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Зерно убрали наполовину
Урожайность зерновых культур в среднем  
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Можно подвести итоги
В Иркутской области прошли выборы депутатов Законодательного Собрания второго созыва
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Иркутский
район

ОГКУ Центр занятости населения Иркутского района при-
глашает работодателей и граждан, ищущих работу на специали-
зированную ярмарку вакансий для граждан пенсионно-
го и предпенсионного возраста, которая состоится 16 сентября 
2013 года с 10.00 до 13.00 часов, по адресу: г. иркутск, ул. Де-
кабрьских событий, 109.

На мероприятии предоставляется возможность:
- встретиться с работодателями;
- получить подробную информацию о направлениях дея-

тельности службы занятости;
- ознакомиться с банком вакансий;
- подобрать работу постоянного и временного характера;
- пройти индивидуальное профконсультирование;
- консультации по оформлению досрочно назначаемой 

трудовой пенсии по старости;
- по применению трудового законодательства.
На мероприятии будут присутствовать работодатели Иркут-

ска, Иркутского района.

уважаемые работодатели!
На ярмарке вакансий вы сможете осуществить подбор не-

обходимых работников, провести собеседование, получить ин-
формацию об услугах службы занятости, договориться о даль-
нейшем сотрудничестве с Центром занятости населения.

Все услуги на ярмарке вакансий предоставляются бесплатно!
Тел.20-40-29 Юдина яна сергеевна

Уважаемые жители Иркутского района!

С 16 сентября в администрации Иркутского района 
работает горячая линия по вопросам здравоохранения. 
Звоните по телефону: 778291.
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Уважаемые жители Иркутского района!

Хочу выразить благодарность всем, кто пришел на 
избирательные участки и выразил свою гражданскую 
позицию, независимо от того, за кого из кандидатов он 
проголосовал.

Особо благодарен и от души говорю большое спасибо 
тем, кто не поверил черному пиару, грязным технологиям, 
кто не продался за бутылку водки и несколько банок 
тушенки и отдал свой голос в мою поддержку.

Во время наших встреч я чувствовал ваше понимание и 
доверие и это придавало мне силы. В ходе предвыборной 
кампании вы поставили передо мной новые задачи. Со 
своей стороны я вместе с командой администрации мэра 
и депутатами районной Думы постараюсь сделать все 
возможное, чтобы оправдать ваше доверие.

Уважаемые земляки! Еще раз благодарю вас за поддержку, за то, что вам не 
безразлична судьба нашего Приангарья.

Вместе мы сможем сохранить хорошее и приумножить лучшее.
С уважением,

 ваш депутат Геннадий Истомин
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Фестиваль      
общественных инициатив

Второй Фестиваль обще-
ственных инициатив  пройдет 
14 сентября на площади у фон-
тана напротив кинотеатра «Бар-
гузин» с 12 до 17 часов. Органи-
затором данного мероприятия 
является Объединенный совет 
некоммерческих организаций  
Иркутска и Иркутской области. 

Главная задача фестиваля – 
показать вклад некоммерческих 
организаций в развитие При-
байкалья и ознакомить населе-
ние с социальными услугами, 
которые оказывают обществен-
ные организации. Организато-
ры преследуют и другие цели, 
такие как обеспечить широкую 
информированность о дея-
тельности НКО, вовлечь  в их 
деятельность волонтеров, при-
влечь средства к реализации 
социально значимых проектов.

В программе фестиваля: 
выставка деятельности НКО, 
мастер-классы по вязанию, вы-
шивке, бисероплетению, кон-
сультирование населения по 
социальным и юридическим 
вопросам, игровые площадки, 
конкурсы и творческие пред-
ставления.

Планируется, что участие 
в Фестивале примут более 20 
общественных организаций, в 
том числе и Благотворитель-
ный фонд развития Иркутского 
района. Фонд является благо-
творительной некоммерческой 
организацией, учрежденной в 
2010 году в целях поддержки со-
циальных, благотворительных, 
культурных, образовательных и 
других общественно полезных 
инициатив.

Можно подвести итоги
В Иркутской области прошли выборы депутатов Законодательного Собрания 
второго созыва

По информации председате-
ля территориальной избиратель-
ной комиссии Ивана Садчикова, 
8 сентября в голосовании при-
няли участие 13600 жителей Ир-
кутского района, что составляет 
23,19 процента от числа всех из-
бирателей, внесенных в списки 
для голосования. На выборах 
депутатов Заксобрания перво-
го созыва, состоявшихся в 2008 
году, явка была выше – 34 про-
цента. Аналитики считают, что 
свою роль в этом сыграло время 
выборов – начало сентября, ког-
да большая часть населения за-
нята завершением сельхозработ 
в полях и на дачных участках. 
Кроме того, и погода в этот день 
не порадовала. Если проанали-
зировать явку по избирательным 
участкам, то тут картина доволь-
но неравномерная. Есть участки, 
где проголосовали более 60 про-
центов избирателей, есть – где не 
дотянули даже до 10 процентов. 
Наибольшую активность (64-68 
процентов) показали избирате-
ли в Жердовке и воинской части, 
расположенной в Максимовщи-
не. В Московщине проголосова-
ли 65 процентов селян, внесен-
ных в списки для голосования, в 
Черемушках – 54, в Рязановщине 
– 43 процента. Всего же в райо-
не оказалось 11 избирательных 

участков, где явка перевалила 
за 40 процентов. Не перешагну-
ли 20-процентный порог явки 
15 участков. Меньше всего жи-
телей посетили избирательный 
участок в поселке Березовый. 
Не оказались в числе лидеров и 
Хомутово, Грановщина и Баруй. 
«Что касается Березового, то 
нужно сделать два избиратель-
ных участка – в Березовом и по-
селке Зеленый Берег, чтобы люди 
не зависели от графика движе-
ния общественного транспорта 
и имели возможность исполнить 
свой гражданский долг», - счи-
тает Иван Садчиков. По словам 
председателя ТИК, серьезных 
жалоб на нарушения избира-

тельного законодательства ни в 
территориальную, ни в участко-
вые избирательные комиссии не 
поступало.

И теперь непосредственно 
к итогам голосования. По об-
ластному (партийному списку) 
лидирует ВПП «Единая Рос-
сия» - 44,23 процента голосов. 
На втором месте КПРФ – 14,97 
процента голосов. Третий ре-
зультат у ЛДПР – 11,6 процен-
та. Четвертый - «Гражданская 
платформа» - 6,17 процента. По 
одномандатному избиратель-
ному округу №13, в который 
входят Иркутский, Ольхонский 
и Слюдянский районы, с 36,76 
процентов голосов избирате-
лей победил Геннадий Истомин. 
Геннадий Васильевич войдет 
в состав областного Законода-
тельного Собрания второго со-
зыва от нашего округа. Игорю 
Алексееву отдали свои голоса 
17,09 процента голосовавших, 
Жанне Нестеровой – 9,78 про-
цента. 23 сентября состоится 
заседание окружной избира-
тельной комиссии, где Генна-
дию Истомину будет вручено 
удостоверение депутата област-
ного парламента.

