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В округе состоялся 
конкурс славянской 
культуры «Жар-птица»

«Степные напевы» 
рассказали 
про родное кино

Заглянуть в «Душу 
Азии» в музее округа

Форум

В УОБО с каждым годом появля-
ются новые имена сельхозпроиз-
водителей, открываются новые 
предприятия аграрного назначе-
ния. В селе Куйта Аларского рай-
она встает на ноги фермерское 
хозяйство Евгения Егодурова, вы-
игравшее государственный грант 
на развитие КФХ.

Мечта заняться своим собственным 
делом у Евгения была давно. Но путь к 
самостоятельности был нелегким и не 
без преград. 

Характер у Егодурова – прямой и 
гордый. Своей судьбой он  всегда рас-
поряжался сам.  

После сельхозинститута встал во-
прос – что делать дальше. Молодежь 
уже тогда бежала из села в город, а Его-
дуровы, окончив вуз, решили вернуть-
ся в село. 

– Я местный, хуторянин, – улыбается 
Евгений. – По-другому и быть не могло…

Профессия агронома ему пригоди-
лась, но ненадолго – совхоз Идеаль-
ский, где он работал после института, 
приказал долго жить.

Фермерство стало своего рода те-
стом на настойчивость, самостоя-
тельность, крестьянскую смекалку. В 
фермерство он пришел из бюджетной 
сферы, отработав начальником отдела 
культуры администрации района. Ам-

бициозному Евгению хотелось быть не-
зависимым экономически и морально.

Началось КФХ в 2013 году с личного 
подсобного хозяйства, в котором насчиты-
вался десяток голов КРС и немного земли. 
Начинающий фермер создал фундамент, 
на основе которого стремится расширить 
и укрепить свой небольшой бизнес. 

Чтобы победить в конкурсном от-
боре на получение гранта в размере 
1,3 млн рублей, фермер разработал 
бизнес-план по расширению хозяй-

ства, собрал пакет документов, кото-
рые были рассмотрены в областном 
министерстве сельского хозяйства.

Программа по поддержке начинаю-
щих фермеров действует в Приангарье 
с 2012 года. Отбор участников был и 
остается очень жестким, требования к 
претендентам на грант постоянно повы-
шаются. Учитываются текущие произ-
водственные показатели, качественный 
бизнес-план, финансовая дисциплина.

Окончание на стр. 6
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Фермерство – это судьба 
Поздравление

9 ОКТЯБРЯ ДЕНЬ РАБОТНИКА 

СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА 

И ПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕЙ 

ПРОМЫШЛЕННОСТИ В РОССИИ

Уважаемые работники и ветераны сельско-
го хозяйства! Поздравляю вас с профессио-
нальным праздником!
Агропромышленный комплекс традиционно 
занимает важное место в экономике и самой 
жизни Усть-Ордынского Бурятского округа! 
Сельское хозяйство всегда было и остается 
основой нашего региона. Работники сельско-
хозяйственной отрасли вносят большой вклад 
в развитие Иркутской области.
Уважаемые работники сельского хозяйства, 
ваш труд всегда был ответственным и нелег-
ким и именно поэтому пользуется особым ува-
жением. Здесь работают люди, сильные духом, 
трудолюбивые и честные, которые чувствуют 
биение сердца родной земли. Поистине свои-
ми руками вы создаете национальное богат-
ство, обеспечиваете продовольственную безо-
пасность страны, от вас во многом зависит со-
хранение здоровья нации. Высокий профес-
сионализм работников сельского хозяйства  и 
перерабатывающей промышленности, само-
отдача и преданность избранному делу заслу-
живают глубочайшего уважения и признания.
Желаю вам доброго здоровья, профессиональ-
ных успехов, уверенности в завтрашнем дне, 
достатка и благополучия в каждой семье.

Заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 

администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа М.А. Иванова

Актуальные проблемы соци-
ального и экономического 
развития территорий обсу-
дили руководители органов 
местного самоуправления 
на образовательном фору-
ме «Земля Иркутская». В его 
работе приняли участие гу-
бернатор Сергей Левченко, 
председатель правительства 
Приангарья Александр Би-
таров, депутат Государствен-
ной думы Алексей Красно-
штанов.

На форум собрались мэры 
муниципальных районов, главы 
городских округов, городских и 
сельских поселений. Они встре-
тились с руководителями мини-
стерств и ведомств, представи-
телями правоохранительных и 
надзорных органов, экспертами 
в области экономики и законода-
тельства. В ходе семинаров и кру-
глых столов участники форума 
познакомились с современными 
тенденциями в развитии местно-
го самоуправления, основными 
подходами к межбюджетным от-
ношениям, новыми требования-
ми в финансово-экономической 
и социальной сферах.

В условиях кризиса

Отличительной чертой фору-
ма стал заинтересованный и кон-
структивный характер общения 
участников. Деловой тон задал в 
своем выступлении на пленарном 
заседании губернатор Сергей Лев-
ченко. Он отметил, что кризисные 
явления в экономике стали при-
чиной снижения объемов выпуска 
продукции в целом по стране. Что 
касается Иркутской области, то 
наш регион демонстрирует рост 
промышленного производства. 
Это позволяет увеличивать рас-
ходную часть бюджета, направ-
ляя средства на решение наиболее 
важных задач социально-эконо-
мического развития.

В то же время мало заработать 
деньги, важно обеспечить возмож-
ность использовать их в интересах 
населения Приангарья. Этому пре-
пятствует устройство бюджетной 
системы, а именно перераспределе-
ние доходов между субъектами Фе-
дерации для выравнивания ситуа-
ции. В этих условиях региональные 
власти прилагают все усилия, что-
бы защитить интересы населения 
области и не допустить снижения 
уровня жизни.

Окончание на стр. 2
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Полномочия есть, 
средств недостаточно

Сергей Левченко обратил 
внимание глав муниципальных 
образований на одну из тен-
денций, которая характеризу-
ет сегодня отношения региона 
с федеральным центром. Она 
заключается в постепенной 
передаче на областной уровень 
полномочий, касающихся важ-
ных вопросов социально-эко-
номического развития. Пробле-
ма заключается в том, что для 
реализации этих полномочий 
необходимы дополнительные 
средства, которые бюджетом не 
предусмотрены. 

Подсчитано, что для выпол-
нения обязательств, переданных 
на региональный и муниципаль-
ный уровень, необходимо около 
21 млрд рублей. Самое простое 
– отказаться от дополнительной 
нагрузки, но тогда пострадают 
интересы населения. Чтобы это-
го не произошло, правительство 
Приангарья активно занимается 
поиском и реализацией допол-
нительных источников доходов. 
То же самое необходимо делать 
и на местах, твердо сознавая, 
что в этом состоит обязанность 
власти перед жителями любой 
территории.

Пора выйти из тени

Одним из источников попол-
нения бюджета муниципальных 
образований является борьба с 
неформальной занятостью на-
селения. Речь идет о выявлении 
работников, которые получают 

заработную плату, не оформляя 
при этом трудовые отношения. 
В результате страдает бюджет, 
который лишается предусмо-
тренных законодательством 
отчислений от доходов физиче-
ских лиц, не говоря уже о Пен-
сионном фонде. О размерах этих 
«выпадающих» доходов мож-

но судить по тому факту, что 
сегодня в Иркутской области 
число лиц, пользующихся воз-
можностью оставаться в тени и 
тем самым избежать налоговой 
нагрузки, приближается к 200 
тысячам.

