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Приём жителей района у Мэра Малиновый звон над Байкалом
�� С Т Р . � 5 �u�� С Т Р . �2 �u

Холодная вода Байкала не стала преградой для отважных 
пловцов, собравшихся 15 июля утром в Листвянке, чтобы со-
вершить заплыв в самом глубоком озере планеты. Более 70 
человек решили принять участие в международном заплыве 
Baikal Swim — 2018, который вот уже второй год подряд прово-
дится в Иркутском районе. Его организатор — группа X-waters, 
руководит которой Александр Базанов. 

Участниками заплыва стали спортсмены из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, Самары, Екатерин-
бурга, Омска, Иркутска и ещё десятка городов России, а также 
из других стран: Австрии, Словакии, Казахстана, Киргизии. 

Байкал этим летом приготовил сюрприз для спортсменов: 
температура воды составляла всего 7 градусов. Но даже такой 
фактор не остановил пловцов, потому что покорить Байкал — 
мечта многих.  

«Мы, жители европейской части страны, уверены, что Бай-
кал — главное озеро планеты. И не только россияне, иностран-
цы стремятся попасть сюда. Для многих это самая заветная 
мечта. И действительно, Байкал нам подарил массу ярких впе-
чатлений», — поделился Александр Базанов, житель Нижнего 
Новгорода. 

Спортсмены приехали сюда из разных уголков России и 
других стран не просто за победой и самоутверждением, а пре-
жде всего за эмоциями. 

Из-за низкой температуры воды организаторы сократили 
дистанции. Изначально были заявлены заплывы в одну милю и 
пять километров. Но в итоге расстояние было скорректирова-
но. Пловцы преодолевали дистанцию в один и два километра. 

На гребне волны
Международный�заплыв�Baikal�Swim�—�2018�состоялся�15�июля�в�Листвянке

�� С Т Р . �8 �u
Владимир Смирнов

Владимир Смирнов
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Порядок нарушать нельзя
С начала 2018 года в поселениях Иркутского 

района прошло 10 рейдов по проверке соблюдения 
детьми, не достигшими 18-летнего возраста, комен-
дантского часа. Об этом сообщили специалисты 
отдела по обеспечению деятельности комиссии по 
делам несовершеннолетних и защите их прав коми-
тета по социальной политике администрации Ир-
кутского района.

С 1 апреля по 30 сентября пребывание детей и 
подростков в общественных местах без сопрово-
ждения родителей или их законных представителей 
ограничено с 23 до 6 часов. 

Специалисты КДН и сотрудники полиции один 
раз в месяц проводят совместные рейды в сёлах и 
деревнях. На сегодняшний день в отношении роди-
телей за нарушение несовершеннолетними комен-
дантского часа составлено 24 административных 
протокола. Штраф за такое правонарушение — от 
300 до 500 рублей.

По словам специалистов, чаще всего допоздна гу-
ляют дети в населённых пунктах, которые находятся 
в удалении от областного центра. Иногда подростки 
надеются на то, что инспекторы так далеко не пое-
дут, чтобы проверить соблюдение комендантского 
часа. А бывает и такое, что некоторым родителям 
нет дела до того, где проводят время их чада. 

В ходе рейдов не выявлено ни одного наруше-
ния со стороны учреждений культуры, все свои 
увеселительные мероприятия для молодёжи они 
завершают до наступления комендантского часа.

Соб.инф.

На приёме у Мэра
Жители Иркутского района обратились за помощью к Леониду Фролову

�� Н О В О С Т И�� В Ы Б О Р Ы � — � 2 0 1 8

17�июля�на�приёме�у�Мэра�
было� рассмотрено�

шесть�обращений.�Часть�каса-
лась� строительства,� ремонта�
и� благоустройства� объектов�
и� общественных� пространств�
района,� оказания� помощи� об-
щественной� организации� и�
других�тем.

В частности, настоятель Свя-
то-Никольского храма Алек-
сандр Бочкарёв обратился за 
помощью в возведении здания 
храма на территории села Ни-
кольск. В настоящее время рели-
гиозная организация размещена 
в приспособленном помещении. 

— В случае если у вас есть го-
товый проект, известна стои-
мость строительства, конечно, 
постараемся оказать посильную 
помощь. Выделить бюджетные 
средства на данные цели мы не 
можем, однако готовы изыскать 
внебюджетные средства, — ска-
зал Леонид Фролов.

