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Четвероногий полицейский 
п ес Чак несет службу 
на «отлично»

Культурный калейдоскоп
Добро пожаловать 
на выставку!

Памяти Сибирских дивизий
Режиссер Солбон Лыгденов снимает 
новое кино о войне

Строительство

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко вручил награды пред-
приятиям региона, чья продукция 
была признана лучшей в России. 
Финалистами федерального кон-
курса стали 22 предприятия Иркут-
ской области. Высшую оценку – ста-
тус лауреата и «золотой» логотип 
конкурса «100 лучших товаров Рос-
сии» – получили 13 товаров и услуг 
11 предприятий Приангарья. Еще 
38 товаров и услуг получили звание 
дипломантов конкурса и «серебря-
ный» логотип.

Программа «100 лучших товаров Рос-
сии» была запущена в 1998 году. Направ-
лена она на поддержку отечественных 
товаропроизводителей и стимулирова-
ние выпуска ими высококачественных 
конкурентоспособных товаров. Конкурс 
проводится в два этапа – региональный 
и федеральный. Номинации традици-
онны: продовольствие, промышленные 
товары для населения, продукция про-
изводственно-технического назначения, 
изделия народных и художественных 
промыслов, услуги для населения и про-
изводственно-технического назначения.

Предприятие-финалист программы 
«100 лучших товаров России» награж-

дается специальным дипломом и имеет 
право использовать логотип программы 
в рекламных целях, размещать его в до-
кументации и на упаковке продукции в 
течение двух лет.

На федеральный этап в итоге было 
выдвинуто 22 предприятия Иркутской 
области. Статус лауреата и «золотой» 
логотип конкурса «100 лучших товаров 
России» 2016 года получили 13 товаров 
и услуг 11 компаний Иркутской области. 
Еще 38 товаров и услуг удостоились зва-
ния дипломантов конкурса и получили 
«серебряный» логотип.

– Многие хозяйствующие субъекты 
принимают участие в конкурсе на протя-
жении всех лет его проведения, что под-
тверждает их стабильность, открытость 
и надежность, – отметил Сергей Левчен-
ко. – Радует, что кроме крупных пред-
приятий подают заявки и представители 
среднего и малого бизнеса. Именно от их 
количества и темпов развития во многом 
зависит улучшение социально-экономи-
ческого положения региона, а в конеч-
ном итоге – рост уровня жизни жителей 
Иркутской области.

Так, среди «серебряных» дипломан-
тов впервые столь высокого знака каче-
ства удостоилось небольшое семейное 
предприятие «Байкал-Биотех», распо-

ложенное в селе Оса Усть-Ордынского 
Бурятского округа. Компания выпускает 
молочную продукцию, аналогов которой 
в стране пока нет. В ТОП лучших това-
ров России вошел кисломолочный сухой 
продукт «ЭМ-Курунга».

– У нас это не первая награда, но 
именно она очень важна для признания 
нашего продукта, – считает гендиректор 
«Байкал-Биотеха» Виктор Иванов. – Он 
основан на национальном кисломолоч-
ном напитке – курунге. Мы ездили в 
Монголию и Бурятию, где есть культура 
его приготовления. В итоге нашли зо-
лотую середину и уже более 15 лет вы-
пускаем уникальный и полезный для 
здоровья продукт. Производство неболь-
шое – примерно 15 тыс. штук баночек в 
год. Реализуем продукцию через сетевые 
компании по всей стране, самим же вы-
ходить на рынок нереально. В будущем 
планируем открыть в Осе молочно-то-
варную ферму. 

Губернатор Иркутской области Сер-
гей Левченко также вручил дипломы 
руководителям предприятий, ставших 
победителями регионального рейтин-
га  хозяйствующих субъектов по итогам 
2015 года. Заявки для участия в конкур-
се подали 38 предприятий. Экспертная 
комиссия по итогам развития предпри-

ятий-конкурсантов составила сводный 
рейтинг участников. Определены побе-
дители по трем  номинациям –  лидеры 
стабильности, успешности и финансовой 
устойчивости, лидеры динамичного раз-
вития и  социально ответственное пред-
приятие. Всего было выбрано девять 
предприятий.

– Успешное развитие ваших ком-
паний – значительная составляющая 
общего результата, направленного на 
улучшение социально-экономическо-
го положения региона, – подчеркнул 
на награждении Сергей Левченко. – В 
сложившихся экономических услови-
ях у отечественного производителя по-
явились дополнительные перспективы 
и огромное поле деятельности по такому 
важному в современном мире критерию 
развития, как качество. Ваше участие в 
конкурсах – это не только возможность 
широко заявить о себе, но и подтвержде-
ние доверия потребителей и заказчиков. 
Участие в таких конкурсах и рейтингах 
стимулирует к внедрению инновацион-
ных технологий, расширению масштабов 
производства. Мы в очередной раз уви-
дели, что предприятия и организации 
Иркутской области умеют работать и до-
биваться успехов.

Елена ПШОНКО

Стр. 2

Уважаемые жители Усть-Ор-
дынского Бурятского округа!  

В соответствии с планом-
графиком деятельности Обще-
ственной приемной губернатора 
Иркутской области по работе с 
обращениями граждан 28 ноября 
текущего года с 14.00 до 17.00 жи-
тели Усть-Ордынского Бурятского 
округа приглашаются на приемы 
к министру (заместителю мини-
стра) спорта Иркутской области, 
министру (заместителю мини-
стра) строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области; ми-
нистру (заместителю министра) 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-
сти и министру (заместителю ми-
нистра) образования Иркутской 
области, министру (заместителю 
министра по молодежной полити-
ке Иркутской области.  

Приемы пройдут в здании ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа по адресу: Эхи-
рит-Булагатский район, п. Усть-
Ордынский, ул. Ленина, 18. За-
писаться предварительно можно 
по телефону 8 (395 41) 3-12-62. 

В Новонукутске возводится ФОКВ Новонукутске возводится ФОК
Объявление

Конкурс

Прибайкальское качество
Продукт из Осы признан лучшим в России
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Строительство

С сентября текущего года 
в Новонукутске началось 
строительство физкуль-
турно-оздоровительного 
комплекса (ФОК). Сто-
имость строительства – 
62 млн рублей. Объект 
планируется сдать к летне-
му областному Сурхарба-
ну-2017.

Большая стройка разверну-
лась на стадионе в поселке Но-
вонукутский – здесь возводят 
современный физкультурно-
оздоровительный комплекс. 
Пять лет Нукутский район 
ждал этого события. Осущест-
влению задуманного помогла 
государственная программа 
по развитию физической куль-
туры и спорта. Была подго-
товлена проектно-сметная до-
кументация, которая вовремя 
прошла экспертизу, рассказал 
начальник отдела по архитек-
туре, строительству и ЖКХ ад-
министрации МО «Нукутский 
район» Сергей Андриянов.

Непосредственно строи-
тельство началось в сентябре 
– на территорию центрально-
го стадиона была доставлена 
техника, и  начались подгото-
вительные работы. 

Выбор места под строи-
тельство не случаен.

– На стадионе будет со-
средоточена вся спортивная 
инфраструктура. Здесь распо-
ложены три футбольных поля, 
пять волейбольных площадок. 
По соседству со стадионом на-
ходится ипподром, – расска-
зывает Сергей Андриянов.

Возведение типового 
спорткомплекса ведет извест-
ная в УОБО строительная 
компания ООО «СибСталь-
Строй», которая построила на 
территории округа десятки со-
циальных объектов.