Большие возможности для 
развития муниципалитетов 

открывает сотрудничество с 
предпринимателями в рамках 
принятого закона о государ-
ственно-частном партнерстве. 
О механизме его использования 
на форуме рассказал представи-
тель Министерства экономиче-
ского развития РФ Михаил Бру-
силовский. Закон позволяет на 
взаимовыгодных условиях при-
влекать средства инвесторов 
для сооружения объектов, кото-
рые необходимы для обеспече-
ния населения разнообразными 
услугами в социальной сфере. 

Самое необходимое

В условиях бюджетного 
дефицита муниципалитеты 
обязаны сконцентрировать 
ресурсы на наиболее важных 
направлениях социального 
развития. Определиться с при-
оритетами – дело непростое, 
но сделать выбор необходимо, 
чтобы не оставить людей один 
на один с самыми насущными 
проблемами.

Заместитель председателя 
правительства Иркутской обла-
сти Валентина Вобликова при-
звала руководителей власти на 
местах не снижать внимания 
к вопросам здравоохранения, 
образования, обеспечить меры 
социальной защиты населения. 
Адресная и эффективная по-
мощь необходима тем, кому 
трудно позаботиться о себе – 
старшему поколению, инвали-
дам, людям, попавшим в труд-
ную жизненную ситуацию.

Очень важно позаботиться 
о создании условий для допол-
нительного образования детей. 

Это не требует серьезных бюд-
жетных расходов, надо поддер-
жать усилия предпринимателей, 
которые готовы оказывать та-
кие услуги.

Знать – значит уметь 

Более 250 руководителей му-
ниципальных образований при-
няли участие в форуме «Земля 
Иркутская». Повестка дня была 
составлена с учетом пожеланий, 
которые заранее поступили от 
участников к организаторам ме-
роприятия. В результате главы 
территорий получили исчерпы-
вающие ответы на все вопро-
сы, с которыми они постоянно 
сталкиваются в работе.

Тематика круглых столов 
охватывала проблемы повыше-
ния эффективности управления 
муниципальным имуществом, 
экономии бюджетных средств 
при проведении муниципаль-
ных закупок. Не остались без 
внимания вопросы тарифной 
политики в жилищно-комму-
нальном хозяйстве, способы 
противодействия коррупции и 
многое другое. 

Кроме новых знаний и на-
выков участники форума полу-
чили возможность обменяться 
опытом управления территори-
ями, решения разнообразных 
правовых, хозяйственных, орга-
низационных проблем. Это осо-
бенно ценно для 30 руководите-
лей муниципалитетов, впервые 
получивших «мандаты доверия» 
от своих земляков в ходе состо-
явшихся недавно выборов. 

Юрий БАГАЕВ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА 

Наука управлять
Каждый бюджетный рубль надо использовать 

в интересах населения

В парламенте

Окружные объекты – в центре внимания

В число долгостроев попало 
четыре объекта: вторая очередь 
ЦРБ в Кутулике, ЦРБ в Бохане, 
дом спорта и детский дом в по-
селке Усть-Ордынский. На их 
достройку требуется около 1,5 
млрд рублей. 200 млн рублей 
из этой суммы будет выделено 
при октябрьской корректировке 
бюджета.

Как пояснила Светлана 
Свиркина, детский дом практи-
чески готов, но, как выяснилось, 
потребность в нем уже отпала, 

и потому планируется разме-
стить в нем школу, переобо-
рудовав один из корпусов под 
общежитие. Что касается дома 
спорта, то для его завершения 
необходимы весьма крупные 
ассигнования – 630 млн рублей. 
Правительством рассматрива-
ется вариант заменить его более 
дешевым спортивно-оздорови-
тельным комплексом. 

Целесообразность перепро-
филирования детского дома в 
школу и общежитие сначала 

подверг сомнению вице-спикер 
ЗС, председатель комитета по 
здравоохранению и социальной 
защите Андрей Лабыгин, усмо-
трев в этом возможное отступле-
ние от санитарных норм, а затем 
против этого решения выступил 
депутат Анатолий Дубас, заявив, 
что разумнее переселить в новое 
здание детей из старых детских 
домов, многие из которых давно 
уже нуждаются в ремонте.  

Своих коллег поддержал 
спикер ЗС Сергей Брилка: 

– Это действительно пре-
красный детский дом, кото-
рый надо использовать по 
назначению, как это и предус-
мотрено президентским ука-
зом, а не заниматься само-
управством.

Также он высказался за за-
вершение строительства дома 
спорта: 

– У нас в области не много 
спортивных сооружений такого 
уровня, зачем отказываться от 
прекрасного проекта, в котором 
предусмотрены условия для за-
нятий национальными видами 
спорта. Мы должны создавать 
комфортные условия для про-
живания людей, в том числе 
создавая социальную инфра-
структуру.

Министр спорта Илья Рез-
ник высказал опасение о том, 
что муниципалитету будет 
слишком обременительно со-
держать этот объект. В свою 
очередь Сергей Брилка пред-
ложил забрать его в областную 
собственность. По мнению ви-
це-спикера ЗС, председателя 
комитета по законодательству 
о природопользовании, эко-
логии и сельском хозяйстве 
Кузьмы Алдарова, вопрос о 
строительстве дома спорта 
надо решать совместно с Феде-
рацией, ни в коем случае не от-
казываясь от реализации этого 
проекта.

Александр ПАВЛОВ
Фото Андрея ФЕДОРОВА 

На 41-й сессии Законодательного Собрания Иркутской 
области депутаты заслушали информацию областного 
министра строительства, дорожного хозяйства Свет-
ланы Свиркиной о ходе возведения объектов в Усть-
Ордынском Бурятском округе, предусмотренных указом 
президента РФ от 6 апреля 2006 года. На сегодняшний 
день, по ее словам, построены противотуберкулез-
ный диспансер и перинатальный центр в поселке Усть-
Ордынский, ЦРБ в селе Баяндай, поликлиники в посел-
ках Оса и Новонукутск, завершено строительство первой 
очереди ЦРБ в поселке Кутулик. Кроме того, к учебным 
заведениям округа добавились еще шесть школ: в дерев-
нях Харануты Эхирит-Булагатского района и Русские Ян-
гуты Осинского района, поселке Каменка и селе Хохорск 
Боханского района, в селе Хогот Баяндаевского района и 
селе Тыргетуй Аларского района. 
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Под крылом «Жар-птицы»
Состоялся первый окруж-
ной конкурс славянской 
культуры «Жар-птица», 
организованный админи-
страцией УОБО и Усть-
Ордынским Национальным 
центром народного творче-
ства. В село Тихоновка Бо-
ханского района съехались 
свыше двухсот участников 
фольклорного праздника. 
Всего четыре окружных 
района представлял 21 
фольклорный коллектив.

Бимбер и цыбрики

Фойе Тихоновского сельско-
го клуба больше напоминало 
многолюдную, шумную, веселую 
ярмарку. Здесь развернулись 
конкурс национальной кухни и 
выставка национальных реме-
сел. Русские, украинцы, поляки, 
белорусы в ярких националь-
ных костюмах с шутками, при-
баутками, с песнями и веселыми 
сценками представили гостям и 
жюри свои богато накрытые и 
красиво сервированные столы. 

Необычные названия блюд 
– бигус, бимбер, копытки, цы-
брики, сыропения, бабка буль-
бянная, зато продукты, из ко-
торых все это приготовлено, 
самые что ни на есть простые, 
крестьянские – картошка, сало, 
мясо, мука, молоко. Все вкусно 
и сытно. 

А вы знаете, что сыропенией 
в белорусской кухне называют 
простоквашу, а бабкой бульбян-
ной – запеченную в печи карто-
фельную кашу с салом? – спра-
шивают участницы ансамбля 
«Крыниченька» из Аларского 
района. И тут же радушно при-
глашают попробовать.