Ирина Галанова
Фото автора
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в администрации райо-
на состоялось межве-

домственное совещание 
по соблюдению законода-
тельства в сфере потреби-
тельского рынка на терри-
тории листвянского Мо.

Совещание открыл мэр рай-
она Игорь Наумов. Он пояснил, 
что оно было организовано в 
расширенном составе с пред-
ставителями Роспотребнадзора, 
ветнадзора, полиции, налоговой 
службы, так как в Листвянке 
сложилась напряженная ситуа-
ция с незаконным размещением 
на причале объектов нестацио-
нарной торговой сети. Данный 
земельный участок находится в 
федеральной собственности и 
Росимуществом был передан в 
хозяйственное ведение государ-
ственному предприятию «Кон-
сультационно-методический 
центр», которое заключило до-
говор аренды с частным пред-
принимателем. В свою очередь, 
тот незаконно передал участки в 
субаренду под размещение тор-
говых точек. 

В настоящее время на при-
чале в Листвянке активно осу-
ществляется торговля шашлы-
ком, пловом, организован тир, 
действуют разные аттракцио-
ны, на которых не соблюдаются 
условия безопасности. Торгов-
лю осуществляют иностранные 
граждане – мигранты из ближ-
него зарубежья, которые не 
имеют ни миграционной карты, 

ни сертификатов качества про-
дукции, ни санитарных книжек. 
Проверки, которые неодно-
кратно проводило Управление 
по потребительскому рынку ад-
министрации района совместно 
с отделом полиции, позволили 
выявить все эти нарушения.

Кроме того, причал застра-
ивается торговыми павильона-
ми на незаконном основании. 
Администрация района раз-
решение на их строительство 
не выдавала, и эти объекты не 
включены в схему размещения 
нестационарной торговой сети 
на 2013 год.

Все это стало причиной 
многочисленных обращений в 
администрацию района жите-
лей Листвянского муниципаль-
ного образования, у которых 
ситуация, сложившаяся с тор-
говлей на причале, вызывает 

серьезную обеспокоенность. 
Совместно с инициативной 
группой администрация подго-
товила ряд обращений в адрес 
губернатора Иркутской обла-
сти, руководителей федераль-
ных министерств и профиль-
ных ведомств. Последнее было 
направлено по итогам совеща-
ния в прокуратуру Иркутского 
района и Западно-Байкальскую 
прокуратуру. В обращении мэр 
района Игорь Наумов высту-
пил с предложением провести 
комплексную проверку на тер-
ритории Листвянского МО по 
соблюдению законодательства 
в сфере торговли и оказания ус-
луг. Мы продолжим следить за 
ситуацией в поселке Листвян-
ка и информировать жителей о 
развитии событий.

Елена Панкевич

 � а к т У а л ь н о

Торговля в Листвянке       
должна быть законной!

 � с о б ы т И е

В «кругосветку»  
на вертолете
На минувшей неделе Смоленщина встречала 
необычных гостей

Здесь на вертолетной пло-
щадке приземлились две 
винтокрылых машины. Это 
пилоты, совершающие кру-
госветное путешествие. Воз-
главляет экспедицию Михаил 
Фарих. Стартовав в Москве, 
путешественники побывали в 
Европе, Африке, Гренландии, 
Америке. И вот приземлились 
для дозаправки в Смоленщи-
не. Участников «кругосветки» 
встречали иркутские пилоты, 

профессионалы и любители. 
Среди них - Сергей Изосимов. 
Сергей живет в Смоленщине, 
он пилот и большой энтузиаст 
малой авиации. С удоволь-
ствием управляет вертолетом 
и сам мечтает о кругосветном 
путешествии. Гостили пилоты 
в Смоленщине недолго – всего 
одну ночь. Впереди у них еще 
пять тысяч километров.

Соб.инф.

 � У  а Г р а р И е в  р а й о н а

Зерно убрали наполовину
Урожайность зерновых культур в среднем по району составляет 19 центнеров с гектара

Всего аграриям района 
предстоит убрать 14408 гекта-
ров зерновых культур. На се-
годняшний день плановое за-
дание исполнено наполовину. В 
прошлом году на эту дату убра-
но было всего 30 процентов зер-
нового клина. Хлеборобы ЗАО 
«Иркутские семена» скосили и 
обмолотили 70 процентов зер-
новых. И урожайность здесь 
самая высокая – 26 центнеров 
с гектара. На 61 процент спра-
вились с планом в ОАО «Ни-
кольское». Земледельцы ООО 
«Луговое» и «Возрождение» 
убрали 58 процентов зерновых 
культур. Очень низкими тем-
пами идет уборочная в ООО 
«АгроБайкал». В хозяйстве 
убрано всего 19 процентов зер-
новых, но урожайность здесь 
приближается к 20 процентам, 
это довольно неплохой показа-
тель. На семена ООО «Луговое» 
уже засыпали 500 тонн зерна, 
«Иркутские семена» - 300 тонн, 
«Сибирская нива» - 325 тонн, 
«Родники» - 250 тонн зерна.

Картофель в районе убран 
почти на треть. Урожайность 
его нынче ниже, чем в прошлом 
году, и составляет 122 центне-
ра с гектара. Самые высокие 
результаты в ООО «Агросмо-
ленское». Картофелеводы хо-
зяйства получили урожайность 
195 центнеров с гектара. В «Ир-
кутских семенах» и ОАО «Ис-

кра» этот показатель составляет 
120 центнеров с гектара. В ОАО 
«Барки» с одного гектара нако-
пали по 100 центнеров карто-
феля. В СХПК «Пригородный» 
на сегодняшний день получи-
ли урожайность картофеля 83 
центнера с гектара. 

Овощи открытого грунта 
убраны с 17 процентов плано-

вых площадей. Это больше, чем 
в прошлом году, тогда овощ-
ные культуры были убраны на 
9 процентов. Всего овощеводы 
крупных хозяйств получили 
484 тонны овощей, фермеры – 
230 тонн. Урожайность овощей 
открытого грунта на сегодняш-
ний день составляет 113 цент-
неров с гектара (в прошлом 

году она была 207 центнеров). 
Самые высокие показатели в 
«Агросмоленском» - 220 цент-
неров с гектара.

По всем показателям уже 
сегодня видно, что зимовка 
скота будет непростой. На се-
годняшний день заготовлено 
59 процентов сена, 66 процен-
тов сенажа и 49 процентов си-
лоса. В прошлом году план по 
заготовке сена был выполнен 
на 105 процентов, а по силосу 
на 120 процентов. Даже в круп-
ных животноводческих хозяй-
ствах дела обстоят не лучшим 
образом. В «Сибирской ниве» 
накосили 88 процентов сена, за-
ложили 79 процентов сенажа и 
49 процентов силоса. Животно-
воды ООО «Луговое» заготови-
ли только 5 процентов сена, 62 
процента сенажа и 43 процен-
та силоса. Среди всех хозяйств 
только ОАО «Барки» полно-
стью обеспечили своих буренок 
сеном и сенажом.

Наш корр.