С просьбой помочь отре-
монтировать 200 метров дороги 
обратилась жительница посёл-
ка Листвянка Галина Истомина. 
Леонид Фролов пояснил, что 
полномочия в области дорож-
ной деятельности, в том числе 
капитальный ремонт, рекон-
струкция и содержание дорог 
местного значения находятся в 
ведении администрации Лист-
вянского МО, поэтому данный 
вопрос необходимо решать со-
вместно с главой местной адми-
нистрации. 

Также Мэр дал поручение 
комитету по управлению му-
ниципальным имуществом и 
жизнеобеспечению районной 
администрации взять вопрос 
на контроль и оказать необхо-
димую помощь по составлению 
дефектной сметы на ремонт. 

Вопрос о ремонтных ра-
ботах на подъездной дороге к 
СНТ подняла жительница Ше-
леховского района, представи-
тель СНТ «Белочка» Татьяна 
Гаркуша. Женщина рассказала, 
что садоводческое товарище-
ство, которое она представляет, 
находится по соседству с СНТ 
«Чайка» в Иркутском районе. В 
текущем году администрацией 
Иркутского района запланиро-
ван ремонт подъездной дороги 
к СНТ «Чайка». 

По мнению жителей, це-
лесообразен ремонт дороги 
сразу к двум садоводствам, од-
нако в администрации Шеле-
ховского района обратившим-
ся отказали в его проведении. 
В связи с этим представители 
СНТ «Белочка» выступили 
с инициативой о включении 
садоводства в состав Иркут-
ского района. Леонид Фролов 
поручил КУМИ подготовить 
обращение в администрацию 
Шелеховского района.

Жительница деревни Кар-
лук Виктория Суворова пришла 
на приём с вопросом о сроках 
начала строительства на терри-
тории поселения детского сада 
и школы. Заместитель председа-
теля КУМИ Иван Каргопольцев 
пояснил, что администрация 
Иркутского района планирует 
подать заявку для выделения 

средств из областного бюджета 
для проведения ремонтных и 
строительных работ в образо-
вательных учреждениях Карлу-
ка в 2019 году. 

Представители общественной 
организации ветеранов афган-
ской кампании из Ушаковского 
МО обратились к Мэру с прось-
бой помочь в реструктуризации 
долга, накопленного за аренду 
помещения, а также изыскать 
возможность предоставить орга-
низации другое помещение. Лео-
нид Фролов пояснил, что имуще-
ство находится в собственности 
администрации Ушаковского 
МО. Присутствовавший на при-
ёме заместитель главы поселения 
Алексей Сучков сообщил, что во-
прос взят на контроль, организа-
ции будет оказана помощь. 

Собственную книгу презен-
товала Мэру жительница по-
сёлка Солнечный (Ушаковское 
МО) Светлана Вылкова. Жен-
щина поблагодарила Леонида 
Фролова за работу, а также по-
просила помощи в организации 
системы канализования посёл-
ка. Как отметил зампред КУМИ 
Иван Каргопольцев, в настоя-
щее время жители могут под-
ключиться к городским сетям 
за собственные средства. 

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Биография�кандидата�в�депутаты�Думы�Иркутского�
районного�муниципального�образования�по�одномандатному�

избирательному�округу�№�18�от�ЛДПР�Антона�Дутова

Антон Сергеевич Дутов родился 24 сентября 1995 года в Пи-
воварихе. В данный момент является студентом 4 курса ИРНИТУ, 
специальность «промышленное гражданское строительство». Депу-
тат Молодёжной Думы города Иркутска первого созыва. 

Антон Дутов сейчас проживает в одном из СНТ на Голоустнен-
ском тракте. Является активистом Молодёжного парламента Уша-
ковского муниципального образования. Постоянно принимает уча-
стие в жизни муниципалитета.

Антон Сергеевич не только участвует в организации мероприя-
тий, но и оказывает посильную помощь маломобильным категори-
ям граждан. Так, этой весной помог пенсионеру-инвалиду в восста-
новлении ограды и уборке на территории участка. 

За�год�работы�в�Думе�Иркутского�района�обещаю�держать�на�
контроле�и�сделать�всё�возможное,�чтобы�решить�следующие�

вопросы:
1. Закончить отделку домов погорельцев в посёлке Горячий Ключ.
2. Выполнить строительство новых ФАПов во всех населённых 

пунктах.
3. Провести строительство новой музыкальной школы и спор-

тивного комплекса в Пивоварихе.
4. Выполнить качественный капитальный ремонт в Пивоваров-

ской СОШ, обеспечить комфортные условия для учащихся и роди-
телей во время проведения работ.

