350 
овец, 120 голов герефордов, 
210 КРС калмыцкой породы. 
В КФХ построен модульный 
зерносклад на 3 тыс. тонн зер-
на, кошара. Асалханов также 
планирует построить неболь-
шой рыбоперерабатывающий 
завод, есть планы выращивать 
рапс и делать рапсовое масло.  
 Главное – в фермерском хозяй-

стве созданы десятки рабочих 
мест. Трактористы и подсобные 
рабочие – все из местных. 

– У людей появилась работа 
и надежда на будущее, – уверен 
управляющий хозяйством Вик-
тор Богданов.  

– Был бурьян, а теперь паш-
ня. Радуется душа, – говорит 
фермер. 

Он планирует и дальше раз-
вивать сельское хозяйство и 
войти в областные программы 
по развитию мясного скотовод-
ства, уже подготовлены необхо-
димые документы. 

Перспектива 

«Золотых песков» 

Еще одно направление де-
ятельности фермера – туризм. 
Пока многие лишь говорят о 
развитии внутреннего туризма, 
на необходимость которого ука-
зывает президент страны, Асал-
ханов это делает. 

– Мои земляки любят и уме-
ют отдыхать. Но у нас не так 
много мест для массового отды-
ха. Поэтому многие вынужде-
ны ездить за границу, вывозить 
деньги из страны вместо того, 
чтобы оставлять здесь, вклады-
вать их в развитие Иркутской 
области, – говорит предприни-
матель. 

И поэтому на территории 
популярного пляжа «Золотые 
пески» инвестор планомерно 
строит мощный туристический 
комплекс.

Скоро наряду с «диким», сти-
хийным туризмом на берегах 
Братского водохранилища по-
явится туризм цивилизованный. 

Представитель региональ-
ного минэкономразвития Ольга 
Белявская рассказала, что с ад-
министрацией района составле-
на дорожная карта поэтапного 
развития рекреационной зоны 
«Алтан». 

На территории популяр-
ного пляжа фермер планирует 

возвести аквапарк и бассейн, 
несколько современных бань, 
автостоянку, магазин, кафе. 
Здесь же со временем появит-
ся детский оздоровительный 
лагерь. На территории уже по-
строены две гостиницы на 
60 мест каждая. 

Есть специалист, высококва-
лифицированный врач, кото-
рый возьмется наладить работу 
Центра восточной медицины.  

– Мы сможем организовать 
все не хуже, чем в Белокурихе. 
Люди будут приезжать круглый 
год за здоровьем. Врач будет 
проводить иглоукалывание, це-
лебные массажи, – планирует 
предприниматель. 

Кроме того, современный 
курорт будет снабжаться эко-
логически чистой продукцией 
с местных земель. В Осинском 
районе выращивают прекрасное 
мясо, налаживается его перера-
ботка. 

Сегодня видны масштабы 
проекта, который станет одним 
из драйверов экономики рай-
она, даст сотни рабочих мест, 
вдохнет новую жизнь в «Золо-
тые пески». 

– Комплекс поделим на не-
сколько зон. Это будут места 
для санаторно-курортного ле-
чения, для семейного отдыха с 
детьми. Кто хочет приехать с па-
латками, тоже милости просим. 
Все услуги будут предоставлены 
для отдыхающих. При полной 
загруженности комплекс вме-
стит до 15 тысяч человек, – уве-
рен Лев Асалханов. 

Планов по освоению «Золо-
тых песков» у него много – он 
мечтает открыть детский оздоро-
вительный лагерь и пирс. И еще 
один важный проект вынашива-
ет – строительство в Осинском 
районе школы борьбы. Чтобы та-
лантливая и одаренная молодежь 
не уезжала из округа, не выступа-
ла за команды других регионов, а 
защищала честь Иркутской обла-
сти и малой родины. 

– Мы хотим также постро-
ить ипподром, организовать 
тут семейный, спортивный от-
дых, экотуризм. На «Золотых 
песках» есть возможность ры-
балки, сбора грибов и ягод. Это 
замечательные места, нельзя не 
использовать такое богатство и 
такие возможности для разви-
тия, – уверен предприниматель.  

Дорога – камень 

преткновения 

Развитию сельского хозяй-
ства, туризма и других отрас-
лей экономики в районе мешает 
плохое состояние автодороги 

Усть-Алтан – Майск – Рассвет. 
Гравийное полотно, отсыпанное 
еще в 80-е годы прошлого века, 
создает аварийную ситуацию. 
Пыль от сотен машин, едущих 
на отдых, стоит ужасная. Была 
готова проектно-сметная доку-
ментация на трассу, но средства 
область так и не изыскала. 

Между тем эта трасса, без 
преувеличения, могла бы стать 
дорогой жизни для населения 
территории. 

– Тут на протяжении всей 
трассы можно было бы орга-
низовать цивилизованную тор-
говлю сельхозпродукцией. Ты-
сячи туристов, приезжающих 
на «Золотые пески», покупали 
бы экологически чистые сме-
тану, творог, молоко, колбасы, 
рыбу, мед, ягоды, на которые 
уже сегодня есть огромный 
спрос. Дорога окупилась бы до-
статочно быстро, – говорит Лев 
Асалханов. – Оптовый рынок 
можно построить. Крестьянам 
ездить станет недалеко, все бу-
дут довольны. Слабое место в 
сельском хозяйстве это рынки 
сбыта. Не будет сбыта – ниче-
го не будет, а если есть реали-
зация, то оживится и сельское 
хозяйство. 