 � с е л ь с к о е  х о З я й с т в о

Надои не растут
Непростая ситуация складывается    
в животноводческих хозяйствах района 

По сравнению с прошлым 
годом, надои на одну фуражную 
голову снизились на 500 грам-
мов. Более чем на 2 килограмма 
упали надои от одной буренки 
в «Барках», «Луговом», «Родни-
ках». Валовый надой молока по 
району снизился с 39716 цент-
неров до 39547. Поднять этот 
показатель удалось только ОАО 
«Сибирская нива» и «Николь-
ское». Выросли в этих хозяй-
ствах и надои на одну фураж-
ную голову: в «Сибирской ниве» 
на килограмм, а в «Никольском» 
на 4,6 килограмма. Увеличили 

надои на одну фуражную голову 
скота и в ОАО «Хомутовское». В 
прошлом году от одной буренки 
здесь получали чуть более 6 ки-
лограммов молока, а нынче – де-
сять с половиной.

Падение надоев специалисты 
объясняют тем, что отсутствие 
дождей в июле и августе приве-
ло к быстрому высыханию тра-
вы, это негативно сказалось на 
рационе буренок. Кроме того, в 
хозяйствах района сдвинулись 
сроки растела коров.

Наш корр.
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в фойе Пивоваровской 
школы 5 сентября было 

многолюдно и царило по-на-
стоящему праздничное на-
строение. Здесь отмечали 
25-летие  районной стан-
ции юных натуралистов, и 
выставка «Урожай-2013» 
поражала всех гостей сво-
им красочным изобилием и 
многообразием экспонатов. 

Около тридцати школ и дет-
ских садов района  показали 
выращенные на приусадебных 
участках плоды своего труда и 
творчества.

очень правильный труд

мэр иркутского района 
игорь наумов в своем привет-
ствии деятельность станции 
юных натуралистов назвал 
красивой и очень правильной:

— Коллектив единомышлен-
ников с большой любовью, эн-
тузиазмом, целеустремленно-
стью делает очень важное дело 
и сегодня может гордиться сво-
ей плодотворной, полноценной 
жизнью. С каждым годом все 
больше участников в выставке 
«Урожай», и это очень радует. 
Конкурсной комиссии все труд-
нее выбрать лучших, потому 
что каждый из участников за-
служивает победы в любой из 
номинаций.

александр менг, пред-
седатель районной Думы, 
член жюри конкурса «уро-
жай-2013»:

— Перед членами жюри сто-
яла очень непростая задача — 
оценить результаты урожая на  
приусадебных участках и вы-
брать лучшие школы. Все дети 
очень старались, создавали та-
кую красоту в своих селах. Бла-
годарности заслуживают все 
без исключения.

Я сам выпускник Хому-
товской школы и сколько себя 
помню, мы с начальных классов 
всегда с удовольствием рабо-
тали на пришкольном участ-
ке. Делали серьезное дело, но с 
большим удовольствием и ин-
тересом.

И все же победители выстав-
ки «Урожай 2013» были названы 
и получили из рук мэра Игоря 
Наумова грамоты, дипломы и 
ценные подарки. В номинации 
«Мой чемпион» победителем 
стала Горячеключевская школа. 
Лыловская школа победила в 
номинации «Витаминная кла-
довая». В «Царстве цветов» нет 
равных  начальной школе из 
Грановщины. Пивоваровская 
школа  заняла призовое место 
в номинации «Кунсткамера». В 
«Природной мастерской» по-
бедила Мамоновская СОШ. За 
оригинальное оформление вы-
ставки приз достался Хомутов-
ской СОШ №1, а за поделки из 

овощей наградили воспитанни-
ков Пивоваровского детского 
сада. Лучше всех представили 
свою выставку ребята детского 
сада из Урика. 

безграничные
 возможности

марина вахрушева, дирек-
тор районной станции юных 
натуралистов:

— Сегодня у нас большой 
праздник, СЮН отмечает свое 
25-летие. Четверть века в Ир-
кутском районе действует 
единый центр, который целе-
направленно ведет большую 
работу в школах по экологиче-
скому воспитанию, привитию 
навыков сельскохозяйствен-
ного труда. Сегодня мы можем 
увидеть результаты деятель-
ности большого коллектива 
учителей-энтузиастов, которые 
своей энергией, неравнодуши-
ем увлекают детей на добрые 
дела, воспитывают любовь к 
земле, природе, интерес, пытли-
вость и трудолюбие. 

Галина кудрявцева, началь-
ник районного управления об-
разования:

— Праздник Станции юных 
натуралистов демонстрирует 
поистине безграничные воз-
можности коллективов школ и 
детских садов. Приусадебные 
участки сегодня есть не только 
во всех школах района, но и в 
половине детских садов. Юн-
наты и их педагоги трудятся с 
большим интересом и энтузи-
азмом. Мы стараемся по мере 
возможности поощрять кол-
лективы. В этом году подарили 
большие теплицы Егоровской, 
Бутырской, Усть-Кудинской, 
Хомутовской №1, Лыловской, 
Малоголоустненской школам.

Уверена, что такая важная 
и полезная традиция как дея-
тельность приусадебных участ-
ков будет активно развиваться 
и впредь. Причем, в последние 
годы отмечается расширение 
исследовательского направле-
ния. Дети не только украшают 
свои школы прекрасными цвет-
никами, выращивают овощи, но 
и испытывают новые сорта. При 
этом получают прекрасные ре-
зультаты. В каждой школе есть 
свои «изюминки». Так в Лылов-
щине выращивают различные 
сорта картофеля. В Малом Голо-
устном есть собственный опыт-
ный участок, где подрастают 
не только привычные хвойные 
деревца, но и дубы. Причем, ма-
логолоустненские школьники  
наблюдают, изучают  деревца, 
много сосновых саженцев пере-
саживают в лес. 

Экологическое воспитание – 
одна из важных задач всех обра-
зовательных учреждений. Надо 
сказать, что в этом Иркутский 
район в области не имеет себе 
равных. Нам удалось создать 
эффективную воспитательную 

и образовательную систему,  
получившую признание многих 
взрослых российских и между-
народных экологических орга-
низаций. Вклад нашей Станции 
юных натуралистов в экологи-
ческое воспитание  переоце-
нить невозможно. Хотелось бы 
поблагодарить весь дружный 
коллектив СЮН, пожелать им в 
дальнейшем успехов, радости и 
творчества. 

работаем с удоволь-
ствием и интересом

Оксана семенова, педагог 
дополнительного образования, 
деревня Лыловщина:

— Дети нашей школы-сада, 
начиная с самого раннего воз-
раста, с удовольствием работа-
ют на пришкольном участке. Мы 
выращиваем разные овощи и 
много цветов. В этом году испы-
тывали около 16 сортов карто-
феля. Самые лучшие  показатели 
урожайности у таких сортов как 
Амати, Сарма, Зигура. Результа-
ты наших сортоиспытаний бу-
дут полезны не только детям, но 
и взрослым хозяевам, которые с 
большим интересом относятся  
к нашим исследованиям.