Создается полное впечатле-
ние, что находишься в белорус-
ской избе: участницы ансамбля 
в старинных белоснежных ко-
стюмах, вышитых националь-
ным орнаментом, в настоящих 
лаптях. Костюмам более чем 
полвека, достались они женщи-
нам от их мам и бабушек, до сих 
пор бережно сохраняются. Ру-
ководит ансамблем Лариса Сит-
никова.

Рядом расположился стол 
с не менее вкусными интерес-
ными блюдами польской наци-
ональной кухни, которые при-
готовили участницы ансамбля 
«Яжумбэк».

– Польский бигус из свежей 
капусты, двух видов мяса и трех 
видов колбас, тушится четы-

ре дня, – рассказывает Ирина 
Стемплевская, жительница села 
Вершина Боханского района.

Самое большое количество 
блюд и напитков, 48 наимено-
ваний, и, наверное, самая кра-
сивая сервировка у ансамбля 
«Казачка» из села Казачье Бо-
ханского района. Менажница со 
всеми видами ягод сибирской 
тайги, кедровые шишки, соле-
ные грибочки, пшенная каша 
с тыквой, томленое мясо уже в 
тыкве, блюда из запеченных в 
русской печи лещей и карасей 
(село стоит на Ангаре), домаш-
ние колбасы и даже дичь.

На всех столах полезные 
напитки, приготовленные из 
экологически чистых состав-
ляющих, трав и ягод, – кисели, 
чаи, взвары, морсы. И какой же 
праздничный народный стол 
обойдется без крепкой самого-
ночки! Вот и она, да с причуд-
ливыми названиями: бимбер, 
караманбум.

На нарядные скатерти как 
будто сошли яркие лубочные 
картинки – сверкающие самова-
ры, увешанные баранками, ру-
мяные караваи и пироги. А стол 
коллектива «Чистые ключи» из 
Александровского украшен кра-

сивым макетом церкви. Красо-
та, да и только!

В итоге жюри, которое воз-
главила начальник Боханского 
отдела культуры Инна Хал-
такшинова, присудило первое 
место ансамблю «Казачка» (Бо-
ханский район), второе место – 
коллективу «Рябинушки» из МО 
«Забитуй» Аларского района и 
третье место – умелым хозяюш-
кам из клуба «Хозяюшка» МО 
«Корсукское» Эхирит-Булагат-
ского района.

Выченанка на удачу

Выставка мастеров народ-
ных ремесел вобрала в себя все 
разнообразие декоративно-при-
кладного творчества – вязание, 
вышивку, плетение бисером, 
соломкой, аппликацию, резьбу 
по дереву, поделки из бересты, 
шпагата, глины и разнообраз-
ных подручных материалов.

Работы Елены Михеевой из 
села Казачье сразу привлекли к 
себе внимание немалыми раз-

мерами и своей необычностью. 
Церковь с золотыми куполами, 
кавалер с дамой под ручку, ко-
кетливая шляпка с туфельками, 
самовар с чашками на подносе 
на первый взгляд кажутся спле-
тенными из ивовой лозы, по-
крытой красками и лаком.

–Это вовсе не лоза, а скручен-
ные бумажные трубочки из газет, 
– рассказывает Елена Михеева. – 
Технологию дорабатывала сама, 
вот, например, придумала, как 
пышное платье даме «сшить». Ра-
ботаю в социально-культурном 
центре «Благовест», занимаюсь с 
детьми в клубном формировании 
«Чудесная мастерская».

Ансамбль «Рябинушка» из 
муниципального образования 
«Забитуй» Аларского района 
представил большую коллек-
цию вязаных изделий – яркие 
забавные игрушки, ажурные 
шали и кофточки, вышитые би-
сером картины. Авторы Елена 
Бедушвиль, Надежда Попик и 
Райса Калашникова.

Участницы польского кол-
лектива «Яжумбэк» привезли на 
выставку полотенца и салфетки, 
вышитые народным орнаментом, 

вязаные изделия – коврики, на-
кидки, все то, что украшало дом 
в старину. А еще «выченанки» – 
цветные аппликации-картинки в 
рамочках, которые вешали дома 
на удачу, например с изображе-
нием петуха – символа богатства.

Настоящее мастерство, тща-
тельность, с которой выполне-
ны работы, видны сразу. Как, 
например, в сложнейших бело-
снежных переплетениях кружев 
Ольги Мушановой из Манько-
во МО «Укыр», в изделиях из 
дерева и бересты, украшенных 
резьбой Виталия Федоровских 
из деревни Быргазово сельского 
поселения «Буреть».

Жюри диплом первой степе-
ни по итогам конкурса присуди-
ло ансамблю «Крыниченька» из 
Алари, диплом второй степени – 
«Яжумбэк» из Вершины и третье 
место – за фольклорной группой 
«Солнышко» из МО «Ользоны» 
Баяндаевского района.

Наши традиции – 

наше богатство

Одновременно в зрительном 
зале проходил конкурс «Наши 
традиции – наше богатство», ко-
торый включал в себя устный, му-
зыкально-песенный, танцеваль-
ный фольклор, игру на народных 
инструментах, показ фрагментов 
народных праздников, обычаев, 
обрядов, национальных игр.

Перед началом конкурса 
«Жар-птицу» благословил Евге-
ний Шерстов, священник мест-
ной церкви Святого Уара.

– Важно сохранять толерант-
ность в этом неспокойном мире, 
народная культура поможет со-
хранить человеческое лицо и 
позволит надеяться на хорошее 
будущее, – сказал в своем вы-
ступлении Андрей Дмитриев, 
заместитель руководителя адми-
нистрации округа. – Выражаем 
благодарность администрации 
Боханского района и МО «Тихо-
новка» за проведенную большую 
подготовительную работу.

Андрей Верхозин, замести-
тель мэра МО «Боханский рай-
он», передал слова приветствия 
участникам фестиваля от мэра 
района Сергея Середкина и по-
желал удачных выступлений: 
«За пером жар-птицы отправля-
лись только смельчаки, добудете 
его, и сегодняшнее событие за-
помнится вам надолго...»

– В Усть-Ордынском окру-
ге проживает более 70 народ-
ностей, все мы мирно сосуще-
ствуем много лет, и очень важно 
и нужно ценить то, что есть, 
– сказала в своем выступлении 
директор Усть-Ордынского На-
ционального центра народного 
творчества Вероника Харбано-
ва. – Сегодня у нас важное со-
бытие – первый окружной кон-
курс традиционной славянской 
культуры, и отныне он станет 
ежегодным. В добрый путь, 
«Жар-птица»!

Конкурсные выступления 
коллективов стали настоящим 
праздником для местных жите-
лей. Не часто в скромном сель-
ском клубе собирается такое 
количество самодеятельных ар-
тистов. Их выступления оцени-
вало жюри, которое возглавила 
Елена Баруткина, ведущий спе-
циалист областного Дома народ-
ного творчества, в составе жюри 
Вероника Харбанова и Виталий 
Шутырин, главный балетмейстер 
Центра развития творчества де-
тей и юношества «Узорочье».

Носители и продолжатели 
народных фольклорных тради-
ций – творческие коллективы 
– сохраняют и популяризируют 
культурное наследие, передают 
его следующему поколению. В 
фестивале приняли участие не-
мало детских и юношеских кол-
лективов: фольклорная группа 
«Солнышко» (Кокорино, Баян-
даевский район), из Боханского 
района: коллектив «Веснушки» 
(Александровск), вокальный 
ансамбль «Ералаш», фольклор-
ный театр «Чирочки» (Олонки), 
польский ансамбль «Вэвюрэц-
ка» (Вершина), хореографиче-
ская группа «Позитив» (Укыр).