Площадь будущего здания 
– более 1100 кв. метров.  

Начальник  строительного 
участка  Корюн Оганесян ра-
ботает в отрасли с 1975 года: 

– Еще будучи студентом, 
в Нукутском районе я строил 
лагерь «Березка». Он до сих 
пор стоит. Новая стройка – 
своего рода юбилейная – я уже 
десятый ФОК возвожу. 

Сегодня на строитель-
ной площадке освоено более 
4 млн рублей, и завершаются 
земляные работы. Строители 
выполнили котлован, зали-
ли  фундамент здания. Пока 

идет прокладка теплотрассы 
и наружного водоснабжения, 
строители готовятся к уста-
новке противопожарной ем-
кости. 

– По завершению земля-
ных работ начнем монтаж ме-
таллических конструкций, от-
делку стен сэндвич-панелями. 
Отделочные работы плани-
руем провести ближе к весне. 
Холодная погода на  качество 
работ не  повлияет. Торопить-
ся не надо, строить нужно 
красиво. Объект сдадим в 
срок, от графика не отстаем, я 
перед самим министром стро-
ительства отчитывался, – по-
ясняет Корюн Оганесян.  

В здании нового ФОКа 
будут спортивные площадки 
для занятий волейболом, ба-
скетболом и борьбой. Один из 
залов предназначен для заня-
тий тяжелой атлетикой. Так-
же будет проведена работа по 
благоустройству стадиона, а 
в самом здании установят не-
обходимое спортивное обору-
дование. Еще в спорткомплек-
се предусмотрены душевые, 
раздевалки, на  второй этаж 
планируется заселить секцию 
по стрельбе из лука.

Стоимость строительства 
составляет 62,7 млн рублей, 
это средства районного бюд-
жета и бюджета Иркутской 
области. 

Открытие физкультурно-
оздоровительного комплекса 
планируется накануне област-
ного культурно-спортивного 
праздника Сурхарбан-2017. 

Кроме того, новый спортком-
плекс станет и прекрасным 
подарком  к юбилею – 45-ле-
тию района. В том, что стро-
ительство будет завершено в 
срок, никто не сомневается.

– Дело чести, – комменти-
рует предстоящее открытие 
ФОКа Сергей Андриянов.

Новый спорткомлекс в 
райцентре будет очень вос-
требован.

– Все больше поселковой 
молодежи занимается раз-
личными видами спорта. В 
Новонукутске, кроме того, 
часто проводятся спортивные 
соревнования и турниры раз-
личного уровня. Пока школь-
ный спортивный зал – един-
ственная в поселке площадка 
для занятий спортом, и он уже 
не справляется со своей на-
грузкой, – говорит первый 
заместитель мэра Нукутского 
района Тимур Акбашев.

За несколько предыдущих 
лет на территории округа со-
временные физкультурно-оз-
доровительные комплексы 
были введены в эксплуатацию 
в селе Оса, поселках Бохан, 
Усть-Ордынский, Баяндай.

Спорткомплекс – не един-
ственная масштабная строй-
ка в Нукутском районе. В по-
селке Целинном в 2018 году 
районные власти планируют 
начать строительство новой 
общеобразовательной шко-
лы на 154 места. Это будет 
многоэтажное здание из двух 
блоков площадью свыше 
2 тыс. кв. метров. По проекту 
в школе будет собственная 
скважина, блочно-модуль-
ная котельная и собственная 
трансформаторная подстан-
ция.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА

В Новонукутске возводится ФОК
Новости

НАГРАДА ФЕРМЕРУ

Губернатор Иркутской области 
Сергей Левченко на собрании, по-
священном Дню работников сель-
ского хозяйства, вручил лучшим 
специалистам агропромышленно-
го производства областные награ-
ды. Почетное звание «Заслужен-
ный работник сельского хозяйства 
Иркутской области» было вруче-
но главе Каменского КФХ Сергею 
Гладцунову. Награда вручена за 
многолетний труд и вклад в раз-
витие сельского хозяйства Бохан-
ского района. В праздничный день 
прозвучало много слов благодар-
ности за нелегкий труд аграриев и 
за их достижения.

Юрий Юдин

 ПОБЕДИТЕЛИ ДИКТАНТА 
«ЭРДЭМ»

В этом году свои силы в диктан-
те по бурятскому языку «Эрдэм» 
пробовали 25 человек. Пятерым 
участникам удалось приблизить-
ся к 100-балльному показателю и 
набрать от 90 до 98 баллов. Мак-
симальные 98 баллов получили 
двое участников диктанта. Один 
из них – редактор газеты «Буряад 
унэн» Бадмажаб Гындынцыренов. 
Чуть отстала корреспондент газеты 
«Усть-Ордын унэн» Намжилма Цы-
денова, которая набрала 97 баллов. 
В прошлом году она показала гра-
мотность на 96 баллов. Блестящие 
знания, почти наряду со специали-
стами бурятского языка, показала 
участница Татьяна Боролдоева из 
села Гаханы Баяндаевского района, 
набрав 95 баллов. В школе, по ее 
словам, всегда писала диктанты на 
«отлично». Педагог по бурятскому 
языку Клара Протасовна Измай-
лова может гордиться своей учени-
цей. В прошлом году Татьяна напи-
сала диктант на 92 балла. 

Девять человек в этом году на-
брали от 70 до 88 баллов, восемь – 
от 44 до 66. Все участники получат 
электронный сертификат с коли-
чеством набранных баллов. 

Олимпиада Андреянова

МУЗЫКАНТЫ ИЗ ОКРУГА 
ЗАЖГЛИ «АДМИРАЛТЕЙСКИЕ 

ЗВЕЗДЫ»

На 51-м международном кон-
курсе-фестивале детских, юноше-
ских и молодежных коллективов 
и исполнителей «Адмиралтейская 
звезда» в Новосибирске юные му-
зыканты Усть-Ордынской школы 
искусств выступили достойно. Они 
заняли призовые места в номина-
ции «Инструментальная музыка». 
Чанзисты – Анастасия Ботороева, 
Софья Долхонова, Екатерина Алек-
сеева, Ксения Банзаракцаева стали 
лауреатами I и II степеней. Аккор-
деонисту Иннокентию Булгадае-
ву жюри присудило второе место. 
Третий результат показали чанзи-
сты Ирина Зверева, Раджана Орно-
ева, на домре – Светлана Иванова.

Ансамбль чанзистов «Булаг» 
и Даша Бадаева, представлявшие 
Усть-Ордынский центр дополни-
тельного образования детей, были 
отмечены дипломами лауреатов 
второй и третьей степеней. Препо-
даватели Усть-Ордынской школы 
искусств Аграфена Кожевникова, 
Ирина Лазарева, Оксана Доржи-
жанова получили дипломы за пе-
дагогическое мастерство, педагог 
Ирина Харинаева – за концертмей-
стерское. Ирине Харинаевой был 
присужден Гран-при фестиваля.

Олимпиада Андреянова

Выезды специалиста ОГКУ «Го-
сударственное юридическое БЮРО 
по Иркутской области» в пос. Усть-
Ордынский с целью оказания бесплат-
ной юридической помощи отдельным 
категориям граждан осуществляются 
регулярно в последний четверг каждого 
месяца.

Прием граждан проводится по адресу: 
пос. Усть-Ордынский, ул. Ватутина, 63, 
с 10 до 16.30.