Елена коноваленко, заведу-
ющая пришкольным участком 
мамоновской сОШ:

— У нас площадь пришколь-
ного участка составляет  около 
50 соток. На 10 сотках растет 
картофель. Есть теплица. Вы-
ращиваем много овощей, ко-
торые потом передаем в столо-
вую. Наши школьники большую 
часть учебного года питаются  
овощами, выращенными соб-
ственными руками, то есть каче-
ственными и полезными. 

Думаю, мы успешно справ-
ляемся с главными задачами 
– учим ухаживать за огородом, 
воспитываем трудолюбие и ин-
терес к крестьянскому труду.

валентина Жукова,  ури-
ковский детский сад:

— Маленькие воспитанни-
ки с большим удовольствием  
трудятся на пяти сотках наше-
го детсадовского огорода: вы-
ращивают рассаду, поливают. 
Главное – им очень интересно 
наблюдать, как растут овощи, 
расцветают цветы. Вместе с 
тем они без напряжения, в 
творческом процессе получа-
ют первые навыки взрослого 
сельского труда.

ирина Шклярова,  заве-
дующая малокомплектной 
начальной школы, деревня 
Грановщина:

— Мы стараемся не толь-
ко научить детей выращивать 
растения, но и привить инте-
рес к селекционной работе. 
Например, провели испытания  
в выращивании гибридной пе-
тунии. Бытует мнение, что по-
лучить семена от гибридных 
сортов невозможно. Наши 
ребятишки доказали, что это 
не так. Получили семена, вы-
садили и вырастили красивые 
цветы.

Ольга Голованова, ната-
лья Позднякова – многодет-
ные мамы из Грановщины, 
приехали на праздник «уро-

жай-2013» со своими млад-
шими десятилетними детьми 
валей и Даниилом.

Говоря о преимуществах 
сельского воспитания, обе 
мамы сошлись во мнении, что 
детям гораздо полезнее расти 
в селе. Ведь именно здесь они 
с раннего возраста учатся ра-
ботать, общаются с такими 
же сельскими сверстниками, 
много времени проводят на 
свежем воздухе, укрепляя соб-
ственное здоровье. 

— Я не боюсь за своих де-
тей, – делится опытом Наталья 
Позднякова. - Уверена, что они 
будут трудолюбивыми и поря-
дочными людьми, всегда смо-
гут заработать и прокормить 
свои семьи.

Ольга Голованова убежде-
на, что в воспитании детей 
самое главное место занима-
ет труд. В сельских условиях 
ребенок начинает трудиться 
на благо семьи, села, с самого 
раннего возраста и постепенно 
втягивается, принимает труд 
не только как обязанность, но 
и как необходимость, работает 
с удовольствием и интересом.

Ирина Еловская
Фото Вениамина Вахрушева

 � ю б И л е й

Плодотворная жизнь
Станция юных натуралистов отметила 25 лет своей деятельности
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 � М а М о н ы

Пополнили списки избирателей
Двадцать пять молодых людей впервые в этом году стали изби-

рателями в Мамонском муниципальном образовании. Ежегодно в 
поселении для юношей и девушек, которые первый раз пойдут голо-
совать, устраивается интересный праздник «Посвящение в избирате-
ли». Молодые люди участвуют в различных викторинах на знание из-
бирательного права, для них поют и танцуют участники творческих 
коллективов Дома культуры. В 2011 году участковая избирательная 
комиссия №777 учредила специальный нагрудный знак «Молодой из-
биратель». Его ребятам торжественно вручают на празднике.

Урожаем праздник встречаем

Восьмого сентября в Мамонах прошел День села, к которому 
приурочили праздник Урожая и награждение победителей конкур-
са на лучшую усадьбу и лучшее ветеранское подворье. Щедрые дары 
осени были выставлены в Доме культуры, каждый мог полюбовать-
ся результатами труда своих односельчан.Как всегда очень красивой 
и разнообразной была экспозиция Веры Ткачук - цветы, ягоды, ово-
щи, соленья. А недавно Вера Георгиевна занялась карвингом (выре-
занием из овощей и фруктов), и эти работы она тоже представила на 
выставке. Людмила Чарушина удивила всех луком огромного разме-
ра, в каждой луковице не менее 400 граммов, и декоративными ты-
квами. Татьяна Изаак показала великолепные томаты, баклажаны, 
перцы. Нелли Ощепковой удалось вырастить очень красивые цве-
ты, а Тамаре Труфановой и Наталье Козодоевой– ягоды и большое 
разнообразие цветов. 

В конкурсе на лучшее ветеранское подворье участвовали шесть 
семей. Это усадьбы Чириковых, Подглазовых, Ткачук, Изаак, Ершо-
вых и Ивановых. Для победы в этом конкурсе нужно было показать 
не только красивые и ухоженные цветники и дворы, но и наличие 
личного подсобного хозяйства. Победители - семья Ершовых - будут 
представлять муниципальное образование на районном конкурсе.

После награждения конкурсантов был большой концерт, в ко-
тором приняли участие творческие коллективы Дома культуры и 
школы.

 � У с т ь - б а л е й

Мы за чистоту!
В Усть-Балейском МО отремонтировали дамбу и убрали свалку

в деревне Зорино-быко-
во по инициативе ад-

министрации поселения, 
депутатов местной думы и 
предпринимателей был про-
изведен ремонт дамбы.

Дело очень важное и нуж-
ное для деревни. Депутаты и 
предприниматели предостави-
ли тяжелую технику, с помощью 
которой была отсыпана дамба. 
Хочется сказать сердечное спа-
сибо Валерию Хороших, Андрею 
Елисееву, Руслану Кырылюк и 
депутату районной Думы Вла-
димиру Тирских за внимание к 
проблемам селян и помощь.

В конце августа в селе Елов-
ка прошла экологическая акция 
- всероссийский экологический 
субботник «Зеленая Россия». 
Активное участие в ней при-
няли не только жители Еловки, 

но и активные люди из других 
населенных пунктов Усть-Ба-
лейского МО. В результате 
акции в селе была ликвидиро-

вана стихийная свалка на пло-
щади полтора гектара. Участ-
ники субботника убрали 120 
кубомет ров мусора. 

 � к У л ь т У р а

Музыка, которая лечит
Ветераны и дети с ограниченными возможностями побывали на концерте 
классической музыки

Имя пианиста, народного 
артиста россии дениса 

Мацуева известно каждо-
му жителю Приангарья. на-
верняка многие из жителей 
Иркутского района бывали 
на концертах фестиваля 
«Звезды на байкале», кото-
рый уже не один год прохо-
дит в Иркутске по инициа-
тиве этого замечательного 
музыканта.