Коллектив «Солнышко», соз-
данный в 2002 году, изучает и 
популяризирует фольклорные 
традиции русского народа. Ру-
ководят им Елена Вокина и Зи-
наида Пензина. Представленное 
на «Жар-птице» ярмарочное 
представление созвучно назва-
нию ансамбля – легкое, веселое, 
доброе и светлое выступление, 
дети в ярких костюмах песня-
ми и плясками смогли передать 
атмосферу народной ярмар-
ки. Театр «Чирочки» показал 
высокодуховную постановку 
«Праздник Благовещенья».

Окончание на стр. 6Участницы ансамбля «Яжумбэк»: «Попробуйте, это вкусно!»

Ансамбль «Рябинушка» из МО Забитуй  Аларского района

Ансамбль «Казачка», обряд сватовства



6 октября 2016 года, № 39 (3896)4 ТВ

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 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 04.20 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 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 «Забудь и вспомни» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Познер (16+)

01.55 Ночные новости

02.10, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.20 Контрольная закупка

10.40, 13.10 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.20 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 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 «Забудь и вспомни» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 «Космодром Восточный. 

Поехали!». Док. фильм (12+)

02.15, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном» (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 02.05 «Каменская» (16+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «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 «Челночницы» (12+)

00.05 Специальный корреспондент 

(16+)

01.05 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

03.55 «Гражданин начальник» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном» (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 02.10 «Каменская» (16+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «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 «Челночницы» (12+)

00.05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.00 «Гражданин начальник» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 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+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.05 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 НТВ-видение. «Роковая 

горянка» (16+)

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.05 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 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+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.05 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Герои нашего времени (16+)

03.50 Квартирный вопрос

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.00 Рожденные побеждать (12+)

08.00 Несерьезно о футболе (12+)

09.00 «1+1» (16+)

09.50 Братья навек (16+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00, 12.25, 14.25, 17.00, 19.05, 20.00, 

00.35 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 20.05, 04.45 Все на «Матч»! 

14.30 Звезды футбола (12+)

15.00, 17.05, 02.40 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018 (0+)

19.10 Десятка! (16+)

19.30, 08.05 Спорт за гранью (12+)

20.50 Закулисье КХЛ (12+)

21.10 Континентальный вечер

21.40 Хоккей. КХЛ

00.40 Спортивный интерес

01.40, 02.10 Все на футбол! (12+)

05.30 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футболу 

2018 г. (12+)

06.00 Большая вода (12+)

07.00 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь» (16+)

08.35 «Волна страсти» (16+)

10.30 Рожденные побеждать (12+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00, 12.25, 14.25, 18.00, 20.05, 23.15, 

02.30 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 20.10, 06.25 Все на «Матч»! 

14.30, 06.55 Звезды футбола (12+)

15.00, 10.30 Спортивный интерес (16+)

16.00, 18.05, 02.40 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018 г. Отборочный 

турнир (0+)

20.45 Спортивный детектив (16+)

21.45 Футбол Слуцкого периода (12+)

22.45, 09.25 Культ тура (16+)

23.20 Континентальный вечер

23.50 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – «Йокерит» 

(Хельсинки)

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, 04.45 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 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 «Забудь и вспомни» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 «Жизнь подходит к началу». Док. 

фильм (12+)

02.35, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном» (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 01.55 «Каменская» (16+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «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 «Челночницы» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым» (12+)

03.55 « Гражданин начальник» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 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+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.05 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Большие родители». Высоцкий 

(12+)

03.45 Дачный ответ

04.50 Их нравы

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.25, 15.00, 17.05, 21.00 Футбол. 

Чемпионат мира – 2018 г. 

Отборочный турнир

10.00 Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира по футболу 

2018 г. (12+)

11.30 Спортивные прорывы (12+)

12.00, 12.25, 14.25, 17.00, 19.05, 23.00, 

01.55 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 20.10, 23.05, 04.00 Все на «Матч»! 

14.30 Звезды футбола (12+)

15.00, 17.05 19.10 Спорт за гранью (12+)

19.40 Сердца чемпионов (12+)

23.40 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины

02.00 Десятка! (16+)

02.20 Реальный спорт. Шахматы

03.00 Спортивный детектив. 

Документальное расследование 

(16+)

04.45 «Левша» (16+)

Понедельник, 10 октября

Вторник, 11 октября

Среда, 12 октября
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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 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 04.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 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 «Забудь и вспомни» (16+)

00.20 Вечерний Ургант (16+)

00.55 Ночные новости

01.10 На ночь глядя (16+)

02.05, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

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, 05.00 Модный приговор

13.20 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 06.00 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 Спецвыпуск «Вечернего Урганта» 

и концерт Земфиры «Маленький 

человек» (16+)

03.10 «Обещание» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном» (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 02.05 «Каменская» (16+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «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 «Челночницы» (12+)

00.05 Поединок (12+)

04.00 «Гражданин начальник» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном» (12+)

12.45 Вести – Сибирь

13.00, 02.20 «Каменская» (16+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.25 Местное время. Вести – Иркутск

18.45 Прямой эфир (16+)

19.50, 04.20 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.10 «Кружева» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 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+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.05 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Ментовские войны» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Однажды (16+)

03.55 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.25 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+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25, 22.15 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.05 Говорим и показываем (16+)

20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)

00.10 Большинство

01.25 «Мы и наука. Наука и мы». Атомная 

батарейка (12+)

03.30 Их нравы

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.10 Большая вода (12+)
08.10 Матч, который не состоялся (16+)
09.15 «Тим Ричмонд. Гонка длиною в 

жизнь» (16+)
10.20 Рожденные побеждать (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.25, 16.30, 20.00, 22.30, 23.50, 

02.45 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 20.05, 22.35, 03.50 Все на «Матч»! 
14.30 Звезды футбола (12+)
15.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.30 Спортивный детектив (16+)
16.40 «Алина Кабаева. Легкость как 

награда» (12+)
17.40 «Эномото vs Минеев. 

Противостояние» (16+)
18.00, 21.00, 21.30 Смешанные единоборства (16+)
20.40 Правила боя (16+)
22.00 Точка (16+)
23.20 Хоккей. Кубок мира 2016 г. Сборная 

Европы (12+)
23.30 Неизвестная Европа (12+)
23.55 Лучшая игра с мячом
00.55 Баскетбол. Евролига
02.50 Бокс в крови (16+)
04.45 «Боец» (16+)
06.55 Лучшая игра с мячом (12+)

07.55 Большая история Большого 
Востока (16+)

10.00 Самая быстрая женщина в мире 
(12+)

11.05 Высшая лига (12+)
11.30 Спортивные прорывы (12+)
12.00, 12.25, 14.25, 15.30, 19.40, 22.35, 02.25 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 16.30, 22.40, 04.00 Все на «Матч»! 
14.30 Звезды футбола (12+)
15.00 Сердца чемпионов (12+)
15.40 «Денис Глушаков. Простая звезда» 

(12+)
17.00 «Бой с тенью» (16+)
19.45 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)
23.15 Бой в большом городе
00.15 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА – Уфа
02.30 Все на футбол! (12+)
03.30 Точка (16+)
04.45 Бой в большом городе (16+)
05.45 «Хулиганы» (16+)

07.00 Новости
07.10 «Обида»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.40 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00, 13.00 Новости
11.15 «Пять новелл о любви». Игорь 

Старыгин (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.45 МаксимМаксим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.45 «Царство небесное» (16+)
04.25 «Скажи, что это не так» (16+)
06.10 Контрольная закупка

06.00 «Слон и моська» (12+)

07.45 Диалоги о животных

08.40 Вести – Иркутск

09.00, 12.00, 15.00 Вести

09.10 Вести – Иркутск (12+)

10.15 Сто к одному

11.05 «Личное». Николай Басков (12+)