Лесозаготовка в районе ког-
да-нибудь закончится. Чем бу-
дет заниматься население? По-
сле строительства дороги сюда 
не просто увеличится приток 
туристов. Сегодня эта дорога 
нужна не только двум районам 
– Осинскому и Боханскому, но и 
жителям всей Иркутской обла-
сти, уверен Лев Асалханов. 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ 

КОММЕНТАРИЙ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ГУБЕРНАТОРА 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ – РУКОВОДИТЕЛЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ УСТЬ-ОРДЫНСКОГО БУРЯТСКОГО 
ОКРУГА МАРИНЫ ИВАНОВОЙ:  

Усть-Ордынский Бурятский округ – опорная территория Ир-
кутской области по обеспечению продовольственной безопас-
ности региона. В советские годы округ стабильно производил 
треть всей сельскохозяйственной продукции Прибайкалья, но 
в последние десятилетия значительная часть пахотных земель 
находилась в заброшенном состоянии. Не стал исключением и 
Осинский район. Сегодня на территории муниципалитета про-
исходит местное экономическое чудо: крестьянско-фермерское 
хозяйство, созданное Львом Асалхановым, комплексно раз-
вивается по основным направлениям – растениеводству и жи-
вотноводству, возвращаются в оборот пахотные площади, для 

жителей создаются новые рабочие места, 
а на берегу Братского водохранилища 

возводится современный туристиче-
ский комплекс. Инвестор при помощи 
средств областного бюджета провел ли-
нии электропередачи. Сельский туризм 

на берегу водохранилища становится 
цивилизованным и безопасным для всех, 

кто любит приезжать отдыхать на «Зо-
лотые пески» в Осинский район. А за 

сезон – это тысячи туристов из 
городов и поселков области. Про-
блемным пока остается вопрос 
ремонта автомобильной доро-
ги Майск – Рассвет, которая 
ведет к побережью. Этот во-
прос вынесен на ближайшее 
заседание Совета по делам 
Усть-Ордынского Бурятско-
го округа.  

вотноводству, возвращаются в оборот
жителей создаются

а на берегу Бр
возводится со
ский комплекс
средств област
нии электропе

на берегу вод
цивилизованны

кто любит прие
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40, 13.10 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.20, 04.05 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 00.50 Время покажет 

(16+)

17.00, 04.25 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.20 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Тонкий лед» (16+)

00.35 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40, 13.10 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.50, 04.05 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 04.50 Мужское/женское (16+)

18.00, 02.55 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Тонкий лед» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 01.20 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)

00.00 «Специальный корреспондент». 

Ядовитый бизнес (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)

00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 02.10 Место встречи (16+)

16.20 Стрингеры НТВ (12+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Гончие» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

04.15 Их нравы 

05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 01.50 Место встречи (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Гончие» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 Герои нашего времени (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

07.25 «Реальный спорт». Бой в 

большом городе (16+)

08.15 «Морис Ришар» (16+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00, 12.25, 14.30, 15.35, 17.40, 19.55, 

23.30 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 20.00, 04.10 Все на «Матч»!

14.35 Спорт за гранью (16+)

15.05 Звезды футбола (12+)

15.40 Футбол. Чемпионат Италии. 

«Фиорентина» – «Милан»

17.45 Правила боя (16+)

18.05 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)

20.45 Хоккей. Кубок мира. 1/2 

финала. Трансляция из Канады

23.40 Континентальный вечер

00.10 Хоккей. КХЛ. «Динамо» (Москва) 

– «Локомотив» (Ярославль)

03.10 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

05.00 «Легендарный» (16+)

07.10 Суд над Алленом Айверсоном 
(16+)

08.45 Рожденные побеждать (16+)
09.45 На «Оскар» не выдвигался, но 

французам забивал. Александр 
Панов (16+)

10.30 Победа ради жизни (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.25, 15.00, 17.25, 18.45, 

21.00, 23.00, 01.30 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 21.05, 04.45 Все на «Матч»! 
14.30 Спорт за гранью (16+)
15.05 Павел Буре. Русская ракета 

(16+)
16.05 Рио ждет (16+)
16.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)
17.30 Звезды футбола (12+)
18.00, 06.15 Кубок войны и мира (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА. 

ЦСКА (Россия) – «Тоттенхэм» 
(Англия)

21.40 Правила боя (16+)
22.00 Спортивный интерес
23.10 Волейбол. Суперкубок России. 

Мужчины. «Зенит-Казань» – 
«Динамо» (Москва)

01.35 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) – «Тоттенхэм» (Англия)
05.45 Обзор Лиги чемпионов

06.00 Доброе утро

8.00 Кубок мира по хоккею – 2016. 

Финал. Первый матч 

10.10, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.20, 05.05 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.10 Женский журнал

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Тонкий лед» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.00 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Любить нельзя ненавидеть» 

(12+)

00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 01.45 Место встречи (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Гончие» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 «Большие родители». Никулин 

(12+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

07.00 Все на хоккей!
07.55 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
09.45 Суд над Алленом Айверсоном 

(16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.25, 16.45, 18.50, 21.00 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 21.05, 04.45 Все на «Матч»! 
14.30 Правила боя (16+)
14.50 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

1/2 финала
16.50 Футбол. Лига чемпионов. 