Ежегодно в рамках фести-
валя проходят благотворитель-
ные концерты выдающихся ис-
полнителей, участников этого 
проекта. На таких концертах 
имеют возможность побывать 
пенсионеры, люди с ограничен-
ными возможностям, для них 
выступления солистов и орке-
стров бесплатные. Состоялся 
благотворительный концерт и 
в этом году, организаторы дали 
ему название «Музыка, кото-
рая лечит». Зал музыкального 
театра был полон до отказа, 
особенно много было детей, по-
слушать классическую музыку 
смогли даже инвалиды-коля-
сочники. Наукой доказано, что 
классическая музыка благо-
творно сказывается на состоя-
нии здоровья. Существует даже 
список композиторов и их про-
изведений, которые рекомен-
дуют слушать при различных 
заболеваниях. Так сочинения 
Моцарта считают особенно по-
лезными для детей, склонных к 
капризам и истерикам. Людям 
замкнутым, пассивным специ-

алисты рекомендуют произве-
дения Листа и Бетховена. На 
сердечно-сосудистую систему 
положительно влияют сочине-
ния Шопена и Мендельсона. В 
благотворительном концерте 
участвовал сам Денис Мацуев 
и совсем юные исполнители, 
ученики профессора Москов-
ской консерватории Владимира 
Пясецкого. Несмотря на юный 
возраст, эти ребята участвуют 
в международных конкурсах, 
выступают с лучшими орке-
страми мира. Покорила зрите-
лей девятилетняя пианистка из 
Корейской республики Ма Син 
А. Ее исполнение было проник-
новенным и даже очень «взрос-
лым». Оглушительными апло-
дисментами приветствовал зал 
Владимира Петрова. А когда он 
исполнил этюд Шопена для ле-
вой руки его просто засыпали 
цветами. Олег Худяков в этом 

году окончил Центральную му-
зыкальную школу и стал сту-
дентом Московской консерва-
тории. В концерте он исполнил 
несколько произведений Скря-
бина.

На благотворительном кон-
церте побывали члены Совета 
ветеранов нашего района, ре-
бята и их родители из образо-
вательно-реабилитационного 
центра «Надежда» и предста-
вители социального поселения 
«Исток». Концерты классиче-
ской музыки имеют особую ма-
гию – побывав на них один раз, 
хочется прийти снова. Понятно, 
что от одного концерта состоя-
ние здоровья не улучшится, но 
есть ведь записи замечательных 
исполнителей, в том числе и 
Дениса Мацуева. Слушайте, на-
слаждайтесь и…лечитесь!

Ирина Галанова

 � н И к о л ь с к

Славься, край родной

Восьмого сентября в Доме культуры села Никольск прошел 
концерт, посвященный родному краю и нашим землякам. В нем 
принимали участие творческие коллективы ДК. Стихи о России, 
Сибири прочитали Ольга Колотыгина, Татьяна Степанова и Екате-
рина Черных. Порадовали зрителей танцы: «Бабушки - старушки», 
«Матрешки» в исполнении участников хореографического кружка 
«Фантазия» под руководством Валентины Парамоновой. Участни-
цы цирковой студии «Поиск» Галина Охнадель и Юлия Царева под 
руководством Вячеслава Максимова покорили односельчан изяще-
ством и грацией номеров. Прозвучали в концерте песни в испол-
нении Наташи Балко, Иры Агеевой, Дианы Бетрозовой, Вероники 
Цеунчик, Вероники Романовой и самого маленького артиста Димы 
Романова. Концерт прошел на одном дыхании, и зрители, и участни-
ки были очень довольны.
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24 августа на 2 километре ав-
тодороги Иркутск-Оса-Усть-У-
да произошло дорожно - 
транспортное происшествие. 
Водитель Исудзу Форвард ехал 
в Иркутск, превышая скорость. 
Он не справился с управлением, 
выехал на полосу встречного 
движения, где столкнулся с тре-
мя автомобилями. В результате 
ДТП от полученных травм трое 
человек скончались на месте,  
трое – пострадали. Известно, 
что виновник ДТП – житель 
КНР, проживает в Усть-Куде, 
ранее к административной от-
ветственности не привлекался. 

3 сентября на 24 км автодо-
роги Иркутск-Усть-Ордынский 
водитель маршрутного такси 
совершил наезд на женщину, 
которая переходила дорогу в 
неположенном месте. Она скон-
чалась до приезда скорой помо-
щи.

Еще один человек погиб 
в Грановщине. Им оказался 
пассажир автомобиля Сузуки 
Свифт, который съехал в кювет 
и перевернулся. Как выясни-
лось, водитель не выбрал безо-
пасную скорость движения и не 
справился с управлением.

В Ревякина пьяный води-
тель на большой скорости  сбил 
пешеходов. В результате ДТП 
один пешеход от полученных 
травм скончался, а другой с пе-
реломами госпитализирован.

Хочется еще раз напомнить 
водителям, что основной при-
чиной дорожно-транспортных 
происшествий является превы-
шение допустимой скорости. 

Как пояснил инспектор 
штабной группы ОР ДПС 
ГИБДД по Иркутскому райо-
ну, старший лейтенант поли-

ции Михаил Климов, согласно 
утвержденным Госдумой по-
правкам в КоАП, с 1 сентября 
исключается норма, предпола-
гающая наказание в виде пред-
упреждения или штрафа в 100 
рублей за превышение установ-
ленной скорости на величину 
не менее 10, но не более 20 км/ч. 
Но за более серьезное превыше-
ние скорости штрафы  увели-
чены. Так, за превышение ско-
рости от 20 до 40 км/ч штраф 
вырастет с 300 до 500 рублей, за 
40-60 км/ч штраф составит 1-1,5 
тысячи рублей, однако при по-
вторном нарушении водители 
заплатят уже от 2 до 2,5 тысяч 
рублей.

При превышении скорости 
на 60-80 км/ч водители заплатят 
от 2 до 2,5 тысяч рублей либо 
лишатся прав на срок от 4 до 6 
месяцев.

С 1 сентября за повторное 
подобное нарушение срок ли-
шения прав вырастает до года.

Кроме того, отдельным 
пунк том выделено превышение 
разрешенной скорости более 
чем на 80 км/ч. Штраф за него 
составит 5 тысяч рублей либо 
лишение права управления ав-
томобилем на 6 месяцев. При 
повторном нарушении права у 
нарушителей отберут на год.

Также с 500 до 1,5 тысяч ру-
блей увеличится штраф за езду 
по обочинам. Водители, пере-
возящие детей без удерживаю-
щих устройств, с 1 сентября за-
платят штраф в 3 тысячи рублей 
вместо нынешних 500 рублей.

Виктория Крюкова
Фото Михаила Климова

 � б е З о П а с н о с т ь

Превышение скорости
Такова основная причина аварий на дорогах

 � к У л ь т У р а

Гайдай всегда Гайдай!
В Пивоварихе прошла встреча, посвященная юбилею выдающегося режиссера

кто-то из английских пи-
сателей сказал: «один 

шаг не только от великого 
до смешного, но и от смеш-
ного до великого». Этот шаг 
порой – вся жизнь. такой 
жизнью и была киносудьба 
леонида Иовича Гайдая.

Смешное у него вырази-
ло простую суть – человек 
должен быть счастливым. И 
самый прямой путь к этому 
через смех. Гайдай был ода-
рен уникальным талантом 
чувствовать добрую природу 
смеха и открывать её кинозри-
телям.