12.20 Вести – Иркутск

12.30 Это смешно (12+)

15.20 Вести – Иркутск

15.30 «Если ты не со мной» (12+)

19.05 Субботний вечер

21.00 «Вести» в субботу

22.00 «Расплата за счастье» (12+)

02.10 «Поворот наоборот» (12+)

06.00 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 мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Однажды (16+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 

Секты» (16+)
18.15 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
21.55 Ты не поверишь! (16+)
22.55 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 «Розыск» (16+)
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.45 «Левша» (16+)

10.10 Матч, который не состоялся (16+)

11.15 Вся правда про... (12+)

11.30, 04.20 Все на «Матч»! (12+)

12.00, 14.40, 19.20 Новости

12.05 «Бой с тенью» (16+)

14.45 «Бой с тенью 2. Реванш» (16+)

17.20, 05.05 Бой в большом городе. Live (16+)

17.40 Спортивный интерес (16+)

17.55, 21.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Финал 

Кубка России

18.50 Ростов. Live (12+)

19.25 Футбол. Чемпионат Англии

21.55 Смешанные единоборства. UFC

00.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу

02.25 Гандбол. Мужчины. Лига чемпионов

05.25 Чемпионы (16+)

06.45, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.45 «Не было печали» (12+)
09.10 «Смешарики. PIN-код»
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.50 Теория заговора (16+)
14.45 «25 лет хору Турецкого». 

Юбилейный концерт
16.25 «Метро» (16+)
19.00 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Краденое свидание» (16+)
02.15 «Паника в Нидл-парке» (18+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

06.10 «Садовник» (12+)

08.00 Мультутро. «Маша и медведь»

08.30 Сам себе режиссер

09.20, 04.35 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 «Провинциалка» (12+)

19.00 Удивительные люди (12+)

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 «Дела семейные» (12+)

03.30 «Без следа» (16+)

05.55, 03.35 Их нравы
06.25 Охота (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «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!
16.05 «Тоже люди». Денис Мацуев (16+)
17.20 «Секрет на миллион». Дмитрий 

Маликов (16+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Акценты недели
20.55 Киношоу (16+)
23.40 «Китайский сервиз»
01.45 «Розыск» (16+)
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.05 Бокс в крови (16+)
08.05 «Боец» (16+)
10.15 Хозяин ринга (16+)
11.15 Вся правда про... (12+)
11.30, 11.05 Великие моменты в спорте (12+)
12.00, 14.55, 17.00, 18.50, 22.50, 03.00 

Новости
12.05, 23.00, 03.50 Все на «Матч»! (12+)
12.35 Правила боя (16+)
12.55 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
15.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
15.30 Непарное катание (12+)
16.00 Бой в большом городе (16+)
17.10 Чемпионы (16+)
18.55, 23.45 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
20.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
01.55 После футбола с Георгием 

Черданцевым
03.05 «Кубок войны и мира». Итоги (12+)
04.45 Большая вода (12+)
05.45 «Тайна Аляски» (16+)
08.00 Самая быстрая женщина в мире 

(12+)
09.05 «Хулиганы» (16+)

Четверг, 13 октября

Пятница, 14 октября

Суббота, 15 октября

Воскресенье, 16 октября
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СОЗДАНИЕ 
КООПЕРАТИВОВ 
СТИМУЛИРУЕТ 

ПРОИЗВОДСТВО

Создание потребительских 
кооперативов на территории 
Иркутской области активизи-
ровало мероприятия по закупу 
сельскохозяйственной про-
дукции, производимой в част-
ном секторе. Об этом сообщил 
министр сельского хозяйства 
Иркутской области Илья Су-
мароков на межрегиональной 
научно-практической конфе-
ренции «Сельскохозяйствен-
ная кооперация – необходимое 
условие стабильного развития 
отечественного сельского хо-
зяйства». По словам главы ве-
домства, на сегодняшний день 
в области зарегистрировано 152 
сельскохозяйственных потре-
бительских кооператива, в том 
числе 36 перерабатывающих, 96 
снабженческо-сбытовых, четы-
ре кредитных и 16 прочих. Из 
них осуществляют деятельность 
по закупу молока и мяса у насе-
ления 64 сельскохозяйственных 
потребительских кооператива, 
созданных с участием крестьян-
ских (фермерских) и личных 
подсобных хозяйств.
Как подчеркнул в своем докладе 
замминистра Александр Кири-
ленко, в 2015 году сельскохозяй-
ственными потребительскими 
кооперативами закуплено у на-
селения области 24,4 тыс. тонн 
молока (113% к уровню 2014 
года) и 2,5 тыс. тонн мяса в убой-
ном весе (133%). Напомним, в 
мае 2016 года по распоряжению 
губернатора Иркутской области 
увеличены ставки субсидий на 
закуп молока и мяса. 
Ставка субсидии с 1 мая 2016 
года составляет 5 рублей за 
1 литр закупленного молока 
высшего, первого и второго со-
ртов, и 4 рубля за молоко, сорт-
ность которого не установлена. 
Ставка субсидий на закуп мяса 
составляет 20 рублей за 1 кг за-
купленного мяса в убойной мас-
се при условии осуществления 
закупа мяса в личных подсоб-
ных хозяйствах населения по 
цене не ниже 180 рублей за 1 кг.
В целом для поддержки деятель-
ности потребительских коопе-
ративов в бюджете области в 
2016 году предусмотрены сред-
ства в виде субсидий на возме-
щение части затрат – на закуп 
молока и мяса в личных подсоб-
ных хозяйствах 114 млн рублей.
В целях стимулирования дея-
тельности сельскохозяйствен-
ных потребительских коопера-
тивов и создания условий для 
модернизации и расширения 
производственной базы сель-
скохозяйственных потреби-
тельских кооперативов в рамках 
Госпрограммы принята под-
программа «Развитие сельско-
хозяйственной кооперации на 
2015–2017 годы и на период до 
2020 года».
– В 2016 году проведены кон-
курсные мероприятия и пред-
ставлены гранты в форме суб-
сидий от 6 до 15 млн рублей 
каждый на строительство объ-
ектов по убою и переработке 
сельскохозяйственных живот-
ных пяти потребительским ко-
оперативам. Всего на сумму 64 
млн рублей. Эти объекты будут 
полностью оснащены современ-
ным технологическим оборудо-
ванием и транспортными сред-
ствами, – отметил Александр 
Кириленко.

По сообщению пресс-
службы правительства 

Иркутской области 

Свое дело

Окончание. Начало на стр. 1

Но Егодурову повезло, даже 
несмотря на то, что были и не-
доброжелатели, вовсе не хотев-
шие его победы.

– До последнего не верили 
в удачу, пока свою фамилию на 
сайте минсельхоза не увидели, – 
вспоминает супруга Елена.

На полученные средства 
фермер приобрел трактор, ко-
силку, два погрузчика, грабли 
– словом, всю сеноуборочную 
технику, создал рабочие места. 
На подворье увеличилось число 
КРС, кур, индоуток.

Заброшенная некогда земля 
теперь гордо называется  кре-
стьянско-фермерским хозяй-
ством. В активе хозяйства при-
бавилось земли – 57 га в аренде, 
17 га паев и 38 га находится в 
оформлении. В этом году в КФХ 
впервые было посажено 30 га 
овса. Урожай уже убран. По-
строен телятник и будет стро-
иться гараж для техники.

– Смотришь на землю, и ра-
дуется душа. Понимаешь – ты 
ее поднял, – говорит фермер. 
А поднял он ни много ни мало 
почти 40 га земли. Деревья и 
пни пришлось корчевать почти 
вручную. 