Граждане, имеющие право на бесплат-
ную юридическую помощь:

– малоимущие граждане;
– инвалиды;

– ветераны Великой Отечественной войны;
– дети-инвалиды, дети-сироты, дети, 

оставшиеся без попечения родителей, а 
также их законные представители;

– бывшие несовершеннолетние уз-
ники концлагерей, гетто и других мест 
принудительного содержания, созданных 
фашистами и их союзниками в период 
Второй мировой войны;

– вдовы военнослужащих, погибших 
в период войны с Финляндией, Великой 
Отечественной войны, войны с Японией, 
вдовы умерших инвалидов Великой От-
ечественной войны;

– члены семей погибшего (умершего) 
участника боевых действий;

– граждане, имеющие трех и более де-
тей (в том числе усыновленных в возрасте 
до 18 лет);

– одинокие родители, имеющие несо-
вершеннолетних детей;

– члены общин коренных малочис-
ленных народов;

– неработающие граждане, получаю-
щие трудовую пенсию по старости;

– лица из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей. 

Ближайший выезд специалиста Го-
сюрбюро по Иркутской области в пос. 
Усть-Ордынский состоится 24 ноября 
2016 года.

Объявление
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Правопорядок

«Наша служба и опасна, и трудна…»
С 2011 года в календаре про-
фессиональных праздни-
ков 10 ноября значится как 
День сотрудника органов 
внутренних дел. Стражи по-
рядка и закона в этот день 
надевают парадную форму, 
чтобы не только принимать 
поздравления, награды, а 
также вспомнить тех, кто 
погиб при исполнении сво-
его служебного долга. МО 
МВД России «Эхирит-Була-
гатский» начинает празд-
ничный день с митинга па-
мяти погибших товарищей. 

С 2010 года, когда был от-
крыт Усть-Ордынский мемори-
ал памяти, в его список были 
внесены имена первых погиб-
ших сотрудников. Теперь на 
черном мраморе значатся шесть 
фамилий: полковника милиции 
Петра Ербанова, старшего лей-

тенанта милиции Александра 
Булгатова, лейтенанта милиции 
Евгения Васькина, старшего 
прапорщика милиции Сергея 
Русакова, сержанта милиции 
Николая Таринуева, старшего 
сержанта полиции Михаила Ду-
ринова. В этом году скорбный 
список пополнился новым име-
нем – летом погибла участковый 
инспектор Лилия Шарланова. 
Талантливая журналистка сме-
нила перо на табельное ору-
жие. Она оставила яркий след 
в журналистике округа, писала 
стихи и прозу, занималась фото-
искусством, воспитывала троих 
детей. Обладала яркой внешно-
стью, позволявшей выступать в 
качестве модели на показах ма-
стеров. Лилии было всего 38 лет. 
Имя ее пока еще не выбито на 
мемориале…

Коллеги сделали троекрат-
ный залп и в честь капитана 

полиции Шарлановой. Зеленая 
гирлянда из свежих ветвей легла 
к подножию памятника. 

Торжественная часть про-
должилась в ККЗ «Эрдэм». Кол-
лег поздравил врио начальника 
МО МВД России «Эхирит-Бу-
лагатский» Александр Земля-
ков, ветераны МВД Владимир 
Дыленов, Владимир Зверев, 
полковник полиции Анатолий 
Михеев. Выразили слова при-
знательности тем, кто на стра-
же день и ночь, – заместитель 
руководителя администрации 
округа Андрей Дмитриев, глава 

МО «Усть-Ордынское» Евгений 
Бардаханов, руководитель аппа-
рата Эхирит-Булагатского райо-
на Виталий Барбаев.

За добросовестное исполне-
ние служебных обязанностей 
Александр Земляков вручил 
коллегам награды и очередные 
звания. Музыкальным подар-
ком стали выступления от со-
листов ансамбля песни и танца 
«Степные напевы» Леонида Бу-
даева и Бато Шарастепанова.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Ольги КУЗНЕЦОВОЙ 

В Боханском районе кино-
лог межмуниципального 
отдела МВД России «Бохан-
ский» Дмитрий Урбанов и 
его служебно-розыскная 
собака по кличке Чак уста-
новили похитителей деся-
ти кроликов с подсобного 
хозяйства в селе Тихонов-
ка, которыми оказались 
трое несовершеннолетних 
местных жителей. В пресс-
службе ГУ МВД России по 
Иркутской области расска-
зали: подростки дождались, 
пока заводчики породистых 
кроликов уснут, забрались в 
вольер и выкрали их.

– 10 ноября в дежурную 
часть полиции обратились жи-
тели села, у которых похитили 
десять кроликов породы Бе-
лый Великан, – рассказали в 
пресс-службе. – На место про-
исшествия прибыла следствен-
но-оперативная группа вместе 
с кинологом Дмитрием Урбано-
вым и Чаком. На улице овчарка 

тут же взяла след и, пробежав 
около 300 метров, остановилась 
у одного из домов. Вышедшие 
к полицейским жильцы в не-
доумении пожимали плечами, 
убеждая сотрудников в том, что 
не имеют к произошедшему ни-
какого отношения. Однако Чак 
тут же развеял возникшие со-
мнения. Он облизал стоящего 
рядом с родителями подростка 
и начал беспокойно крутиться 
у его ног. В свою очередь со-
трудники полиции осмотрели 
хозяйственные постройки, где 
обнаружили двух кроликов, 
принадлежащих потерпевшим. 
Остальных восемь кроликов к 
этому времени уже забили.

Действия несовершенно-
летних квалифицированы в 
соответствии со ст. 158 УК РФ 
(кража). Все они поставлены на 
учет в подразделении по делам 
несовершеннолетних, а их ро-
дители привлечены к админи-
стративной ответственности за 
неисполнение  обязанностей по 
воспитанию своих детей.

В апреле 2016 года полицей-
ские межмуниципального от-
дела МВД России «Боханский» 
Иркутской области наградили 
медалью служебно-розыскную 
собаку Чак за участие в раскры-
тии преступлений, пожелав ки-
нологу Дмитрию Урбанову 
и всему личному со-
ставу и впредь также 

успешно бо-
роться с пре-
ступностью.

Н а п о м н и м , 
ранее полиция 

Боханского района обнаружи-
ла похищенные с территории 
Осинского лесхоза мотоциклы 
Stels и Orion при помощи слу-
жебной овчарки Чака, который 
по следу привел полицейских 
к дому одного из злоумышлен-
ников. Кроме того, в феврале 

нынешнего года по горячим 
следам полицейские при 
помощи овчарки задержа-
ли подозреваемого в раз-
бойном нападении 

на пенсио-

нерку. А в марте, несмотря на 
сложные погодные условия, Чак 
привел полицейских к дому, в 
котором скрывались преступ-
ники, укравшие сварочный 
аппарат у жителя села Буреть. 
Всего в этом году кинологом 
Урбановым и служебно-розыск-
ной собакой Чак установлены 
подозреваемые в десяти престу-
плениях.

Служебно-розыскная 
овчарка Чак несет службу 
с декабря прошлого года. 
Она была направлена в Бо-
хан по распределению из 
центра кинологической 
службы ГУ МВД России 
по Иркутской области 
летом прошлого года, 

до этого на протяже-
нии полугода про-

ходила обучение в 
Егорьевске Мо-

сковской об-
ласти.