В конце августа в Доме 
культуры села Пивовариха 
прошла встреча с писателем, 
членом союза кинематографи-
стов России Владимиром Бе-
резиным, автором книги «Гай-
дай. Иркутские страницы» и 
работником областной би-
блиотеки им. Молчанова-Си-
бирского Ириной Лукашевич, 
которая подготовила блестя-
щую презентацию о жизни и 
творчестве Гайдая. Мероприя-
тие было посвящено 90-летию 
со дня рождения нашего зна-
менитого земляка. За неделю 
были развешаны объявления, 
приглашающие публику. И вот 
наступает объявленный день, 
и неудача - с утра и до 17 часов 
отключают свет, как объясня-
ют по техническим причинам. 
В том, что встреча не сорва-
лась - большая заслуга Артема 
Даниленко, заместителя ди-
ректора КСК. Он, собрав все 
удлинители в клубе, провел 
электричество от дизеля, кото-
рый находится в здании мест-
ной администрации. Большое 
спасибо ему за помощь. 

Владимир Березин рас-
сказал собравшимся историю 
создания своей книги. До него 
в Москве о творчестве Лео-
нида Гайдая было издано уже 
две книги. «Мне стало очень 
обидно. Как же так, мой зем-
ляк, и почему в Иркутске дан-
ное событие проходит незаме-
ченным, - говорит писатель. 
- Решил собрать материал о 
нём, встречаясь с родственни-
ками, друзьями, знакомыми 
режиссера». Результатом этой 
длительной кропотливой ра-
боты стала книга «Гайдай. Ир-
кутские страницы», в которой 
автор рассказывает о родите-
лях, детстве, школьных годах, 
начале трудовой деятельно-
сти. Березин – талантливый 
рассказчик, интересно, с юмо-
ром представил нам будущего 
корифея советской комедии. 
Рассказ сопровождался пока-
зом слайдов и фотовыставкой, 
на которой были представлены 
фотографии Гайдая с детских 
лет и до последних дней жизни. 

Мы многое узнали о жизни 
будущего знаменитого режис-
сёра. Леонид Гайдай родился в 
городе Свободный Амурской 
области. Детей в семье росло 

трое – Александр, Августа и 
младший сын Леонид. Сна-
чала семья переехала в Читу, 
а затем в Иркутск, в посёлок 
Глазково. Это была фактиче-
ски деревня. Гайдай учился в 
железнодорожной школе № 
42, обожал фильмы Чаплина 
и всегда приходил на первый 
сеанс. А в конце фильма пря-
тался под сиденьями и пере-
жидал перерыв между сеанса-
ми, чтобы посмотреть фильм 
снова. Иногда он проделывал 
это несколько раз в день. В 
1941 году Леонид окончил 
школу, 21 июня был выпуск-
ной вечер, а 23 июня вместе 
со своими одноклассниками 
он пошёл записываться до-
бровольцем в армию, но в 
военкомате сказали, что они 
должны немного подождать. 
И тогда Гайдай устроился ра-
бочим сцены в Иркутский 
драматический театр, где в 
то время гастролировал Мо-
сковский театр сатиры. Гайдай 
смотрел все их спектакли, ез-
дил вместе с ними на гастроли 
и одновременно занимался в 
театральной студии при Доме 
культуры железнодорожни-
ков, играл там в нескольких 
спектаклях. 7 февраля 1942 
года был призван в армию. 
Сначала он служил в Монго-
лии, где объезжал лошадей. 
Высокий и худой Гайдай на 
приземистых монгольских 
лошадках смотрелся комич-
но, но с работой справлялся 
успешно. Потом его направи-
ли на Калининский фронт в 
разведку, неоднократно ходил 
в тыл противника брать язы-
ка, был награждён несколь-
кими медалями. В 1943 году, 
возвращаясь с задания, по-
дорвался на противотанковой 
мине, получил тяжёлое ране-
ние ноги. Около года провёл 
в госпиталях и перенёс пять 
операций. Врачи посчитали 
нужной ампутацию, но он на-
отрез отказался, сказав, «од-
ноногих артистов не бывает». 
Но последствия этого ранения 
сказывались всю жизнь: вре-
мя от времени рана открыва-
лась, выходили осколки, вос-
палялась кость, эти мучения 
длились годами. Гайдай имел 
инвалидность, но никогда об 
этом никому не говорил. 

В 1949 году Гайдай поехал 
в Москву и поступил на ре-
жиссёрский факультет ВГИ-
Ка и тут же стал одним из 
самых заметных студентов. 
Ещё будучи студентом, Гайдай 
работал режиссёром-практи-
кантом и снялся как актёр в 
комедии Барнета «Ляма», по-
сле ещё в одном фильме «Ве-
тер». Но всеобщую любовь 
зрителей, признание и миро-
вую известность он получил 
как постановщик фильмов, а 
именно комедий, вошедших в 
золотой фонд отечественного 
кино: «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика», «Кав-
казская пленница», «Брилли-
антовая рука», «Джентльмены 
удачи», «Иван Васильевич ме-
няет профессию», «Не может 
быть» и другие. 

Трюки сыпались в его 
фильмах как из рога изобилия, 
монтаж был жесточайший, 
темп не позволял зрителю пе-
ревести дыхание, а слова и 
фразы сразу становились кры-
латыми. 

За свои эксцентричные и 
сатирические комедии Леонид 
Гайдай стал лауреатом Госу-
дарственной Премии РСФСР 
им. братьев Васильевых, ему 
были присвоены звания на-
родный артист РСФСР и на-
родный артист СССР. 

После выступления Влади-
мира Березина зрители посмо-
трели фильм «Операция «Ы» и 
другие приключения Шурика». 
Смеялись все, хотя многие ви-
дели этот фильм несколько раз. 
И в заключение все участники 
встречи стали экскурсантами 
в КИБО – это большая библи-
отека на колёсах, где 1500 книг 
и зрительный зал на 20 чело-
век,  интернет, копировальный 
аппарат. Предусмотрен даже 
пандус для людей с ограничен-
ными возможностями. Такая 
машина для обслуживания 
отдалённых территорий - пока 
одна в Иркутске. Зрители рас-
ходились полные впечатле-
ний и с весёлым настроением. 
Хочется надеяться, что такие 
встречи станут доброй тради-
цией в нашем Доме культуры.

Светлана Мельникова,
заведующая библиотекой

села Пивовариха 
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Геомагнитная обстановка будет колебаться от спо-
койной до слабовозмущенной. В связи с понижением 
температуры организм расходует больше энергии, чув-
ство голода дает о себе знать чаще, и выбрать хочется 
что-нибудь жареное. Лишние килограммы не заставят 
себя ждать. Чтобы не страдать, глядя в зеркало, раз-
решайте себе калорийные блюда на завтрак. На обед 
радуйте себя яркими овощами, например, салатом из 
разноцветных перцев.