Приобретение породистого 
скота, сельскохозяйственной 
техники, расширение посевных 
площадей… Теперь, после по-
лучения весомой государствен-
ной поддержки, амбициозные 
планы фермера, несомненно, 
станут реальностью. Евгений 
рассказывает, что мечтает раз-
вивать животноводство, увели-
чивать поголовье, нацелился на 
покупку герефордов.

– Теперь, получив средства, 
думаем приобрести племен-

ной скот, а увеличив поголовье, 
вполне возможно, самостоя-
тельно займемся переработкой 
молока. Такие гранты необхо-
димы для развития фермерства. 
Действительно, чтобы человеку 
встать на ноги, требуется до-
полнительное финансирование. 
Собственных средств или со-
всем мало, или их вообще нет, 
– рассуждает фермер.

Пока своего скота в хозяй-
стве пока немного – чуть более 
30 голов. Но надои хорошие. 
В сутки получается около 100 
литров. Не понаслышке зная о 
проблемах сбыта, супруги не-
сколько лет назад открыли ко-
оператив «Родник» по закупу 
молока у населения. 

Взяв в аренду два автомо-
биля-молоковоза, фермер со-
бирает у селян молоко и пере-

правляет его в областной центр 
на перерабатывающее предпри-
ятие.

– И снова государство нам 
помогает, – рассказывает Елена 
Егодурова. – Мы молоко при-
нимаем и сдаем по 16 рублей за 
литр, но возвращается пять руб-
лей господдержки. И это для нас 
очень важно. Снизить закупоч-
ную цену на молоко для земля-
ков мы не можем, поскольку 
понимаем, что для большин-
ства селян сдача молока – един-
ственный источник дохода.

То, что на территории по-
явился новый фермер, особен-
но радует главу Куйтинского 
муниципального образования 
Наталью Григорьеву. Для гла-
вы новое КФХ – опора. Где есть 
фермер, там село живет. 

– Рада, что появилось новое 
фермерское хозяйство, благо-
даря которому надежно и каче-
ственно обрабатывается земля. 
Со своей стороны, мы стараемся 
оказывать фермерам максималь-
ную поддержку в плане снятия 
административных барьеров, 
помощи в оформлении земли в 
аренду, выделения земельных 
участков, – говорит глава.

Если быть объективным, 
очень тяжелый труд в селе. Ус-
ловия надо создавать, говорит 
фермер. Сам он при строитель-
стве дома предусмотрел горя-
чее и холодное водоснабжение, 

чтобы дом был не хуже город-
ской квартиры.

Семья – самое дорогое, что 
есть у Егодурова. Говорят, чтобы 
жизнь прожить, надо дерево по-
садить, дитя родить… Евгений 
Романович – отец троих сыно-
вей. С Еленой они единомыш-
ленники, понимают друг друга с 
полувзгляда. Средний сын Миша 
не прочь продолжить дело отца. 

С женою Еленой они уча-
ствуют в местном фольклорном 
ансамбле «Булаг». Где же вечно 
занятый хозяин берет время?

– Вот как душа песен запро-
сит, так я и пою, – улыбается со-
беседник. 

Отец его Роман Матвеевич 
был знатным в этих краях куз-
нецом и краснодеревщиком. Из 
простого куска дерева мог со-
творить маленький шедевр. Ев-
гению этот талант передался по 
наследству. Он тоже в свободное 
от работы время вырезает из де-
рева панно, скульптуры, трубки, 
статуэтки. Со своими работами 
побывал на Алтаргане, выстав-
лялся в краеведческом музее по-
селка Кутулик. Но главным для 
него все-таки остается земля и 
все, что с ней связано.

– Фермерство – это уже 
судьба, – говорит Евгений. – 
Значит, надо принять это и ра-
ботать, улучшать судьбу…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Фермерство – это судьба 
Новость

Окончание. Начало на стр. 3

Старинные народные песни, 
часто восстановленные само-
стоятельно при помощи дере-
венских старожилов, испол-
нили фольклорный аларский 
коллектив «Крыниченька» и 
тихоновский украинский ан-
самбль «Берегиня». Репертуар 
тихоновцев нередко формиру-
ется из воспоминаний старо-
жилов села, например, испол-
ненная украинская песня «Усi 
куры на сiдали» записана со 
слов Надежды Филипповны 
Чернышевой, «Разцвiла калина 

в край вiкна», «Ой, вишенка, 
черешенька» – со слов Любови 
Васильевны Плотниковой.

Покорило всех – и жюри, и 
зрительный зал, выступление 
ансамбля «Казачка» с обрядом 
сватовства. Участники были 
настолько артистичны, раско-
ванны на сцене, умело пели и 
плясали, что то и дело срывали 
аплодисменты.

Мощное слаженное пение 
народного хора русской песни 
«Ангара» из Олонок наверняка 
запомнилось зрителю так же, 
как и задор, и мастерство ис-
полнения участников народ-

ного ансамбля русской песни 
«Веретенце» из Эхирит-Була-
гатского района.

Заслуживает уважения твор-
ческая деятельность ветеранско-
го хора «Лейся песня» из Бохана, 
его участникам от 60 до 83 лет.

Каждое выступление заслу-
живает внимания и свою пор-
цию аплодисментов, жюри всех 
конкурсантов отметило дипло-
мами за участие.

Победителям были вруче-
ны памятные стеклянные ста-
туэтки жар-птицы. Дипломом 
третьей степени были награж-
дены два коллектива: ансамбль 

«Веретенце» (Эхирит-Булагат-
ский район) и «Крыниченька» 
(Аларский район). Второе ме-
сто по праву присуждено фоль-
клорной группе «Солнышко» из 
Баяндаевского района. Победи-
телем фестиваля стал народный 
вокальный ансамбль народной 
песни «Казачка» из села Каза-
чье. В этом селе в 2017 году и 
пройдет следующий фестиваль 
«Жар-птица», в округе отныне 
он станет традиционным и бу-
дет проходить на территории 
Боханского района.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Под крылом «Жар-птицы»
Фестиваль
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Заглянуть в «Душу Азии»
Можно в Национальном музее Усть-Ордынского Бурятского округа

С 29 сентября в Националь-
ном музее Усть-Ордынского 
Бурятского округа откры-
та уникальная тематиче-
ская экспозиция из Ир-
кутска. Представленные 
живописные полотна и ма-
лые скульптуры из бронзы 
являются частью межре-
гионального крупного вы-
ставочного проекта «Душа 
Азии», который реализо-
вали Национальный музей 
Республики Бурятия (Улан-
Удэ), Арт-фонд Даши Нам-
дакова (Москва) и галерея 
Виктора Бронштейна (Ир-
кутск) к ХII международ-
ному фестивалю «Алтарга-
на-2016».

Идея выставки – показать 
современное искусство ХХ – 
начала XXI века, отражение в 
творчестве художников уни-
кального сочетания высокого 
профессионализма с традици-
онным пониманием и видени-
ем сути явлений окружающего 
мира, характерное для восприя-
тия людей, живущих по обе сто-
роны Байкала.

Несмотря на то что экспо-
зиция выставки небольшая, 
она дает возможность сопри-
коснуться с творческими раз-

мышлениями и поисками в ис-
кусстве художников Бурятии и 
Иркутской области. Удивитель-
ные произведения художников 
разных поколений, жанров и 
стилей демонстрируют их исто-
рико-культурное единство и 
многообразие творчества.