Александра 
БЕЛКИНА

Профессионалы

Чак снова отличился!
Служебная собака раскрыла очередное преступление

В этом году скорбный список пополнился новым 
именем – летом погибла участковый инспектор 
Лилия Шарланова. Талантливая журналистка 
сменила перо на табельное оружие. 
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р о з ы с к н а я 
овчарка Чак 
несет служ-
бу с дека-
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.20 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 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 «Мажор» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.15 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 «Мажор» (16+)

00.30 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+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Черная кошка» (12+)

00.00 Специальный корреспондент 

(12+)

01.00 Расследование Эдуарда 

Петрова (16+)

04.10 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.00 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Черная кошка» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

00.55 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

04.10 «Дар» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

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+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

04.05 НТВ-видение. «Олег Лундстрем. 

Жизнь в стиле джаза»

05.05 «Хвост» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Хвост» (16+)

06.25 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. Квалификационный 

раунд (0+)

08.25 Керлинг. Чемпионат Европы. 

Мужчины (0+)

10.30 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)

11.30 Безграничные возможности 

(12+)

12.00, 12.25, 13.55, 17.00, 19.50 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 17.05, 19.55, 04.20 Все на «Матч»!

14.00, 09.50 Пятьсот лучших голов (12+)

14.30 Футбол (0+)

16.30 Легендарные клубы (12+)

17.35, 07.50 Профессиональный бокс 

(16+)

19.30 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира (0+)

20.25 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

21.10 Континентальный вечер

21.40, 00.25 Хоккей. КХЛ

03.20 Спортивный интерес (16+)

04.50 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)

06.45 Скейтбординг. Кубок мира (12+)
10.20 Все дороги ведут... (16+)
11.30 Безграничные возможности 

(12+)
12.00, 12.25, 13.55, 20.55 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 15.30, 21.00, 23.15, 05.45 Все на 

«Матч»! 
14.00 Инспектор ЗОЖ (12+)
14.30, 10.00 Спортивный интерес (16+)
16.00 Смешанные единоборства (16+)
17.30 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса 
Карлсена (Норвегия) (0+)

17.50, 06.45 ЕвроТур. Обзор матчей 
недели (12+)

18.35, 07.30 Новые силы (12+)
18.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
21.30 Смешанные единоборства (16+)
22.45, 11.00 Монако. Ставки на футбол 

(16+)
23.45 Культ тура (16+)
00.15, 03.00 Все на футбол!
00.50 Футбол. Лига чемпионов. ЦСКА 

(Россия) – «Байер» (Германия)
03.35 Футбол. Лига чемпионов. 

«Севилья» (Испания) – 
«Ювентус» (Италия)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 01.25 Время покажет 

(16+)

17.00, 03.15, 04.05 Мужское/женское 

(16+)

18.00, 02.15 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 «Научи меня жить» (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+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.05 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Черная кошка» (12+)

00.00 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.20 «Дар» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Хвост» (16+)

06.15 Обзор Лиги чемпионов (12+)

07.50 Футбол. Юношеская лига УЕФА 

(0+)

09.50 Этот день в истории спорта 

(12+)

11.30 Безграничные возможности 

(12+)

12.00, 12.25, 13.55, 16.00, 18.35, 20.00, 

23.15 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 16.05, 20.05, 23.20, 05.45 Все на 

«Матч»! 

14.00, 16.35 Футбол. Лига чемпионов 

(0+)

18.45 Смешанные единоборства (16+)

20.45 Культ тура (16+)

21.15 Смешанные единоборства (16+)

23.50 Ростов. Live (12+)

00.20, 03.00 Все на футбол!

00.50 Футбол. Лига чемпионов

03.35 Футбол. Лига чемпионов

Понедельник, 21 ноября

Вторник, 22 ноября

Среда, 23 ноября



17 ноября 2016 года, № 45 (3902) 5ТВ

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.15 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.20 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00, 03.10, 04.05 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 «Научи меня жить» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 На ночь глядя (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10, 06.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 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+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.20 «Семь морей Ильи Лагутенко». Док. 

фильм (12+)

02.30 «Танцуй отсюда!» (16+)

04.20 «Последний американский герой» 

(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 Местное время. Вести – Иркутск

13.00, 02.00 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Черная кошка» (12+)

00.00 Поединок (12+)

04.00 «Дар» (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 Местное время. Вести – Иркутск

13.00, 02.10 «Сваты» (12+)

15.45 Местное время. Вести – Иркутск

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Петросян-шоу (16+)

00.10 «Последний лепесток» (12+)

04.05 «Дар» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.00 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Большие родители». Симонов и 

Серова (12+)

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Хвост» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 
(16+)

07.00 Новое утро
08.30 Студия Юлии Высоцкой
09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.20 Место встречи (16+)
17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.45 «Брат за брата» (16+)
22.35 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
00.10 Большинство
01.20 «Мы и наука. Наука и мы». 

Управляемая термоядерная 
реакция (12+)

04.15 «Закон и порядок» (18+)
05.15 «Хвост» (16+)

06.15 Футбол. Лига чемпионов (0+)

08.15 Обзор лиги чемпионов (12+)

8.45 Баскетбол. Кубок Европы. Мужчины (0+)

10.45 «1+1» (16+)

11.30 Безграничные возможности (12+)

12.00, 12.25, 13.55, 16.30, 19.05, 21.55, 23.00 

Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 16.35, 22.00, 05.50 Все на «Матч»! 

14.00 Пятьсот лучших голов (12+)

14.30, 17.05 Футбол. Лига чемпионов (0+)

19.10 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 

(Россия) против Магнуса Карлсена 

(Норвегия) (0+)

19.30 Детский вопрос (12+)

19.50 Волейбол. Чемпионат России. 

Мужчины

22.40 Десятка! (16+)

23.05 Все на футбол!

23.50, 01.50, 03.55 Футбол. Лига Европы

06.20 Баскетбол. Евролига. Мужчины (0+)
08.20 Обзор лиги Европы (12+)
08.50 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)
10.00 Лучшая игра с мячом. Легенды 

прошлого (12+)
11.00 Звезды футбола (12+)
11.30 Безграничные возможности (12+)
12.00, 12.25, 14.30, 19.15, 20.25 Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 16.45, 20.30, 04.00 Все на «Матч»! 
13.15 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Короткая программа
14.35 Ростов. Live (12+)
15.05 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Короткая программа
17.15 Футбол. Лига Европы (0+)
19.20 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира. Сергей Карякин (Россия) против 
Магнуса Карлсена (Норвегия) (0+)

19.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 
Мужчины. Короткая программа (0+)

21.00 Второе дыхание (16+)
21.30 «После боя». Федор Емельяненко (16+)
22.00 «Воин» (16+)
23.40, 04.45 Бой в большом городе (16+)
00.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. ЦСКА 

(Россия) – «Баскония» (Испания) 
03.00 «Все на футбол!». Афиша (12+)
05.45 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)

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

Мультфильм
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею Александра Маслякова. 

«Телебиография. Эпизоды» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Угадай мелодию
19.40 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Подари жизнь
01.15 «Молодость» (18+)
03.30 «Маргарет» (16+)

05.55 «Кактус и Елена» (12+)

08.05 Диалоги о животных

09.00 Вести

09.20 Местное время. Вести – Иркутск 

(12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.40 Аншлаг и Ко (16+)

15.20 «Дублерша» (12+)

19.00 Премьера. «Субботний вечер»

21.00 «Вести» в субботу

22.00 «Пластмассовая королева» (12+)

01.35 «Жизнь после жизни» (12+)

03.40 «Марш Турецкого 3» (12+)

06.05 Их нравы
06.35 «Преступление будет раскрыто» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.10 «Секрет на миллион». Виктор 

Логинов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 НТВ-видение. «Мировая закулиса. 