Атмосферное давление будет колебаться от 711 до 
724 мм рт./ст. (норма сентября - 721 мм рт./ст. )

 � П о Г о д а  И  З д о р о в ь е

21 сентября
1 канал

07.00 Новости
07.10 «Паспорт» Х/ф
09.20 Дисней-клуб
09.50 Смешарики
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак
11.55 Шипы белых роз (12+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт (12+)
14.10 «Лысый нянька: спецзада-

ние» Х/ф» (12+)
15.55 Свадебный переполох
16.50 Голос
17.50 Куб
19.00 Новости
19.15 Угадай мелодию
19.45 Кто хочет стать миллионером?
20.50 Минута славы
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+)
00.00 Успеть до полуночи (16+)

Россия 1
06.05 «Очень верная жена» Х/ф
07.35 Сельское утро
08.05 Диалоги о животных
09.00 Вести
09.10 Вести - Иркутск
09.20 Планета собак
10.25 Субботник
11.05 Сибирский сад
11.10 Перспектива
11.25 Точка зрения ЛДПР
11.30 Нужные вещи
11.40 Звезды на Байкале
12.00 Вести
12.10 Вести - Иркутск 
12.20 Вести. Дежурная часть
12.55 Честный детектив(16+)
13.25 Военная программа
13.55 Танковый биатлон
15.00 Вести
15.20 Вести - Иркутск
15.30 Субботний вечер
17.20 Танцы со звездами
21.00 Вести в субботу
21.45 «Чужая женщина» Х/ф (12+)
01.35 «Спасибо за любовь» Х/ф 

(12+)
НТВ

06.40 «Дорожный патруль» (16+)
08.25 Смотр
09.00 Сегодня
09.15 Золотой ключ
09.45 Их нравы
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
11.55 Кулинарный поединок
13.00 Квартирный вопрос
14.00 Сегодня
14.25 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
15.30 Следствие вели... (16+)
16.30 Очная ставка
17.30 «Кодекс чести» Т/с (16+)
18.20 Из песни слов не выкинешь! 

(12+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Центральное телевидение
20.50 Суббота. Вечер. Шоу (16+)
22.45 «Отпуск» Х/ф (16+)
00.35 «Мертвые души» Х/ф (16+)

22 сентября
1 канал

06.50
07.10

«Как приручить дракона» Х/ф  

07.00 Новости
08.45 Армейский магазин
09.20 Дисней-клуб
09.45 Смешарики
09.55 Здоровье
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки
11.35 Пока все дома
12.25 «Фазенда»
13.00 Новости
13.15 «Крепкий орешек: возмез-

дие» Х/ф (16+)
15.40 Ералаш
16.05 Есть только миг...
18.00 Ванга
19.00 Ледниковый период
22.00 Время 
23.00 ДОстояние РЕспублики
01.10 «Прошлой ночью в 

Нью-Йорке» Х/ф (16+)
Россия 1

06.25 «Семь дней после убий-
ства» Х/ф

08.20 Вся Россия
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Вести – Иркутск
12.00 Вести
12.10 Городок
12.45 Мой папа - мастер
13.15 «Отцовский инстинкт» Т/с 

(12+)
15.00 Вести
15.20 Вести-Иркутск
15.30 «Отцовский инстинкт» Т/с 

(12+)
17.25 Смеяться разрешается
19.20 Наш выход!
21.00 Вести
22.30 «Родная кровиночка» Х/ф 

(12+)
00.30 Воскресный вечер

НТВ
07.05 «Дорожный патруль» (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс
09.45 Их нравы 
10.25 Едим дома!
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача
11.55 Чудо техники
12.25 Поедем, поедим!
13.00 Дачный ответ
14.00 
17.00

Сегодня

14.20 «Антиснайпер» Т/с (16+)
16.10 Своя игра
16.55 Бывает же такое (16+)
17.25 Жизнь и смерть Жени Белоу-

сова (16+)
18.30 Враги народа (16+)
19.25 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.50 «Кома» Т/с (16+)
00.35 Егор 360 (16+)

20 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.35 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 За и против (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости
19.45 Человек и закон
20.50 Поле чудес
22.00 Время 
22.30 Голос
00.40 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 09.07, 09.35 - 
Вести – Иркутск
09.55 Мусульмане
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с (12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести. Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Хит
23.10 «Предсказание» Х/ф (12+)
01.05 «Чертово колесо» Х/ф (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35
11.20

«Возвращение Мухтара» Т/с 
(16+)

11.00 Сегодня
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 Ты не поверишь!(16+)
21.30 Хочу V ВИА ГРУ! (16+)
23.30 «Карпов» Т/с (16+)
01.25 Луч Света (16+)

16 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Мать-и-мачеха» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35  - Вести – 
Иркутск

Уважаемые читатели! 
Телеканал приносит извинения 
за перерыв в работе в связи с 

профилактикой с 08.00 до 14.00
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир (12+)
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Женщины на грани» Т/с 

(12+)
00.55 Хулио Иглесиас. «Жизнь 

продолжается» 
НТВ

07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.15 Сегодня. Итоги.

17 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Мать-и-мачеха» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Женщины на грани» Т/с 

(12+)
00.55 Специальный корреспондент

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Дельта» Т/с (16+)
22.25 «Ментовские войны-7» Т/с 

(16+)
00.30 «Вернуть на доследова-

ние» Т/с (16+)

18 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Вангелия» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Земский доктор» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Женщины на грани» Т/с 

(12+)
23.55 Калашников (16+)
01.00 Русский чернозем

НТВ
07.00 НТВ утром
09.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Дельта» Т/с (16+)
23.30 «Вернуть на доследова-

ние» Т/с (16+)
01.30 Квартирный вопрос

19 сентября
1 канал

06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.05 Контрольная закупка
10.35 Женский журнал
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Время обедать!
13.50 Доброго здоровьица! 
14.40 Истина где-то рядом
15.00 Другие новости
15.25 «Домработница» Т/с 

(16+)
16.00 Новости
16.15 Самый лучший муж
17.10 «Ясмин» Т/с (16+)
18.00 В наше время
19.00 Вечерние новости
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время 
22.30 «Вангелия» Т/с (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

Россия 1
06.00 Утро России
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35 - Вести – Иркутск
10.00 1000 мелочей
10.45 О самом главном
11.30 «Кулагин и партнеры» Т/с 

(12+)
12.00 Вести
12.30 Вести - Иркутск
12.50 Вести Дежурная часть
13.00 «Тайны следствия» Т/с (12+)
14.00 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Вести – Иркутск
15.50 Вести Дежурная часть
16.00 «Тайны института благо-

родных девиц» Т/с
17.00 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
18.00 Вести
18.10 Вести – Иркутск
18.30 «Склифосовский-2» Т/с 

(12+)
19.30 Прямой эфир
20.40 Вести – Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 «Женщины на грани» Т/с 

(12+)
23.50 Поединок (16+)
01.25 Иду на таран (12+)

НТВ
07.00 НТВ утром
09.30 Спасатели (16+)
10.00 Медицинские тайны 

(16+)
10.35 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.00 Сегодня
11.20 «Возвращение Мухтара» 