Искусство бронзового ли-
тья и художественной работы с 
бронзой представлено работами 
таких талантливых мастеров как 
Гэсэр Зодбоев и Дмитрий Буда-

жабэ. По технике 
они близки к работам Даши 
Намдакова, и это не случай-
но – когда-то авторы вместе 
с ним открыли мастерскую в 
Улан-Удэ. Дмитрий Будажабэ 
работает в классической 
технике бронзового ли-
тья, в его произведени-
ях ощущается влияние 
традиций Индии, 
Китая, а также 
Ц е н т р а л ь н о й 

Азии. Он работает, приме-
няя так называемый метод 
утраченного воска, дошед-
ший до нас с древнейших 
времен. Особую выразитель-
ность образам придает худо-
жественная патина, а также 
использование мастером 
полудрагоценных камней. 
Поражает представленная 
скульптура «Воин Шамба-
лы». Все – от черт лица до бое-
вого снаряжения – выполне-
но филигранно. Воин, как 
живой, готов ринуться 

в бой и с молниенос-
ной бы-

с т р о т ой 
может вы-
тянуть стре-

лы из колча-
на, натянуть 
тетиву лука и 
вскинуть копье.

Другое восприятие, 
не менее сильное, от 

творчества Гэсэра 
Зодбоева. В его 
с к у л ь п т у р н ы х 

образах богатая 
ф а н т а з и я 
и безуко-
ризненный 

вкус, наполненные по-
эзией, любовью и те-
плотой. На «Лучника», 
«Шамана» можно смо-

треть вечно: они пре-
красны!

Живописное ис-
кусство представля-
ют по-настоящему 
признанные мастера 

– народный худож-
ник России Виталий 

Смагин, народный 
художник России 
Виталий Рогаль, 

народный ху-
дожник Ре-
спу блики 
Б у р я т и я 

Бальжини-
ма Доржиев. 

Творчество молодых 
авторов региона демонстриру-
ют работы художников Сергея 
Писарева и Светланы Андрее-
вой. Картины нашей землячки 
Светланы Андреевой посвяще-
ны женским образам – «Зиме», 
«Осени», «Лету» и «Шаран-тоо-
дэ».

Экспозиция «Душа Азии» 
будет действовать до 13 октя-
бря. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Году российского кино по-
святили артисты ансамбля 
песни и танца «Степные на-
певы» свою новую концерт-
ную программу «Родное, 
близкое». Устьордынцам 
первым посчастливилось 
оценить ее и вместе с кол-
лективом вспомнить кадры 
любимых фильмов. Мело-
дии и песни от солистов и 
оркестра народных инстру-
ментов позволили окунуть-
ся в мир любви, добра, кра-
соты, которыми пронизаны 
ленты советских и россий-
ских кинорежиссеров.

Коллектив сумел построить 
программу, как экскурс в про-
шлое и настоящее «одного из 
важнейших видов искусства», 
а также напомнить имена бу-
рятских артистов, режиссеров, 
уроженцев Иркутской области, 
внесших вклад в кинематограф. 
Валерий Инкижинов, Барас 
Халхзанов, Радна Сахалтуев, 
Буда Вампилов, Федор Сахиров, 
Светлана Хилтухина и многие 
другие не только прославили 
свой народ, но сумели встать в 
один ряд с прославленными де-
ятелями киноиндустрии. Имя 
Валерия Инкижинова внесе-
но в сокровищницу мирового 
кино: главная роль в фильме 
Пудовкина «Потомок Чингис-
хана» принесла славу уроженцу 
Бохана.

Барас Халзанов работал на 
Свердловской киностудии, где 
снял художественные фильмы 
«Кочующий фронт», «Откры-
тие», «Горький можжевельник», 
«В ночь лунного затмения», 
«Нет чужой земли», докумен-
тальный фильм «Батожабай».

Буда Вампилов в 1958 году 
впервые снялся в кинофильме 
«Пора таежного подснежника», 
где он сыграл роль кулака Ахсая. 

Также в этой киноленте снялся 
Федор Сахиров. 

Радна Сахалтуев просла-
вился как художник, режис-
сер-мультипликатор, один из 
создателей современной укра-
инской мультипликации. В его 
фильмографии – работа над 
анимационными лентами «При-
ключения капитана Врунгеля», 
«Доктор Айболит», «Остров со-
кровищ» и другими.

Артист балета Петр Абашеев 
снялся в легендарном советском 
фильме «Земля Санникова» 
(1973), где сыграл роль вождя 
онкилонов, в фильме «Горький 
можжевельник» (1985) – Ирин-
чина. 

«Степняки» не забыли жизнь 
и творчество уроженцев Иркут-
ской области – Юрия Степано-
ва, Леонида Гайдая, Александра 
Сокурова, Михаила Ромма, Ни-

колая Охлопкова. Не обошли 
вниманием фильмы, снятые по 
сюжетам произведений Алек-
сандра Вампилова, Валентина 
Распутина. 

Солисты ансамбля с тре-
петной любовью исполняли 
незабываемые песни из кино-
фильмов «Есть только миг», 
«Вдруг как в сказке скрипнула 
дверь», «От героев былых вре-
мен» и многие другие, став-
шие хитами на все времена. 
По-особому зазвучал вальс из 
кинофильма «Мой ласковый 
и нежный зверь» в исполне-
нии оркестра бурятских на-
циональных инструментов. 
Музыканты виртуозно владе-
ют хуром, чанзой, иочинами, 
лимбой и могут сыграть мело-
дию любой сложности.

Завершилось представление 
песней «Этот мир придуман 
не мной», зрители подхватили 
и встали, чтобы таким обра-
зом выразить признательность 
артистам, сумевшим показать 
и прикоснуться к родному, 
близкому кино. Напоследок 
ансамбль показал «свое кино» 
– восьмиминутный ролик «Бол-
зорой зугаа», снятый к Дню ра-
ботника культуры, собравший 
в интернете около трех тысяч 
просмотров. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Про «родное, близкое» кино напомнили 
артисты ансамбля «Степные напевы»

Год кино
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Объявления
Криминал

В ЭХИРИТ-

БУЛАГАТСКОМ РАЙОНЕ 

НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИЙ 

СТАЛ ЖЕРТВОЙ ДТП

Происшествие произошло око-
ло 20 часов 30 сентября 2016 года на 
автодороге Иркутск – Жигалово, в 
котором несовершеннолетний уро-
женец Эхирит-Булагатского райо-
на, управляя мотоциклом, двигался 
по направлению п. Баяндай со сто-
роны п. Усть-Ордынский. На вось-
мидесятом километре, недалеко 
от поворота на п. Базой, водитель 
автомашины марки Хонда CRV, 
двигаясь в том же направлении, до-
пустил наезд на мотоциклиста. В 
результате ДТП водитель мотоцик-
ла получил смертельные ранения 
и в реанимационном отделении 
ОГУЗ ОБ № 2 п. Усть-Ордынский 
скончался.

По данному факту ДТП след-
ственным отделом МО МВД РОС-
СИИ «Эхирит-Булагатский» прово-
дится расследование. Следователям 
предстоит установить причины до-
рожно-транспортного происше-
ствия и принять правовое решение.

Отдел ГИБДД предупреждает, 
что соблюдение правил дорожного 
движения является самым основным 
правилом на дороге. Управляя мото-
циклом, водители должны помнить о 
наличии специальной экипировки и 
мотошлема, транспортное средство 
должно быть технически исправно и 
оборудовано световыми приборами 
в ночное время.

Ольга КУЗНЕЦОВА,
отдел ГИБДД МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский»

Центр национальной культуры 
«Баяр» (г. Северобайкальск) и 
Международная Ассоциация куль-
турного туризма (г. Улан-Батор) 
выступили с инициативой проведе-
ния первого Международного дет-
ско-юношеского фестиваля «Баяр», 
или «Детская Алтаргана» (Улас хо-
орондын багашуул – залуушуулай 
«Алтарганын Баяр») на Северном 
Байкале.