«Боруссия» (Дортмунд, 
Германия) – «Реал» (Мадрид, 
Испания)

18.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. «Ростов» (Россия) – ПСВ 
(Нидерланды)

21.35, 08.00 Кубок войны и мира (12+)
22.20 Хоккей. Кубок мира. Финал
01.05 Культ тура (16+)
01.35 Больше чем команда (12+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

«Ростов» (Россия) – ПСВ 
(Нидерланды)

05.45 Обзор Лиги чемпионов

Понедельник, 26 сентября

Вторник, 27 сентября

Среда, 28 сентября
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40, 13.10 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.55, 04.05 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.30 Время покажет (16+)

17.00, 04.50 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Тонкий лед» (16+)

00.40 Вечерний Ургант (16+)

01.15 Ночные новости

06.00 Доброе утро

08.00 Кубок мира по хоккею – 2016. Финал. 

Второй матч

10.10, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.20 Контрольная закупка

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.10 Женский журнал

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос». Новый сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 «Гудгора». Концерт Вячеслава Бутусова

03.05 «Тайный мир» (12+)

04.55 «Крутой чувак» (16+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 01.55 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Любить нельзя ненавидеть» (12+)

00.00 Поединок (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести – Сибирь

13.00, 02.20 «Каменская» (16+)

15.35 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Юморина (12+)

00.15 «Оазис любви» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 02.00 Место встречи (16+)

17.20 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Гончие» (16+)

00.30 Итоги дня

00.55 «Морские дьяволы» (16+)

04.05 Главная дорога (16+)

04.45 Их нравы

05.00 «Врачебная тайна» (16+) 

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.30 Студия Юлии Высоцкой

10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 Чрезвычайное происшествие

14.50, 01.20 Место встречи (16+)

16.00, 17.20 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)

22.15 «Морские дьяволы. Смерч» (16+)

00.10 Большинство

02.30 Таинственная Россия (16+)

03.25 Их нравы

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.05 «Врачебная тайна» (16+) 

06.15 «Команда мечты» (16+)
08.45 Великие моменты в спорте (12+)
09.20 «Легендарный» (16+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.30, 16.35, 18.45 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 19.40, 05.00 Все на «Матч»! 
14.35 Футбол. Лига чемпионов. «Селтик» 

(Шотландия) – «Манчестер Сити» 
(Англия)

16.45 Футбол. Лига чемпионов. «Атлетико» 
(Мадрид, Испания) – «Бавария» 
(Германия)

18.50, 06.15 Кубок войны и мира (12+)
20.10 Закулисье КХЛ (12+)
20.30 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. КХЛ. «Авангард» (Омская 

область) – «Салават Юлаев» (Уфа)
23.30 Культ тура (16+)
00.00 Все на футбол!
00.45 Футбол. Лига Европы. «Краснодар» 

(Россия) – «Ницца» (Франция)
02.55 Футбол. Лига Европы. «Зенит» 

(Россия) – «АЗ Алкмаар» 
(Нидерланды)

05.45 Обзор Лиги Европы

07.00 Все на хоккей!
08.00 Футбол. Лига Европы
10.00 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 

Свободная практика
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 15.30, 18.05, 20.15, 01.00 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.20, 01.25, 05.00 Все на «Матч»! 
14.00 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 

Свободная практика. Прямая 
трансляция

15.35 Футбол. Лига Европы. «Манчестер 
Юнайтед» (Англия) – «Заря» 
(Украина)

17.35 Звезды футбола (12+)
18.10 Правила боя (16+)
18.20 Смешанные единоборства. Fight 

Nights. Сергей Павлович против 
Ахмадшейха Гелегаева. Мурад Мачаев 
против Джека Макгэнна (16+)

21.00 Кубок войны и мира (12+)
21.45 Хоккей. Кубок мира. Финал
00.30 Драмы большого спорта (16+)
01.05 Десятка! (16+)
01.55 Все на футбол! Афиша (12+)
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Эвертон» – «Кристал Пэлас»

06.50, 07.10 «Судьба» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения» 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Непобедимые русские русалки 

(12+)
12.25 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером? 
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 «Ледниковый период». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 Максим-Максим (16+)
00.45 Подмосковные вечера (16+)
01.40 «Маленькая мисс Счастье» (16+)
03.35 «Роллеры» (16+)
05.40 Модный приговор

05.55 «Аэлита, не приставай к мужчинам»

07.45 Диалоги о животных

08.40 Местное время. Вести – Иркутск

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Местное время (12+)

10.15 Сто к одному

11.05 Семейный альбом (12+)

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.30 Юмор! Юмор! Юмор! (16+)

15.20 Местное время. Вести – Иркутск

15.30 «Слабая женщина» (12+)

19.05 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Неваляшка» (12+)

01.50 «Поверь, все будет хорошо» (12+)

03.55 «Марш Турецкого – 3» (12+)

06.05, 03.15 Их нравы
06.35 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Жилищная лотерея плюс
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Устами младенца
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Однажды... (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «НТВ-видение». Революция «под 

ключ» (12+)
18.15 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Охота (16+)
23.30 Салтыков-Щедрин шоу (16+)
00.30 Международная пилорама (16+)
01.25 «Розыск» (16+)
03.55 «Закон и порядок» (18+)
04.55 «Врачебная тайна» (16+) 

05.45 «Влюбленный скорпион» (16+)
07.45 Человек, которого не было (16+)
09.45 «Команда мечты» (16+)
11.30, 00.05 Правила боя (16+)
11.50, 13.20, 16.00, 18.05, 19.10, 21.00, 00.00 

Новости
11.55 «Первая перчатка» (16+)
13.25 Все на «Матч»! События недели
13.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 

Свободная практика
15.00, 09.30 Высшая лига (12+)
15.30 Драмы большого спорта (16+)
16.10 Кубок войны и мира (12+)
16.55 «Формула-1». Гран-при Малайзии. 