5. Построить новую дорогу в посёлке Первомайский и деревне 
Новолисиха.

6. Решить проблему с общественным транспортом, чтобы жите-
ли Ушаковского МО могли свободно из любого населённого пункта 
добираться до города.

7. Привести в порядок пешеходные тротуары. В первую очередь 
— на улице Трактовой в Пивоварихе.

8. Благоустройство посёлков — одна из важных задач. Везде, где 
есть необходимость, должны быть детские площадки, скамейки, 
урны.

У меня есть всего лишь год. Я понимаю, что невозможно ре-
шить все эти вопросы так быстро. Но к работе я подхожу с пол-
ной ответственностью, и каждый день буду отстаивать интересы 
жителей, которые окажут мне доверие.

Материал опубликован на бесплатной основе в соответствии с 
Законом Иркутской области от 11 ноября 2011 года N 116-ОЗ 

«О муниципальных выборах в Иркутской области»
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�� Т О Р Г О В Л Я

Секреты правильного 
выбора арбузов и дынь

В отделе потребительского рынка рассказали, как правильно 
выбирать бахчевые культуры

Лето в разгаре, а с ним и сезон 
бахчевых культур. Дыни и арбузы 
— вкусные и полезные продукты, 
но они могут стать источником 
возникновения и распростране-
ния инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений. 

Бахчевые являются одними 
из самых любимых лакомств, пе-
риод их созревания приходится 
на конец июля — начало августа. 
Однако многим не терпится пола-
комиться сочными и ароматными 
плодами как можно раньше. Нуж-
но помнить, что ранние арбузы и 
дыни нередко могут нанести се-
рьёзный вред организму.

Ранние бахчевые зачастую со-
зревают благодаря химической 
обработке нитратами или стиму-
ляторами роста. При попадании в 
организм человека нитраты пре-
вращаются в нитриты — яд для ге-
моглобина, а также нитрозамины, 
которые убивают печень человека. 

Нитраты (соли азотной кис-
лоты) могут вызвать отравление, 
гастрит, холецистит, панкреатит и 
даже рак. Особенно опасны соли 
азотной кислоты для детей и мате-
рей, кормящих грудью.

На что необходимо обратить 
внимание при покупке и употре-
блении бахчевых?

  ➢ Зачастую ранние арбузы и 
дыни продают вдоль обочин дорог. 
Это опасно тем, что арбузы впи-
тывают выхлопные газы, которые 
вредны для организма не меньше 
нитратов. Не приобретайте эти 
продукты у обочин дорог.

  ➢ Опустите кусочек арбуза в 
холодную кипячёную воду. Если 
вода окрасится в розовый цвет, то 
знайте — в мякоть добавлены ис-
кусственные красители. Такой арб-
уз есть нельзя!

  ➢ Разрезанный плод — источ-
ник кишечных инфекций. Перед 
употреблением тщательно про-
мойте такой продукт холодной 
водой и дайте ему самостоятельно 
высохнуть.

  ➢ Не рекомендуется есть арбуз 
на голодный желудок, так как это 
может повысить уровень сахара в 
крови и привести к головной боли.

  ➢ Реализация бахчевых куль-
тур в уличных условиях должна 
осуществляться из крытых (огоро-
женных) навесов с лотков, столов, 
тележек.

  ➢ Торговое место, а также 
окружающая территория должны 
содержаться в чистоте. Продавец 
обязан иметь санитарную книж-
ку, быть опрятно одетым, осу-
ществлять приём и реализацию 
бахчевых культур с документами, 
подтверждающими их происхож-
дение, качество и безопасность.

  ➢ Настоящий арбуз должен 
быть крупным — чем крупнее и 
легче плод, тем он спелее. При пос-
тукивании должен издавать глухой 
звук, а при сдавливании — треск.

  ➢ «Хвостик» и переход от него 
к арбузу должны быть высохшими. 
Цвет корки арбуза — конт растным 
и ярким. Волокна от сердцевины к 
корочке у здорового арбуза белые, 
но ни в коем случае не жёлтые (от 
яркого до тёмного оттенков).