Т/с (16+)
11.55 До суда (16+)
12.55 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.25 Суд присяжных (16+)
15.35 Дело врачей (16+)
16.30 Обзор. ЧП
17.00 Сегодня
17.25 Прокурорская проверка (16+)
18.40 Говорим и показываем (16+)
19.30 Обзор. ЧП
20.00 Сегодня
20.30 «Дельта» Т/с (16+)
23.30 Сегодня. Итоги
23.50 «Вернуть на доследова-

ние» Т/с (16+)
01.45 Дачный ответ
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овен — Вы сейчас исключительно удачливы в лю-
бовных делах. Женитесь, заводите романы, просто 
знакомьтесь и флиртуйте - все отношения с про-
тивоположным полом будут безоблачны, принесут 
много радости и наполнят вас новой энергией.
телец — Вы настроены миролюбиво - пользуйтесь 
этим, чтобы наладить испорченные отношения и 
установить новые, которые могут оказаться весьма 
выгодными с точки зрения перспектив продвиже-
ния по службе.
близнецы — Придется поднапрячься, чтобы одер-
жать победы как на личном, так и на служебном 
фронте. Смело затевайте новые дела. И пусть их 
результаты не просматриваются в ближайшей пер-
спективе, зато вы в тонусе.
рак — Совершенно не важно, кто и что думает о ва-
ших поступках. Слушайте только собственное серд-
це и помните, что выбирать неправильное - не зна-
чит делать плохой выбор. К концу недели вам будет 
необходим праздник.
лев — Переговоры, прогулки, путешествия - любое 
движение, лишь бы не сидеть на месте. Достижения, ко-
нечно, важны. Но сам процесс бывает важнее - на пути 
к цели можно научиться мастерски маневрировать.
дева — Начало и середина недели - лучший период 
для встреч с людьми, которые вам важны. Вы, как 
никогда, способны заинтересовать, очаровать, по-
корить. Конец недели не столь удачен. Активность 
идет на спад.

весы — Забудьте о скромности - вы очень продук-
тивно поработали и настало время получать награ-
ды. В первой половине недели возможны денежные 
поступления, а конец недели лучше подходит для 
отдыха, чем для работы.
скорпион — Преграды будут. Но будут и удачи. Про-
порции того и другого зависят от вашей способности 
привлечь кого-то могущественного на свою сторону. 
С его помощью вы сдвинете и Монблан с места.
стрелец — Ваше отличное настроение очень при-
влекательно для окружающих, поэтому всю неделю 
вокруг вас происходят завихрения тусовок и празд-
ников. Найдите способ использовать это себе во бла-
го.
козерог — Вам не хочется ничем заниматься, но и 
праздность не приносит радости. Если вы планиру-
ете использовать это время для отдыха, наполните 
его поездками, прогулками, встречами - это прине-
сет позитив.
водолей — Вам приходится заниматься несколь-
кими важными и сложными делами одновременно. 
Постарайтесь не бросать ни одно из них. В чем-то вы 
явно преуспеете. А в остальном… не догоните, так 
разогреетесь.
рыбы — Рыбы могут заключить выгодные сделки. 
Например, в сфере покупки-продажи недвижимо-
сти. А вот в конце недели придется приложить не-
мало усилий для того, чтобы найти общий язык с 
близкими.

 � Г о р о с к о П  н а  н е д е л ю

 � р е к л а М а

 � М И л о с е р д И е

Мир не без добрых людей
Лизонька Захаренкова 

живет в Смоленщине, ей два 
года и четыре месяца, она 
красивая, веселая и умнень-
кая девочка. Но несколько 
месяцев назад врачи по-
ставили ребенку диагноз – 
опухоль основания черепа. 
Слава Богу, новообразова-
ние оказалось доброкаче-
ственным. Врачи областной 
клиники отказались опе-
рировать девочку в Иркут-
ске и направили в клинику 
Бурденко в Москву. Мама, 
Любовь Александровна, 
воспитывает Лизу одна, ра-
ботает продавцом. Понят-
но, что больших денег в се-
мье нет. Сама операция для 
ребенка – бесплатная, но маме и дочери придется длительное вре-
мя проходить реабилитацию в клинике, а это стоит немалых денег. 
Любовь Александровна – самоотверженная мама, с просьбой о по-
мощи она обошла множество инстанций. На ее беду откликнулись 
администрация Смоленского МО, жители Смоленщины и деревни 
Черемушки Ревякинского МО. Но все равно, собранных средств не-
достаточно. Это обращение ко всем добрым и милосердным людям 
– помогите Лизоньке снова стать здоровой! 

Деньги можно перечислить на карту сбербанка, ее номер 
639002189005998673.

Зинаиду Иннокентьевну Подглазову поздрав-
ляет с 65-летним юбилеем семья. 

Подольше с нами будь, родная,
Как можно меньше ты болей.

На свои годы не взирая,
Душою, сердцем не старей!

 � П о З д р а в л я е М

 � У с П е х

Сельскому хозяйству нужны профессионалы
Студент Оекского ПУ № 60 победил в областном конкурсе

Тимур Азизов живет в Мак-
симовщине, учится на втором 
курсе Оекского профессиональ-
ного училища по специальности 
мастер по обработке цифровой 
информации. Недавно он стал 
победителем ежегодного област-
ного конкурса среди начальных 
и средних профессиональных 
образовательных учреждений 
«Я – профессионал». Победа до-
стойная и заслуженная: Тимур 
учится на отлично, занимается 
общественной работой. 

В ученическом самоуправле-
нии училища у него ответствен-
ная должность – он отвечает за 
выпуск газеты. Есть у парня и 

серьезное увлечение, он снима-
ет любительские видеофильмы. 
Это увлечение даже сослужило 
ему хорошую службу на конкур-
се: видеофильм, который Тимур 

снял о своей будущей профессии, 
очень понравился жюри. Препо-
даватели училища говорят, что 
с Тимуром очень интересно ра-
ботать, парня отличает твердый 
характер и обо всем он имеет 
собственное мнение. Ребята его 
уважают. Такие серьезные, це-
леустремленные молодые люди 
очень нужны нашему аграрному 
комплексу, тем более что сегодня 
в сельском хозяйстве широко ис-
пользуются высокие технологии, 
и профессия, которую получает 
в училище Тимур и его сверстни-
ки, будет востребована.

Наш корр.

 � П р И М е т ы  с е н т я б р я

Вот и осень пришла….
14 сентября: Симеон Летопроводец. Начало бабьего лета. Если 

первый день бабьего лета ясен, то бабье лето будет теплым.
19 сентября: Михайлов день. Похолодание - михайловские мо-

розцы.
21 сентября: Рождество Богородицы. 
28 августа: Апасов день. Осенины. Вторая встреча осени. Всяко-

му лету конец. Убирают пчел, собирают лук. 
23 сентября: Петр и Павел. Осенний Петр-Павел - рябинник. В 

эту пору, после первых заморозков, рябина становится более слад-
кой и начинают собирать ее для еды. 

24 сентября: Федора Замочи Хвосты. Осеннее равноденствие. «В 
Федору лето кончается, осень начинается». 

25 сентября: Автоном. Жизнь животных замирает, осень вступает в 
свои права. По поверью, змеи с этого дня перебираются из полей в леса. 
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