Квалификация
18.10 Все на футбол! Афиша (12+)
19.15 Гандбол. Гала-матч олимпийских 

чемпионов
21.05, 04.00 Все на «Матч»! 
21.45 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Локомотив» (Москва) – 
«Арсенал» (Тула)

00.25 Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» – «Боруссия» (Дортмунд)

02.30 Хулиганы (16+)
03.00 Павел Буре. Русская ракета (16+)
04.45 Регби. Чемпионат России. Финал

06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «Судьба» (12+)
09.10 Мультсериал «Смешарики. Пин-код» 
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 «Непутевый ДК». К юбилею Дм. 

Крылова (12+)
12.30 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 «Я хочу, чтоб это был сон...». Концерт 

Елены Ваенги (12+)
16.30 «Ищейка» (12+)
19.20 «Клуб веселых и находчивых». 

Летний кубок во Владивостоке (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 «Одинокий рейнджер» (16+)
03.20 «Двадцатипятиборье» (16+)
04.50 Модный приговор

05.55 «Женская дружба» (12+)

08.00 Мультутро. «Маша и медведь»

08.30, 04.00 Сам себе режиссер

09.20, 04.50 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Теория невероятности» (12+)

19.00 Удивительные люди

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий

01.55 «Без следа» (12+)

05.20 Комната смеха

05.55 Их нравы
06.25 Охота (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс 
09.50 Стрингеры НТВ (12+)
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим! 
16.00 Красота по-русски (16+)
17.20 Ты не поверишь! (16+)
18.20 Секрет на миллион (16+)
20.00 Акценты недели
20.55 Киношоу (16+)
23.40 «Обыкновенное чудо» 
02.25 «Розыск» (16+)
04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.10 «Врачебная тайна» (16+)

06.45 «Бобби Джонс: гений удара» (16+)
10.00 Спортивный интерес (16+)
11.00 Смешанные единоборства. UFC
13.00, 17.05, 19.55 Новости
13.05 Рио ждет (16+)
13.25 Все на «Матч»! События недели
13.55 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.25 «Формула-1» (12+)
14.45 «Формула-1». Гран-при Малайзии
17.15 Футбол Слуцкого периода (12+)
17.50 Баскетбол. Единая лига ВТБ. УНИКС 

(Казань) – «Нижний Новгород»
20.00, 02.00, 05.55 Все на «Матч»! 
21.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– «Спартак» (Москва)

23.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Краснодар» – «Рубин» 
(Казань)

02.20 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» – ЦСКА

04.35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

Четверг, 29 сентября

Пятница, 30 сентября

Суббота, 1 октября

Воскресенье, 2 октября
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ГОЛОСУЙТЕ ЗА НАШИХ

Ансамбль песни и танца 
«Степные напевы» подал за-
явку на участие во II Всерос-
сийском фестивале-конкурсе 
«Музыка Земли». Это гранди-
озный и единственный про-
ект в российской концертной 
практике, когда в программе 
одного фестиваля, на одной 
сцене соединяются академи-
ческая и этническая музыка. 
Фестиваль проходит при под-
держке Министерства культу-
ры Российской Федерации. Ху-
дожественный руководитель 
– выдающийся пианист Борис 
Березовский.

II Всероссийский фести-
валь-конкурс «Музыка Земли» 
пройдет в летне-осенний пе-
риод 2016 года и завершится 
4 ноября. При определении 
финалистов и победителей 
будет учитываться как мне-
ние Экспертного совета, так 
и мнение пользователей сети 
интернет путем открытого 
онлайн-голосования. Каждый 
желающий сможет на офици-
альном сайте фестиваля-кон-
курса просмотреть видеоанке-
ты участников отбора и отдать 
свой голос  понравившимся 
коллективам.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Вера

Несколько лет назад в Боха-
не начали возводить право-
славную церковь. Строился 
храм на пожертвования, 
в основном – на средства 
предпринимателей. Нача-
ло строительству было по-
ложено в центре поселка, в 
районе тополиного парка на 
берегу реки Иды.

Первоначально фундамент 
будущего храма заложило ООО 
«Стройсервис», но по ряду при-
чин строительство пришлось 
перенести на новое место – в 
микрорайон Северный (СХТ). 
Может быть, это и к лучше-
му: на возвышенности церковь 
смотрится гораздо лучше, при 
въезде в Бохан с городской 
трассы она первое, что видят 
проезжающие. К тому же, как 
говорят знающие люди, теперь 
колокольный звон будет «на-
крывать» сверху весь поселок, 
защищая его от всяческого зла. 
Вот только до колокольного 
перезвона еще очень много ра-
боты.

Участие в богоугодном деле 
принимает администрация 
района, помогает и Боханский 
православный приход Храма 
пророка Илии. За несколько 
лет по проекту, утвержденному 
в Иркутской Епархии, возве-
дены стены будущей церкви. В 
этом году они закрыты крышей, 
правда, еще не полностью. Зда-
ние выполнено из бруса, и дож-
ди постепенно разрушают сруб. 
Территория перед началом ра-
бот была освящена, вот только 
пока она никем не охраняется. 
Недавно работники пожарной 

части добровольно провели 
здесь субботник, вывезли ско-
пившийся мусор. 