По их задумке, одной из важнейших 
задач фестиваля является расширение 
языковой среды за счет популяризации 
идей использования богатства бурят-
ских диалектов, других родственных 
монгольских языков. Предлагается про-
водить детские фестивали как эстафету 
передачи культуры старшего поколения 
молодому, поэтому будут применяться 
формы семинаров, мастер-классов, ин-
терактивных игр, поощрение лучших 
педагогов и наставников, в том числе 
родителей.

Фестивали можно проводить через два 
года по примеру «взрослой» Алтарганы. 
Таким образом, сроки проведения детских 
фестивалей приходятся на 2016-й, 2018-й, 
2020-й и последующие годы. С 29 сентя-
бря по 1 октября город Северобайкальск 
и Северобайкальский район Республики 
Бурятия приняли участников и гостей фе-
стиваля из Бурятии, Иркутской области и 
Монголии. В программу фестиваля вошли 
мастер-классы по декоративно-приклад-
ному искусству и традиционным ремеслам 
народов Евразии, турнир «Сэсэ булялда-
ха» (конкурс на знание народного поэти-
ческого творчества), конкурсы красавиц 
«Дангина», исполнителей песен, хореогра-
фический, семинар и соревнование по игре 
«Шатар». Возраст участников варьировал-
ся от 12 лет до 15 и старше. 

Иркутскую область представляла ко-
манда учеников усть-ордынских школ 
№ 1, 2 во главе с педагогом декоративно-
прикладного и технического творчества 
Усть-Ордынского центра дополнитель-
ного образования Ниной Олзоевой. Они 

достойно представили наш регион, став 
лауреатами первого детского фестиваля. 
Арина Тамбалеева, Миша Хунтеев заняли 
первые места в конкурсах исполнителей 
песен и на знание народного поэтическо-
го творчества в возрастной категории до 
12 лет. Евгения Осодоева в номинации 
«Буряад зураг» (рисунок) сумела заво-
евать второе место. Таня Харакшинова, 
Виталина Шобоева, Катя Амшеева и Ва-
дим Ильин дали мастер-класс по сухому 
валянию, показывали, как делаются су-
вениры, куклы, обереги, брелки с нацио-
нальным орнаментом, за что были по-
ощрены вторым местом. В гала-концерте 
участвовала Арина Тамбалеева.

Помимо конкурсной программы ор-
ганизаторы фестиваля предусмотрели и 
развлекательную. По словам Нины Ол-
зоевой, были экскурсии по городу, посе-
щение музеев, возможность искупаться в 
горячих источниках. Северобайкальцы 
трепетно относятся к природе, берега 
Байкала содержатся в чистоте.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

В Северобайкальске прошла 
первая детская Алтаргана

Культура

CОРЕВНОВАНИЯ, 
ПОСВЯЩЕННЫЕ 

64-Й ГОДОВЩИНЕ 
ОБРАЗОВАНИЯ СЛУЖБЫ 

ВНЕВЕДОМСТВЕННОЙ 
ОХРАНЫ МВД РОССИИ

29 октября 2016 года в нашей стра-
не отметят 64-ю годовщину обра-
зования службы вневедомственной 
охраны МВД России. В преддверии 
этого праздника Управление вневе-
домственной охраны по Иркутской 
области организовало комплексные 
соревнования среди подразделений 
вневедомственной охраны, которые 
прошли 28 и 29 сентября на спортив-
ных сооружениях ИРО «Динамо» и 
тире РОСТО в Иркутске. 

Команду Эхирит-Булагатского 
ОВО представили восемь сотруд-
ников полиции: врио начальника 
ОВО майор полиции Шантагаров 
Юрий Анатольевич, командир отде-
ления полиции старший лейтенант 
полиции Ентаева Валентина Дми-
триевна, лейтенант полиции Шелко-
вый Анатолий Васильевич, старший 
лейтенант полиции Алсаев Николай 
Дмитриевич, лейтенант полиции 
Балдынов Кузьма Петрович, стар-
шина полиции Ентаев Юрий Роди-
онович, старший сержант полиции 
Багаев Сергей Александрович, пра-
порщик полиции Ангажанов Петр 
Вячеславович.

Программа соревнований вклю-
чала в себя множество различных 
видов состязаний, таких как пуле-
вая стрельба, подтягивание на пе-
рекладине и КСУ, легкая атлетика, 
мини-футбол, комбинированная 
эстафета, детская эстафета, по-
лоса препятствий, гиревой спорт, 
армрестлинг. Команда Эхирит-Бу-

лагатского ОВО приняла участие в 
соревнованиях по пулевой стрель-
бе, подтягиванию на перекладине и 
мини-футболу. К сожалению, в со-
стязаниях по подтягиванию на пе-
рекладине и мини-футболу достичь 
высоких результатов не удалось. 
Сказался сильный состав и мастер-
ство команд-соперников. 

Отрадно, что первое место в лич-
ном первенстве в соревнованиях 
по пулевой стрельбе среди женщин 
заняла старший лейтенант поли-
ции Ентаева Валентина Дмитриев-
на. Хочется отметить, что на счету 
этой хрупкой женщины-сотрудни-
цы многочисленные яркие победы 
в данном виде состязаний на рай-
онном и областном уровнях. Среди 
мужчин третье почетное место занял 
полицейский (водитель) отделения 
полиции старший сержант полиции 
Багаев Сергей Александрович. В ко-
мандном зачете по пулевой стрель-
бе сотрудники ОВО заняли второе 
место. Общественно-организацион-
ным объединением «Всероссийское 
физкультурно-спортивное общество 
«Динамо» Иркутского регионально-
го отделения команда Эхирит-Була-
гатского ОВО – филиала ФГКУ УВО 
ГУ МВД России по Иркутской обла-
сти награждена дипломом и ценным 
подарком. За призовые места в лич-
ном первенстве сотрудникам также 
были вручены грамоты и ценные 
призы. 

Коллектив Эхирит-Булагатского 
ОВО поздравляет своих призеров, 
выражает самые теплые слова благо-
дарности и желает дальнейших успе-
хов в службе и спорте!
Эхирит-Булагатское ОВО – филиал 

ФГКУ УВО ГУ МВД России по 
Иркутской области

В П. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ ПРОВЕДУТ 

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ 

ГОСУСЛУГ В ЭЛЕКТРОННОМ 

ВИДЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

СПРАВОК О НАЛИЧИИ 

(ОТСУТСТВИИ) СУДИМОСТИ

7 октября с 10.00 до 18.00 межмуници-
пальный отдел МВД России «Эхирит-Була-
гатский» проводит единый день оказания 
государственной услуги в электронном виде 
по предоставлению справок о наличии (от-
сутствии) судимости.

Сотрудники органов внутренних дел 
помогут гражданам зарегистрироваться 
на едином портале государственных и му-
ниципальных услуг:  www.gosuslugi.ru. При 
этом для успешной регистрации на ука-
занном веб-ресурсе необходимо иметь при 
себе паспорт и СНИЛС (страховое свиде-
тельство пенсионного страхования). Граж-
дан, имеющих доступ (логин и пароль) к 
порталу государственных и муниципаль-
ных услуг, проконсультируют, как подать 
заявление в электронном виде на получение 
справки о наличии (отсутствии) судимости.

Полицейские отмечают, что подача за-
явления в электронном виде позволит избе-
жать затраты личного времени на ожидание 
в очередях, а также сократит срок изготов-
ления справки до 10 дней.  Зарегистриро-
вавшись на портале государственных услуг, 
граждане смогут получать государственные 
и муниципальные услуги в электронном 
виде круглосуточно, не выходя из дома.

Единый день будет проводиться в здании 
отдела полиции по адресу: ул. Первомай-
ская, 7, кабинет № 22.

МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 

Нина Олзоева