Таблетка от здоровья» (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 «Закон и порядок» (18+)
05.05 «Хвост» (16+)

06.45 «Король керлинга» (16+)
08.05 Пантани: случайная смерть одаренного 

велосипедиста (16+)
10.00 Пятьсот лучших голов (12+)
10.30 Достичь свои пределы (16+)
11.30, 13.05, 15.55, 17.40, 22.05, 00.55 Новости
11.40 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Танцы на льду. Короткая программа
13.10 Бой в большом городе. Live (16+)
13.30 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Пары. Произвольная программа
15.00 Все на «Матч»! События недели (12+)
15.25 Инспектор ЗОЖ (12+)
16.00 Спортивный вопрос
17.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Женщины. Произвольная программа
17.45 Тренеры. Live (12+)
18.05 Все на футбол! Афиша (12+)
18.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. ЦСКА – «Рубин» (Казань)
20.55 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби. 

Квалификация
22.10, 01.00, 04.25 Все на «Матч»! 
22.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу. «Терек» (Грозный) – «Спартак» 
(Москва)

01.25 Футбол. Чемпионат Англии 
03.25 Бой в большом городе (16+)
05.00 Фигурное катание. Гран-при Японии. 

Мужчины. Произвольная программа 
05.45 Керлинг. Чемпионат Европы (0+)

06.40, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 «Семь нянек»
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
13.45 Теория заговора (16+)
14.45 Юбилейный концерт Вячеслава 

Добрынина
16.30 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
19.40 «Клубу веселых и находчивых 55 

лет!». Юбилейный выпуск (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Что? Где? Когда?». Зимняя серия игр
00.40 «Хочешь или нет?» (16+)
02.15 «Я Али» (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка

06.00 «Черный принц»
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 «Мезальянс» (12+)
19.00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя птица»

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.30 «Русский крест». Георгий Жженов 

(12+)
03.25 «Без следа» (12+)

06.00 Их нравы

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро»

10.25 Едим дома

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10, 17.20 «Одессит» (16+)

19.00 «Следствие вели...» Док. цикл (16+)

20.25 «Золотой транзит» (16+)

22.30 Киношоу (16+)

01.05 «Про любовь» (16+)

03.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Хвост» (16+)

07.15 Битва полов (16+)
09.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу (0+)
11.00 Смешанные единоборства
13.30, 17.05, 20.00 Новости
13.35 Все на «Матч»! События недели (12+)
14.05 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария» – «Байер» (0+)
16.05 Бой в большом городе (16+)
17.10 Лица биатлона (12+)
17.40 Баскетбол. Единая лига ВТБ 
20.05 Шахматы. Матч за звание 

чемпиона мира. Сергей Карякин 
(Россия) против Магнуса Карлсена 
(Норвегия) (0+)

20.25, 04.10 Все на «Матч»! 
20.50 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби
23.05, 01.55 Биатлон. Кубок мира (0+)
23.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу 
03.00 «После футбола» 
04.00 Бой в большом городе. Special (16+)
05.10 «Воин» (16+)
06.50 Энди Маррей. Человек с ракеткой 

(16+)
08.00 Достичь свои пределы (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Абу-Даби (0+)

Четверг, 24 ноября

Пятница, 25 ноября

Суббота, 26 ноября

Воскресенье, 27 ноября
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Творчество

Экспозиция работ Боханской дет-
ской школы искусств завершает 
серию выставок художественных 
школ округа в Усть-Ордынском 
центре художественных народных 
промыслов. Ученикам и препода-
вателям пяти изошкол УОБО была 
предоставлена возможность по-
казать свое творчество в главном 
выставочном зале ЦХНП. Каждая 
школа по-своему уникальна и ра-
ботает в своем избранном направ-
лении. 

Открывая выставку Боханской ДШИ, 
главный художник ЦХНП Валентина 
Ажунова отметила благодарностями 
преподавателей школы, прибывших на 
смотр, – Раису Богомолову, Елену Черка-
шину, Наталью Баирову, Ольгу Тюмен-
цеву и заведующую по учебно-воспита-
тельной работе Тамару Шоболову. 

Художественная школа в Бохане, 
открытая в 1965 году, в 1995 году была 
преобразована в школу искусств. Более 
ста учеников познают в ней азы деко-
ративно-прикладного искусства и соз-
дают под чутким руководством своих 
преподавателей удивительные картины 
и панно. В последние годы родители во-
зят детей из деревень, чтобы они учи-
лись прекрасному.   

Раиса Богомолова работает в школе 
со дня основания. Она учит детей рас-
писывать шелк в технике батик. Педагог 
раскрыла секрет подготовки ткани – 
нужно оставить немного хозяйственного 

мыла, чтобы краски не растекались. По 
ее словам, технология работы очень тру-
доемкая.

– Линии должны быть точными, мы 
разрисовываем шелковые платки, шар-
фы. Дети просто в восторге от результа-
та, – констатирует преподавательница. 

Елена Черкашина работает в школе 
с 2005 года и создает с детьми панно из 
риса, бересты, кожи, бумаги, изониток. 
Воспитанники стали осваивать технику 
айрис фолдинг, позволяющую создавать 
с помощью бумаги и клея необычайно 
яркие и веселые композиции с эффектом 
объемного изображения в сочетании с 
другими художественными техниками-
аппликациями, квиллингом, оригами, 
художественным вырезанием из бумаги.  

Воспитанники Ольги Тюменцевой 
занимаются живописью. В этом году 
картины – дипломные работы – были на-
писаны маслом. Наталья Баирова – ма-
стер по обработке древесины, учит вы-
пиливать лобзиком разделочные доски, 
наносить резьбу по дереву. Она сделала 
лошадку-качалку, расписала в яркие кра-
ски, и теперь деревянная игрушка стала 
гордостью школы.  

– Были бы станки, возможности для 
творчества были бы совсем другие, – от-
метила Наталья Баирова. 

Высоко оценили работы боханцев 
художник Анжелика Алсаткина и ди-
ректор Усть-Ордынской детской школы 
искусств Ирина Лазарева. Как сказала 
Анжелика Алсаткина, такие выставки 

нужны для повышения квалификации, 
много нового можно узнать, почерпнуть 
на них: «Считаю, что работа с детьми – 
это работа доброты. Творческие дети не 
могут вырасти плохими людьми».  

Сама экспозиция впечатляет разно-
образием: живопись, портреты, пейзажи, 
натюрмортные постановки гуашью, мас-
лом, акрилом, работы из батика, кожи, 
шпагата, папье-маше, дерева, бересты, 
лоскутов ткани и даже листьев дуба. Раи-
се Богомоловой засушенные листья дуба 
с юга России присылает знакомая. Боль-
шую часть из представленных работ за 

последние три года составляют диплом-
ные проекты выпускников, а также ныне 
учащихся детей.   

29 ноября ЦХНП подведет итоги пяти 
выставок, представленных Боханской, 
Баяндаевской, Бильчирской, Осинской, 
Усть-Ордынской детских школ искусств. 
Валентина Ажунова предложила орга-
низовать сборную выставку в Иркутске, 
чтобы показать большему числу посети-
телей творчество детей и преподавате-
лей. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора  

Открылась выставка работ 
Боханской детской школы искусств 

Сокровища «Сибирского Эрми-
тажа» смогут увидеть все жители 
Приангарья и гости нашего регио-
на в свободном доступе. Иркутский 
областной художественный музей 
им. В.П. Сукачева присоединился к 
проекту «Искусство сохранять», ор-
ганизованному Сбербанком в честь 
175-летия компании. 