Тем временем, местный 
православный приход медлен-
но, но прирастает верующими. 
Люди приходят и приезжают 
из близлежащих сел молиться в 
храм-часовню, временно распо-
ложенную в вагончике на улице 
Гагарина. В дни больших празд-
ников всем желающим не хвата-
ет места, особенно неудобно ве-
рующим в холодное время года. 

Начатое строительство нуж-
но завершать. Но работы по 
внутреннему обустройству хра-

ма потребуют больших затрат и 
трудов. Изготовлением окон и 
дверей решили заняться в ООО 
«Стройсервис». По словам ге-
нерального директора Сергея 
Шеметова, они будут установ-
лены, когда территория станет 
охраняемой – иначе есть риск, 
что их просто унесут. Однако 
сейчас нет денег и на охрану, и 
на продолжение строительства. 
Как говорит специалист отде-
ла капитального строительства 
районной администрации Вита-
лий Иванов, в последнее время 
добровольные пожертвования 
совсем не поступают. 

Настоятель храма-часовни 
святого Пророка Божия Илии 
поселка Бохан иерей Петр Ан-
тонов подготовил обращение 
ко всем неравнодушным лю-
дям, верующим, с просьбой 
о завершении строительства: 
«...Неужели мы с вами всем 
миром не сможем достроить 
Святой храм Божий, где будут 
возноситься от вас и за вас свя-
тые молитвы к Богу Вседержи-
телю за ваше благосостояние 
и благополучие, за здравие ду-
шевное и телесное. Мы все по-
лучаем в этом мире от Бога: ма-
териальное состояние, жизнь, 

здоровье. Со страхом Божиим 
обращаюсь к вам, дорогие мои: 
завершим строительство, собе-
рем финансовые и материаль-
ные средства, кто сколько мо-
жет. Внесем свою лепту в наше 
общее благо и умилостивим 
Бога, да Господь помилует и 
спасет нас за наши добрые дела, 
яко благ и человеколюбен».

Каждый неравнодушный 
может внести материальный 
вклад, пожертвовать стройма-
териалы, оказать физическую 
помощь и молитвенную под-
держку. Организаторы строи-
тельства выражают свою благо-
дарность уже откликнувшимся 
людям и всем тем, кто проявит 
себя в дальнейшем.

Православный приход Хра-
ма Пророка Илии поселка Бохан 
Иркутской области Иркутской 
Епархии Русской православной 
церкви (Московский Патриархат)

ИНН 3849025018
КПП 384901001
БИК 042520700
р/с 40703810866070000010
Дополнительный офис с. Оса 

Иркутского РФ ОАО «Россель-
хозбанк»

к/сч 30101810700000000700
Иркутский РФ ОАО «Рос-

сельхозбанк» г. Иркутск
Иерей Петр Антонов 

(89086638598).
По старинной русской тра-

диции строительство храмов 
всегда совершалось сообща. 
Если у вас появилось благое 
желание пожертвовать на храм, 
то, скорее всего, вас направил 
Господь.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Нужна ваша помощь в строительстве храма

68-летний устьордынец 
Климентий Степанович 
Францев был на приеме у 
руководителя администра-
ции Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Марины 
Ивановой и озвучил свое 
видение благоустройства 
окружного центра. Он 
имеет богатый опыт ад-
министративной работы, 
возглавлял среднюю шко-
лу, Усть-Ордынское СПТУ, 
был секретарем парткома, 
заместителем председа-
теля Баяндаевского рай-
исполкома. Сейчас учит 
детей технологии в Усть-
Ордынской школе № 4.

Неопрятный вид Усть-
Ордынского и его окрестно-
стей – боль Климентия Сте-
пановича. Он не изобретает 
велосипед, все болевые точки 
известны, обсуждаются и ре-
шаются не один год. В его пред-
ложениях есть рациональное 
зерно, наверное, стоит к ним 
прислушаться:

– За несколько десятилетий 
в Усть-Ордынском не посажено 
ни одного дерева. Тополя по-

сажены в 60-е годы прошлого 
столетия. Активное участие в 
их посадке принимал первый 
секретарь окружкома партии 
Сергей Исаакович Енисеев. 
Сейчас деревья разрослись, и 
их срезают.

В поселке функционируют 
три школы, аграрный техни-
кум, медколледж. Предлагаю 
сделать доброй традицией –по-
ручить выпускникам учебных 
заведений сажать деревья, а за 
саженцами ухаживали бы пер-
воклассники. Таким образом, 
можно создавать скверы на пу-
стырях, перед зданиями, теми 
же мясокомбинатом, ФОК 
«Лидер», до скульптуры всад-
ника. Студенты аграрного тех-
никума после предварительной 
подготовки, вакцинации могли 
бы весной обеспечивать сажен-
цами. Школьникам было бы в 
радость. Все это можно сделать 
при минимальных затратах, 
только нужно организовать.

– Мусор, грязь в Усть-
Ордынском стали авгиевыми 
конюшнями, если выразиться 
образно. Как предлагаете ре-
шать эту проблему, если сами 

жители «плюют в свой коло-
дец» и бросают мусор, где по-
пало?

– На мой взгляд, c народом 
надо работать – собирать схо-
ды, обсуждать, убеждать, аги-
тировать. Чиновники своим 
примером должны зажигать 
людей, выходить на субботни-
ки. Больно и обидно видеть, 
как Усть-Орда и ее окрестно-
сти утопают в мусоре. Надо 
провести круглый стол с при-
влечением прокурора, участ-
ковых инспекторов, депутатов 
и договориться, как бороться 
с этим явлением. Я бы лично с 
участковыми, депутатами по-
ехал на Кулункунскую гору и 
сидел бы с биноклем, чтобы за 
руку поймать тех, кто вывали-
вает мусор. Заставил бы убрать 
и вывезти 10–15 свалок. Люди 
бы знали, что их могут поймать 
и наказать, тогда и не было бы 
стихийных свалок. Все это надо 
закрепить на уровне законода-
тельства, чтобы можно было 
привлечь к ответственности. 
Весной, когда сходит снег, ак-
тивно вывозят мусор, поймать 
нарушителей можно.

Необходимо кроме репрес-
сивных методов применять 
и стимулирующие. Устроить 
конкурсы на звания «Лучшая 
улица», «Лучший дом», «Луч-
шая усадьба». Каждый депу-
тат района, поселка мог бы 
курировать и организовывать 
такие конкурсы. Это были бы 
реальные дела тех, кого мы вы-
брали. Награждать призами, 
грамотами, повесить табличку 
с указанием «Лучший дом» и 
т.д., широко осветить в сред-
ствах массовой информации. 
Пример Агинского показате-
лен: там есть традиция «Чистая 
пятница». За каждой организа-
цией закреплен участок, в лю-
бую пятницу выезжают и уби-
рают территорию. Два раза в 
год подводят итоги, награжда-
ют лучших значительным при-
зом, была даже машина. Также 
определяют «Поросенка года» 
и позорят на всю округу.

Если все будут работать, 
как надо, тогда и будет поря-
док. Вместе можно добиться 
результатов. Это надо нам са-
мим, детям и внукам.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Устьордынец Климентий Францев 
болеет за свой поселок

Точка зрения
Новость
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Художник Валентина Ажунова пробует себя как фотограф
На международном фестивале «Ал-
таргана-2016» главный художник 
ЦХНП Валентина Ажунова попро-
бовала себя впервые как фотограф. 
В конкурсе художественной фото-
графии «Буряад юртэмсэ», где было 
представлено 154 работы из КНР, 
Монголии, Забайкальского края, 
Бурятии и Иркутской области, Ва-
лентина была названа лауреатом в 
номинации «Минии нютаг» («Моя 
Родина»). Отмечена фотография 
«Мастер-дархан», где запечатлена 
коллега Екатерина Осипова.

В Усть-Ордынском Национальном 
центре художественных народных про-
мыслов работают люди по-настоящему 
творческие, способные увидеть и пере-
дать красоту мира через собственное 
восприятие. Поначалу Валентина Ажу-
нова взялась за фотоаппарат по долгу 
службы: нужно было фиксировать «для 
истории» мероприятия ЦХНП. За 
несколько лет собрался со-

лидный фотоархив. Но для Валентины, 
художника по призванию, фотографиро-
вание стало еще один способом творче-
ской самореализации.

Валентина окончила Иркутский 
Государственный технический уни-
верситет по специальности «Худож-
ник-керамист», а до того осваивала деко-

ративно-прикладное искусство 
в Иркутском профессио-

нальном колледже. Без 
каких-либо начальных 
навыков – в Баяндае не 
было художественной 
школы – девушка «на-
бивала руку» сама. 

– Вечерами собира-
лись всей семьей и ри-
совали плакаты, стен-
газеты к праздникам. 
Бабушка шила, вязала 
великолепно, дедушка 
мастерил из кожи, дере-
ва. Думаю, от них пере-
дались способности. 
Старшие братья и сестра 
выбрали профессии 
«земные», – вспоминает 
Валентина.

В 2011 году начала ра-
ботать в ЦХНП, к концу 
года ей была предложе-
на должность главного 
художника. Когда при-
ходила преддипломную 
практику в мастерской 
Анжелики Алсаткиной, 
она открыла для себя 
бурятское искусство. 
Дипломную работу по-

святила восточному гороскопу. Как она 
сама говорит, нашла себя как художник в 
бурятском искусстве, стала делать панно, 
сувениры из кожи, дерева, войлока, пла-
стика.

– Чтобы творить, необходимо много 
знать, изучать, читать, а затем «перера-
батывать» внутри себя. Наверное, что-то 
было внутри, если бурятское искусство 
сразу привлекло, – отмечает художник.

В 2011 году на Международной вы-
ставке «Туризм и отдых в Бурятии» ра-
бота «Восточный календарь» из войлока 
и кожи отмечена дипломом в номинации 
«За лучшую экспозицию», коллекция 
«Кудинская невеста» из войлока, шерсти 
и кожи заняла второе место в номинации 
«Современные вариации национально-
го костюма» Международного конкурса 
этномоды «Торгон зам».

Планов у Валентины много: провести 
свою персональную выставку, создать 
свою керамическую мастерскую-студию. 
Как она сама говорит, скучаю по глине, 
это пластичный материал, из которого 
можно делать все, что угодно.

– Столько материала буквально под 
ногами, а мы не используем его, – сетует 
художник. – Для меня идеалы – это бурят-
ские художники Даши Намдаков и Зориг-
то Доржиев. Во время учебы для курсовой 
работы по материаловедению сделала ме-
тровую скульптуру двуликого идола. Он 
стоит до сих пор на кафедре, а себе я оста-
вила маленькую копию.

Валентина в самом расцвете творче-
ских сил, потенциал ее безграничен, и 
мы надеемся, что еще услышим ее имя 
как большого художника.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
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Любой желающий мог уз-
нать историю возникнове-
ния ручного ткачества и по-
лучить навыки по созданию 
гобеленов из шерстяных 
нитей на семинаре-прак-
тикуме в Усть-Ордынском 
Национальном центре худо-
жественных народных про-
мыслов. Преподавателем 
выступила мастер по гобе-
ленам из конского волоса 
Екатерина Осипова.