Старейший банк России по всей стра-
не запустил масштабный культурный 
и социальный проект, объединяющий 
18 музеев в 17 городах. В рамках акции 
Сбербанка учреждения культуры от-
крывают свои двери для свободного по-
сещения. Экспозицию в главном здании 
Иркутского художественного музея все 
желающие могут бесплатно посетить 
с 12 ноября по 12 декабря 2016 года.

– Акция Сбербанка – это грандиоз-
ное событие для культуры Иркутской 
области, – отметила на открытии акции 
в Художественном музее Ольга Стасюле-
вич, министр культуры и архивов Иркут-
ской области. – Граждане России должны 
иметь свободный доступ к культурным 
ценностям. Среднее посещение музея – 
200 человек в день. По областному закону 
мы предоставляем возможность три дня 
в месяц посещать музеи бесплатно, и эта 
цифра обычно увеличивается втрое, а то 
и вчетверо. Но так, чтобы на целый ме-
сяц люди имели возможность бесплатно 
посетить музей, это уникальный опыт 
для Иркутска. 

Специально для проекта Сбербан-
ка музей значительно обновил посто-
янную экспозицию. Принято решение 

разместить в залах произведения из 
запасников, которые вызвали наиболь-
ший интерес у посетителей в период 
временных выставок. Например, па-
стели французских импрессионистов 
выставляют крайне редко. Достали из 
запасников Иркутского художествен-
ного музея подлинники живописцев 
Камиля Писсарро и  Клода Моне. По-
полнилась из  хранилищ и  экспозиция 
зала русского искусства. Рядом с  «Де-
вочкой-рыбачкой»  Ильи Репина по-
явилась его  же картина «Итальянка». 
А еще можно увидеть полотно Бориса 
Рыбченкова «Ленинградское шоссе», 
которое целый год гастролировало 
в  Италии в рамках выставки «Россия: 
самолетом, поездом, автомобилем» 

под патронатом Министерства куль-
туры РФ. Кроме того, на свет достали 
серебро и  фарфор, музейщики обога-
тили постоянную экспозицию.

– Еще один подарок для наших по-
сетителей – это открытие выставки 
к 125-летию очень известного сибирского 
художника Лебединского, – говорит Ната-
лья Сысоева, директор Иркутского худо-
жественного музея им. В.П. Сукачева.

По ее словам, в рамках проекта Сбер-
банка «Искусство сохранять» музей 
будет проводить дневные и вечерние 
экскурсии. 3 декабря 2016 года – в Меж-
дународный день инвалида – для людей 
с ограниченными возможностями будет 
представлена специальная экскурсион-
ная программа.

– Мы понимаем, что 175 лет Сбербан-
ку – это не только наш праздник. Это со-
бытие для всех наших клиентов, и поэто-
му мы решили сделать такую акцию, как 
«Искусство сохранять», – отмечает пред-
седатель Байкальского банка Сбербанка 
Анатолий Песенников.  

Кстати, Иркутск – единственный го-
род в России, где в рамках акции Сбер-
банка участвуют сразу два музея. С 14 по 
20 ноября выставка «Теория хаоса» из-
вестного бурятского художника Зорикто 
Доржиева открыта для свободного посе-
щения в рамках проекта «Искусство со-
хранять». Экспозиция работает в «Гале-
рее В. Бронштейна» (Иркутск). 21 ноября 
будет организовано бесплатное посеще-
ние выставки для людей с ограниченны-
ми возможностями. 

«Теория хаоса» – новый концептуаль-
ный проект Зорикто Доржиева, который 
впервые представлен в столице Прианга-
рья. В экспозиции почти 40 живописных 
работ из собрания галереи «Ханхалаев». 
Полотна, созданные мастером в период с 
2012 по 2016 год, выполнены не только в 
традициях реалистической живописи, но 
и в смешанной технике, где материалами 
для создания произведений стали тка-
ни и металл, которые на холсте «играют 
свои роли» драпировок одежды и укра-
шений. Художник применяет новые тех-
нические приемы, используя акрил, на-
кладывая краску слой за слоем, шлифуя 
поверхность и получая на холсте слож-
ные цветовые комбинации.

Наталья ДРОЗДОВА

Акция

Бесплатный вход в «Сибирский Эрмитаж»
Зрители увидят работы известного бурятского художника Зорикто Доржиева



17 ноября 2016 года, № 45 (3902) 7

В фильме снимаются из-
вестные российские, немецкие, 
румынские и казахские актеры. 
Среди них: Игорь Петренко, Ки-
рилл Полухин, Владислав Поги-
ба и Ян Штефан Вельк. В начале 
ноября в съемках в поселке Пи-
вовариха принял участие испол-
нитель главной роли в ситкоме 
«Воронины» Георгий Дронов. А 
в массовых сценах снимаются 
наши земляки – жители Иркут-
ской области, Бурятии и Забай-
кальского края, отобранные по 
результатам кастингов в апреле 
этого года.

– Идея фильма возникла бо-
лее десяти лет назад, – расска-
зал автор сценария и режиссер 
фильма Солбон Лыгденов. – Я 
много работал в военном кино, 
и мне было обидно, что никто 
не рассказывает про подвиг си-
биряков в Великой Отечествен-
ной войне. Однако на работу 
над фильмом меня вдохновил 
иркутский документалист Алек-
сандр Голованов, автор книги и 
фильмов «Сибирские дивизии. 
Засекреченный подвиг». Осно-
вой для сценария стали наград-
ные листы Вооруженных сил 
Советского Союза.

Студия планирует выпу-
стить фильм в 2018 году к юби-

лею Сталинградской битвы, 
ведь его события происходят 
в 1942 году, когда немецкие 
войска вступают на южные зем-
ли России. Захватчики увере-
ны в своей победе, однако они 
сталкиваются с ожесточенным 
сопротивлением сибирских 
бойцов. С нацистами сража-
ются необычные советские 
солдаты, одни – светлоглазые, 
огромные, как медведи, дру-
гие – маленькие, коренастые, 
с восточными чертами лица. 
В основе сюжета история двух 
братьев – Золто и Одон, при-
чем старший – русский, воспи-
танный в бурятской семье. Ра-
неный Одон со своим отрядом 
оказывается в разрушенном 
Сталинграде. Золто узнает, что 
его младший брат находится в 
окружении, и пытается попасть 
в осажденный город.

– Забайкальский край, Бу-
рятия и Иркутская область не 
случайно стали нашими основ-
ными съемочными площадка-
ми, ведь мы хотим, чтобы пред-
ставители 321-й дивизии, в том 
числе и артисты массовых сцен, 
выглядели и говорили как на-
стоящие сибиряки, – пояснил 
Солбон Лыгденов. – Поэтому 
мы нашли в нашем регионе объ-

екты и ландшафты, похожие на 
те, которые были в Сталинграде 
в годы войны, и наш научный 
консультант, сотрудник музея-
заповедника «Сталинградская 
битва» Анатолий Артамонов 
подтвердил их достоверность. 
На сегодняшний день мы уже 
отработали 30% нашего проек-
та, закончили съемки в Бурятии 
и Волгоградской области. С при-
ходом весны мы продолжим ра-
боту в Иркутской области.

Одну из ключевых ролей в 
фильме – полковника Кочела-
ева – исполнил артист Георгий 
Дронов.

– Мой герой – легендарная 
личность, артиллерист, про-
шедший Гражданскую войну, 
ярый коммунист, причем для 
меня – это не отрицательная ха-
рактеристика, – поделился впе-
чатлениями актер. – Как описал 
его режиссер: «Слуга царю, отец 
солдатам». Именно этот образ 
мне захотелось воплотить. Гово-
рят, что есть два типа военных, 
одни кричат: «Вперед!», а другие 
– «За мной!» Мой герой из по-
следних. К сожалению, он погиб, 
но в кино у него более счастли-
вая судьба. Я благодарен режис-
серу за возможность сниматься 
в этом фильме, ведь все, что свя-

зано с Великой Отечественной 
войной, для меня свято!

Роль героя войны Марга-
риты Андреевой из Осинского 
района в фильме исполняет ир-
кутянка Мария Балдонова. 

– Маргарита Андреева – это 
девушка, которая в 20 с неболь-
шим лет пошла на войну и стала 
капитаном третьего ранга, во-
енврачом, – рассказала Мария 
Балдонова. – Несмотря на то 
что война – это слезы, боль, и, 
казалось бы, она от нас так да-
леко, видимо, у нас есть некая 
генетическая память о тех собы-
тиях. Как иначе тогда не воевав-
шие молодые артисты так легко 
входят в это состояние, словно 
они были участниками боев? 
Надеюсь, наша романтическая 
история с одним из героев ста-
ла украшением фильма. Кстати, 
на съемочной площадке мы все 
были впечатлены профессиона-
лизмом Георгия Дронова.

Сам же актер признался, что 
работа в фильме для него еще и 
шанс выйти из привычного ак-
терского амплуа:

– От этой работы я жду 
очень много, во-первых, я хо-
тел бы показать зрителям, что 
я могу как артист быть другим, 
не только Сашей или Костей 
Ворониным. Во-вторых, сейчас 
фильмы о войне важны как на-
поминание о том, за что люди 
отдавали жизнь. Они сража-
лись за своих погибших братьев, 
разрушенные дома, угнанных в 
плен родственников. Шли до-
бровольцами на фронт и уми-
рали за нас. За то, чтобы мы 
смогли появиться на свет и быть 
свободными людьми. Берегли 
свою страну как от внешнего 
врага, так и от внутреннего. 
Чтобы мальчик уступал место 
бабушке в троллейбусе, помня о 
том, что его прадед отдал жизнь 
за то, чтобы в городе ходил этот 
троллейбус и был этот город. 
Ведь мы живем благодаря под-
вигу этих людей.

Георгий Дронов рассказал, 
что в его семье воевал дед:

– Мой дед был летчиком. 
Одна из его военных историй 
была связана со Сталинград-

ской битвой. Его призвали в 
1942-м, когда ему исполни-
лось 18, и отправили на курсы 
летчиков в Сибирь. Когда до 
окончания оставалось меньше 
месяца, пришла депеша, что их 
пехотой направляют в Сталин-
град. Все знали, что это билет 
в один конец. В ночь перед от-
правкой они лежали в шинелях 
на железных кроватях и многие 
беззвучно плакали. Им было по 
19 лет, и они очень не хотели 
умирать, а утром пришла другая 
депеша, что все отменяется, по-
тому что произошел перелом в 
Сталинградской битве. Когда я 
оказался в окопах на съемочной 
площадке, я задал себе вопрос: 
«А как бы я себя повел, если бы 
был на реальной войне, и надо 
мной свистели пули, а рядом ле-
жал убитый товарищ, с которым 
я вчера закручивал махорку?» 
Если честно, мне стало страшно. 
И для того, чтобы нам не при-

шлось умирать за родину, мы 
должны помнить свою историю.

Заявленный бюджет фильма 
– 100 млн рублей, ведь помимо 
масштабных съемок в нем будут 
трюки и спецэффекты. 

– Наши дети за 10 секунд 
могут назвать 20 супергероев, а 
героев Советского Союза – ни 
одного, – сокрушается Солбон 
Лыгденов. – Поэтому нельзя се-
годня недооценивать влияние 
кинематографа, ведь, например, 
после выхода фильма «Спасти 
рядового Райана» даже россий-
ская молодежь начала думать, 
что американцы выиграли Вто-
рую мировую войну. И един-
ственный способ противосто-
ять этому – использовать те же 
методы. У нас огромный исто-
рический пласт, о котором мы 
должны рассказывать молодежи. 
Уверен, что нам нужно создавать 
новые архетипы влияния.

Студия надеется на спонсор-
скую помощь и планирует по-
лучить финансовую поддержку 
Министерства культуры РФ, а 
пока пожертвования на фильм 
поступают в основном от вете-
ранов и пенсионеров. 

Елена ОРЛОВА
Фото Ольги БОЧКИНОЙ

Наша история

Когда мы были на войне
Режиссер Солбон Лыгденов снимает 

новый художественный фильм «321-я Сибирская»овый художественный фильм
Художественный фильм о подви-
ге сибиряков в годы Великой Оте-
чественной войны снимает режиссер 
Солбон Лыгденов, известный своей 
работой над фильмами «Сталинград», 
«Мы из будущего», «Черная мол-
ния», «Питер FM». Интересно, 
что большую часть натур-
ных съемок киностудия 
«МонУла Филмз» (Улан-
Удэ) проводит в Сиби-
ри. Причем 70% из них 
пройдут в Иркутской 
области, в качестве 
съемочных площадок 
режиссер использует 
локацию в Нукутском 
районе и заброшен-
ный завод в Свирске. 
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Ушел из жизни Арзаев Андрей 
Аюевич – почетный гражданин Усть-
Ордынского Бурятского автономного 
округа, почетный гражданин Аларско-
го района, отличник народного просве-
щения, ветеран педагогического труда, 
ветеран Великой Отечественной во-
йны, жизнь которого была наполнена 
честным, бескорыстным трудом, слу-
жением людям.  

Родился Андрей Аюевич 12 декабря 
1922 года в селе Даргатуй Нукутского 
района в крестьянской многодетной 
семье. Детство было тяжелым. Мать 
одна поднимала шестерых детей, так 
как отец был репрессирован, как мно-
гие в то время. С первого по третий 
класс учился Андрей Аюевич в Нукут-
ской начальной школе. В 1933 году по-
сле раскулачивания семья переехала в 
Кутулик. В Кутуликской средней школе 
Андрей Аюевич проучился с четверто-
го по 10 класс.  

В феврале 1942 года его прямо из 10 
класса призвали на фронт. Аттестат об 
окончании школы он получил после вой-
ны. В ноябре 1942 года после курсов 
младших лейтенантов артиллеристом-
минометчиком был отправлен на фронт. 
Участвовал в боях на Калининском, 
Прибалтийском фронтах, в боях за ос-
вобождение Литвы, Латвии, Восточной 
Пруссии, штурмовал Кенигсберг. Ан-
дрей Аюевич был неоднократно ранен, 
лежал в госпиталях. День Победы встре-
тил в Курляндии. Арзаев Андрей Аю-
евич награжден орденом Отечествен-
ной войны 1-й и 2-й степеней, орденом 
Красной Звезды, медалями «За отвагу», 
«За победу над Германией», «За взятие 
Кенигсберга» и другими наградами.  