Вытканный вручную ковер-
картина (шпалера) – так опре-
деляют словари искусство изго-
товления гобеленов. В 1662 году 
во Франции, в Париже, была 
основана мануфактура, на ко-
торой трудились красильщики 
Гобелены. Их фамилия дала на-
звание этому виду тканых кар-
тин. Имея многовековую исто-
рию, гобелены до сих пор имеют 
большую популярность во всем 
мире. 

Особый путь развития гобе-
лены получили в Бурятии. Они 
отличаются применением не-
обычных материалов: конского, 
коровьего и ячьего волоса. Беря 
свое начало с напольных доро-
жек-тара, гобелены преврати-
лись в особый жанр декоратив-
но-прикладного искусства.

Устьордынцы имели воз-
можность приобщиться к этому 
уникальному виду искусства. В 
ЦХНП в совершенстве им вла-
деет Екатерина Осипова. Сна-
чала она показала, как нужно 

прясть из конского волоса нити, 
а затем предоставила рамки, 
шерстяные нити, на которых и 
будут учиться ткачеству. Пер-
вый ряд для многих дался с тру-
дом – не слушались пальцы, не 
получались узлы, а затем настал 
тот момент, когда процесс увлек, 
появился даже азарт. Домохо-
зяйка Анастасия Манзаева бы-
стро освоилась и уверенно под-
бирает нити. Она занимается 
творчеством, делает украшения 
в бурятском стиле. По ее словам, 
сережки с кораллами, бирюзой, 
нефритом пользуются спросом 
у модниц. Она хочет сшить себе 
сумку со вставкой из конского 
волоса.

За два часа участники сотка-
ли всего три-четыре сантиметра 
гобелена, которые они полу-

чили на память. Как 
отметила участник 
мастер-класса Люд-
мила Пономарева, она 
украсит гобеленом из 
конского волоса сум-
ку. Александра Долхо-

нова хочет заняться ткачеством 
серьезно, а Мария Баргеева 
уже посещает все семинары в 
ЦХНП, чтобы показывать свои 
навыки на занятиях в школе.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Искусству ткачества учили в ЦХНП
Традиции
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АГНИЯ АРБЫНОВА СТАЛА ПОБЕДИТЕЛЕМ 

КУБКА МЭРА ИРКУТСКА

17–18 сентября в Иркутске состоялся Кубок 
мэра по шахматам. 103 любителя древней игры 
заявили о своем участии, в том числе воспитан-
ники усть-ордынского тренера Петра Иванова. 
Особо отличилась среди женщин кандидат в ма-
стера спорта Агния Арбынова – сумела выиграть 
у мастера ФИДЕ Дарьи Трапезниковой из Иркут-
ска, и занять высшую ступеньку пьедестала. Анна 
Оршонова и Алена Хангуева заняли третье и чет-
вертое места соответственно.

В конце августа Агния Арбынова участвова-
ла в открытом первенстве Бурятии по шахматам. 
Там ей удалось занять второе место.

ВЫСТАВКА ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОТДЕЛЕНИЯ БАЯНДАЕВСКОЙ ШКОЛЫ 

ИСКУССТВ

Усть-Ордынский Национальный центр худо-
жественных народных промыслов стал органи-
затором серии выставок детских художествен-
ных школ округа. Свою экспозицию после школ 
Осинского района представило художественное 
отделение Баяндаевской школы искусств. Класси-
ческие стили – композиция, живопись, графика, 
гобелен, батик, иллюстрации, витражи – всего 80 

работ выпускников разных лет составляют еди-
ную композицию. Руководитель отделения Ва-
дим Буентаев учит своих воспитанников видеть 
и отражать прекрасное в обыденной жизни, ил-
люстрировать анимационные фильмы и многому 
другому. Каждая работа представляет завершен-
ную и цельную картину видения, направленного 
умелым учителем. 

СЛЕТ ДВОРОВЫХ КОМАНД

Состоялся седьмой слет дворовых команд в 
Усть-Ордынском МЦД «Наран». Три команды бо-
ролись за звание лучшей. Тема нынешнего слета 
была посвящена Году российского кино. 

Усть-ордынские мальчишки и девчонки соз-
дали дворовое движение, объединяются в ко-
манды, помогают ветеранам, проводят суббот-
ники по уборке и покраске детских площадок. 
С 2010 года дворовое движение переросло в 
слеты. На седьмом слете команды должны были 
пройти несколько этапов: представить визит-
ную карточку, ответить на вопросы викторины, 
спеть песню. Наибольшее число баллов набра-
ла команда «Медведи», в состав которой вошли 
юные жители улицы Ербанова. «Адреналин» 
представлял улицу Доржи Банзарова, «Червяч-
ки» – сборная разных улиц. Ребята уверенно 
выступали на сцене, ведь тема близка и понят-
на – надо было показать, как они любят кино.

Спонсором слета выступили местное отделе-
ние КПРФ, предприниматели. Все команды были 
награждены сладкими и денежными призами.