Прибыв с фронта, в 1946 году по-
ступил в Иркутский государственный 
университет на исторический факуль-

тет. После 
о к о н ч а н и я 
у н и в е р с и -
тета рабо-
тал учите-
лем истории 
в   селе Ива-
ническ. С 
1953 по 1983 
год   работал 
директором Нельхайской средней шко-
лы. За годы его работы в должности 
директора школа выпустила 10 золо-
тых медалистов. Будучи директором, 
Андрей Аюевич много сделал для раз-
вития материально-технической базы 
школы. В 1963 году были построены 
автокласс, спортивный зал, посажена 
аллея акаций. Выйдя на заслуженный 
отдых, Андрей Аюевич продолжал ра-
ботать учителем рисования, вел шах-
матный  кружок. 

С супругой Галиной Ивановной вы-
растили и воспитали троих детей, кото-
рые стали достойными и уважаемыми 
людьми.  

Андрей Аюевич   – человек, уважае-
мый односельчанами. Его знали и уважа-
ли не только в родном округе. Судьба Ан-
дрея Аюевича – это судьба всей страны.  

Тысячи благодарных учеников Ан-
дрея Аюевича, разлетевшихся по свету, 
всегда будут помнить о нем. В памяти 
коллег, учеников, родственников Ан-
дрей Аюевич останется как жизне-
любивый, искренний, честный, прин-
ципиальный, творчески работающий 
учитель и руководитель. 

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа выражает глубокое 
соболезнование родным и близким в 
связи с безвозвратной потерей. Свет-
лая память об Арзаеве Андрее Аюевиче 
навсегда останется в наших сердцах. 

С выпавшим снегом у детей насту-
пило время зимних забав – ребята, 
радуясь долгожданному снегу, игра-
ют в снежки и катаются с горок. 
Однако следует помнить о том, что 
зимой юные участники дорожного 
движения подвергаются еще боль-
шей опасности, чем летом.

В переди пора зимних каникул, ко-
торых ребята ждут с нетерпением. Дети 
есть дети, кататься с горок они будут 
всегда. Нам, взрослым, необходимо объ-
яснить им правила поведения на дорогах 
зимой, показать места, где будет безопас-
но гулять и кататься на санках.  

Главная задача каждого родителя – 
разъяснить своему ребенку опасность 
катания с горок, расположенных в не-
посредственной близости от проезжей 
части. Прежде чем разрешить ребенку 
кататься на санках с горки, убедитесь в 
ее безопасности. Необходимо рассказать 
детям, что кататься с горок стоя на сан-
ках или «паровозиком» опасно, так как 
ребенок может получить травмы.

Не забывайте напоминать своим де-
тям о важности правильного поведения 
на дороге, о необходимости быть внима-
тельными и осторожными. Это касается 
и вас самих, будьте предельно вниматель-
ны, когда перевозите малышей на сан-
ках, снегокатах особенно при выходе на 
проезжую часть, чтобы не подвергнуть 
жизнь ребенка опасности.

Маленькие дети не обладают необхо-
димыми навыками для того, чтобы быть 
самостоятельными участниками дорож-
ного движения. Взрослым нельзя остав-
лять маленьких детей на улице одних. 
Присматривайте за своим чадом.   

С приходом зимы и долгожданного 
снега водителям также следует быть пре-
дельно внимательными при движении по 
дорогам, особенно в темное время суток 
и вблизи тротуаров, пешеходных доро-
жек и во дворах. Погодные условия бы-
стро меняются, поэтому старайтесь вы-
бирать подходящий данным погодным 
условиям стиль вождения.

Хотим в очередной раз обратиться 
и к взрослым,  не оставайтесь равно-

душными, если вы видите, что пове-
дение детей на дороге может привести 
к опасной для их здоровья и жизни 
ситуации. Не проходите мимо, оста-
новитесь и объясните ребенку, как в 
данной ситуации следует правильнее 
поступить.

Если рядом с вашим домом во дворе 
образовалась такая «стихийная» горка, 
представляющая опасность для катаю-
щихся, сообщите об этом в ГИБДД 

Берегите себя и своих близких!
Ст. лейтенант полиции ОГИБДД 

О.Н. Кузнецова

Безопасность

Осторожно: горки!

 Уважаемые покупатели! Сообщаем, что магазин «Ритуальные услуги» переехал 
с ул. Буденного на ул. 8 Марта, 39ж (рядом с новой аптекой), тел. 89242903925.
 Продам автомобиль «Шевроле Нива», 2005 г.в. Тел. 89041540401.
 Куплю рога. Тел. 8-904-130-16-33.

Объявления

Некролог

ПАМЯТИ АРЗАЕВА АНДРЕЯ АЮЕВИЧА

30 октября 2016 года преждевре-
менно ушел из жизни Гилязов Влади-
мир Дабаевич, хореограф-постанов-
щик, художественный руководитель 
сельского клуба в селе «Покровка», 
руководитель танцевального ансам-
бля «Серебряные бусы», руководи-
тель фольклорного ансамбля «Арюун 
тала» Баяндаевского района, руково-
дитель танцевального ансамбля меж-
поселенческого Центра досуга Эхи-
рит-Булагатского района.

Свою творческую деятельность 
Владимир Дабаевич начал артистом 
балета Государственного театра пес-
ни и танца «Байкал» Республики Бу-
рятия. В 1993 году приехал в поселок 
Усть-Ордынский, где работал ис-
полнителем танцевальных номеров 
Государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы». В ансам-
бле занимался постановками тан-
цев, работал как хореограф-репети-
тор, разрабатывал эскизы костюмов, 
шил головные уборы, изготавливал 
монисты. Вместе со своей супругой 
– солисткой ансамбля «Степные на-
певы» Баирмой Цыденовной созда-
ли крепкую дружную семью, родили 
и воспитали сына и дочь, воспиты-
вали и любимую внучку. 

Многогранен талант Владимира 
Дабаевича, за свою творческую дея-
тельность он провел ряд персональных 
выставок как мастер художественных 
народных промыслов. Долгое время 
участвовал в проекте «Шаман-тур», 

представляя 
свои работы 
туристам. 

С 2012 
года Влади-
мир Дабае-
вич трудился 
в Баяндаев-
ском районе. 
Благодаря его 
творческой энергии и таланту в селе 
Хогот создан фольклорный ансамбль 
«Арюун тала», в сельском клубе села 
«Покровка» создан танцевальный 
ансамбль, который стал лауреатом 
окружных и областных конкурсов. 

Вся его творческая деятельность 
была связана с детьми и молодежью. Ра-
ботая в Усть-Ордынском Центре досуга 
«Наран», Владимир Дабаевич проводил 
постановочные работы со студентами 
медицинского колледжа. На мероприя-
тиях и площадках Эхирит-Булагатского 
района начала действовать и успешно 
выступать детская хореографическая 
группа. Везде, где бы он ни работал, его 
любили и уважали. 

В памяти коллег Владимир Гиля-
зов навсегда останется как светлый, 
яркий, отзывчивый человек. Прощай, 
дорогой коллега, наставник и друг.
Работники культуры Баяндаевского 

и Эхирит-Булагатского районов, 
артисты ОГБУК «Государственный 

ансамбль песни и танца «Степные 
напевы», участники творческих 

коллективов

Некролог

ПАМЯТИ ВЛАДИМИРА ДАБАЕВИЧА ГИЛЯЗОВА 