КРАЙ РОДНОЙ В СТИХАХ И ПРОЗЕ

Усть-Ордынская Национальная библиотека 
имени Хангалова объявила о начале окружной 
заочной викторины «Край родной в стихах и 
прозе» для учеников 6–8 классов. Подготовле-
ны 15 вопросов о замечательных поэтах и писа-
телях, которые жили и писали на нашей земле. 
Вопросы составлены так расширенно, что дают 
представление об авторе в полной мере. Их 
можно найти на сайте библиотеки. Ответы при-
нимаются до 15 ноября. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Об этом сообщила министр 
образования Иркутской 
области Валентина Перегу-
дова на заседании санитар-
но-противоэпидемической 
комиссии, которую провела 
заместитель председателя 
правительства региона Ва-
лентина Вобликова. 

В совещании приняли уча-
стие руководитель Управления 
Роспотребнадзора по Иркут-
ской области Алексей Пережо-
гин, начальник управления об-
разования Осинского района 
Ирина Аржитова, директор 
Улейской среднеобразователь-
ной школы Анатолий Шал-
тыков, начальник управления 
организации медицинской по-
мощи министерства здраво-

охранения Иркутской области 
Марина Макарочкина, главный 
внештатный специалист по ин-
фекционным заболеваниям ми-
нистерства здравоохранения 
Иркутской области – главный 
врач Иркутской областной ин-
фекционной больницы Влади-
мир Хабудаев, главный врач 
Осинской районной больницы 
Галина Перанова. 

По словам Алексея Пере-
жогина, 29 августа текущего 
года в инфекционное отделение 
Бильчирской участковой боль-
ницы поступил первый ребе-
нок с симптомами кишечной 
инфекции. Впоследствии ему 
установили диагноз «дизенте-
рия». Однако экстренное из-
вещение о первом заболевшем 
поступило в территориальный 

отдел управления Роспотреб-
надзора по Иркутской области 
в Эхирит-Булагатском районе 
только 14 сентября. Было не-
медленно организовано эпиде-
миологическое расследование, 
в ходе которого установлено, 
что 7 сентября был госпитали-
зирован еще один ребенок, диа-
гноз которого («дизентерия») 
также бактериологически был 
подтвержден. При этом руко-
водство школы в известность 
поставлено не было. 

По данным на 17 сентября, 
обследовано 289 человек. У 21 
школьника было выявлено но-
сительство возбудителя заболе-
вания, а также у одного учителя. 
Школа закрыта на карантин, за-
нятия учащихся с 1 по 11 классы 
отменены.

Директор школы сообщил, 
что в учреждении проводит-
ся дезинфекция, отменены все 
внеклассные мероприятия, с 
родителями проведены разъяс-
нительные беседы, все работни-
ки школы и ученики сдают бак-
анализы, проводится профилак-
тическое лечение дизентерий-
ным бактериофагом, заведен 
журнал наблюдений за всеми, 
общавшимися с заболевшими.

Как отметила Марина Ма-
карочкина, региональным 
минздравом в муниципальном 
образовании будет проведена 
проверка организации и кон-
троля качества оказываемой 
медицинской помощи. Влади-
мир Хабудаев подчеркнул, что 
сегодня же в Осинский район 
будут направлены специалисты 

Иркутской областной инфекци-
онной больницы.

– Необходимо провести 
эпидрасследование и тщатель-
ный анализ действий работника 
местного ФАПа и руководства 
больницы. В школе выполнить 
все предписания Роспотребнад-
зора. Обязательно установить 
круг семей, где есть заболев-
шие и носители заболевания. 
С семьями должна быть прове-
дена тщательная работа – бак-
териологическое обследование, 
профилактическое лечение, 
диспансерное наблюдение с  
бактериологическим контро-
лем, – подчеркнула Валентина 
Вобликова.

По сообщению пресс-службы 
правительства 

Иркутской области

Спасибо ЗА ПОДДЕРЖКУ ! Искренне ваш пенсионер Карна-
ухов.
Сот. тел.: 8 (3952) 732-555, E-mail: Karnauxov.Leonid@mail.ru

Улейская средняя школа Осинского 
района закрыта на карантин

Проблема

ОГКУ «ГОСУДАРСТВЕННОЕ ЮРИДИЧЕСКОЕ 
БЮРО ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ» 

ИНФОРМИРУЕТ

Выезды специалиста ОГКУ «Государственное юридиче-
ское бюро по Иркутской области» в поселке Усть-Ордынский 
с целью оказания бесплатной юридической помощи отдель-
ным категориям граждан осуществляется регулярно в по-
следний четверг каждого месяца.

Прием граждан осуществляется по адресу: пос. Усть-
Ордынский, ул. Ватутина, 63, с 10.00 до 16.30.

Граждане, имеющие право на бесплатную юридическую 
помощь:

– малоимущие граждане;
– инвалиды;
– ветераны Великой Отечественной войны;
– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, оставшиеся без по-

печения родителей, а также их законные представители;
– бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, гетто 

и других мест принудительного содержания, созданных фа-
шистами и их союзниками в период второй мировой войны;

– вдовы военнослужащих, погибших в период войны с 
Финляндией, Великой Отечественной войны, войны с Япо-
нией, вдовы умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны;

– члены семей погибшего (умершего) участника боевых 
действий;

– граждане, имеющие трех и более детей (в том числе усы-
новленных в возрасте до 18 лет;

– одинокие родители, имеющие несовершеннолетних детей;
– члены общин коренных малочисленных народов;
– неработающие граждане, получающие трудовую пенсию 

по старости;
– лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-

печения родителей. 
Ближайший выезд специалиста Госюрбюро по Иркутской 

области в пос. Усть-Ордынский состоится 29 сентября 2016 года.

Обращение