  ➢ Стоит воздержаться от упот-
ребления арбуза, если мякоть име-
ет интенсивно красный цвет с не-
большим фиолетовым оттенком. 

  ➢ Не забывайте перед едой 
мыть бахчевые культуры под 
проточной водой с моющим 
средством.

  ➢ Если вы почувствовали себя 
нехорошо после употребления ар-
буза или дыни, не стоит ограни-
чиваться домашними средствами 
лечения, нужно немедленно обра-
титься к врачу!

При выявлении на террито-
рии Иркутского райо на некаче-
ственной продукции необходимо 
обратиться в отдел потребитель-
ского рынка администрации Ир-
кутского района по телефону 
8(3952)71-80-32. 

Отдел потребительского рынка 
администрации

Иркутского района

�� Б Е З О П А С Н О С Т Ь

Осторожно — мошенники!
Жители Иркутского района ежегодно становятся жертвами телефонных аферистов и 

интернет-мошенников

Самые�«топовые»�
аферы

Лидирующие позиции зани-
мают аферы с покупкой товаров 
в интернете. С начала года на 
территории области возбуж-
дено свыше 320 уголовных дел, 
связанных с онлайн-обманом. 
Половина из пострадавших 
жителей перевела предоплату и 
не получила обещанный товар. 
Другие назвали конфиденци-
альные данные банковской кар-
ты и лишились сбережений. 

Также одними из самых рас-
пространённых видов мошен-
ничества стали СМС-рассылка 
и звонки из «банков». Свыше 
130 пользователей банковских 
карт оказались жертвами этих 
афер. Легенды в данных слу-
чаях незначительно разнятся, 
но суть сводится к тому, что 
пользователям нужно назвать 
данные банковской карты, либо 
пройти к банкомату и проде-
лать ряд процедур. Звонящий 
из «банка» может сообщить 
приятную новость, например, 
о том, что постоянный клиент 
получил какой-либо бонус или 
выиграл ценный приз, и ему 
нужно перевести комиссию, на-
звать данные карты. 

Мошенническая схема «Спа-
сти внука» теряет свои лиди-
рующие позиции в топе самых 
популярных афер, но по-преж-
нему её жертвами ежегодно 
становятся сотни доверчивых 
пенсионеров. Только с начала 
2018 года в области заведено 87 
уголовных дел по обращениям 
обманутых граждан. Однако по 
сравнению с прошлым годом 
это на 70 случаев меньше.

Менее популярны, но, к со-
жалению, не менее действен-
ны в этой сфере преступного 
промысла просьбы в соцсетях 
занять деньги, а также предло-
жения погадать, снять порчу, 
исцелить от недуга.

Мошенники
в�Иркутском�районе

Жители района часто ста-
новятся жертвами аферистов. 
Буквально за минувшую неде-
лю мошенникам удалось обма-
нуть сельских жителей почти 
на 300 тысяч рублей.

10 июля 69-летнему жителю 
Малого Голоустного позвонил 
лжедруг и попросил срочно пе-
ревести ему пять тысяч рублей. 
Голос звонившего мужчине 

показался знакомым, и он пе-
ревёл деньги.

11 июля 27-летняя житель-
ница Московщины разместила 
объявление о продаже дивана 
на известном интернет-сай-
те, ей позвонил мужчина, как 
выяснили позже сотрудники 
полиции, из Краснодарского 

края. Потенциальный покупа-
тель запросил все реквизиты 
банковской карты девушки для 
перевода денег. Продавец сооб-
щила данные, после чего обна-
ружила, что с карты списаны 9 
тысяч рублей. 

12 июля 67-летняя учитель-
ница из Урика стала жертвой 
обмана при обмене валюты. 
Неизвестный позвонил ей с 
предложением перевести все её 
деньги в доллары по повышен-
ному курсу. Для этой цели она 
сообщила ему все данные бан-
ковской карты, после чего со 
счёта учительницы были спи-
саны 240 тысяч рублей. 

В январе этого года посту-
пили жалобы на действия де-
вушки, «орудующей» на интер-
нет-сайте. Она проворачивала 
денежные аферы с продажей 
детских вещей. За полгода на 
её «счету» числится 12 жертв, 
в числе которых немало жите-
лей Иркутского района. Люди 
находили на сайте необходи-
мый товар, созванивались с 
продавцом, аферистка проси-
ла их перечислить предопла-
ту (от 5 до 10 тысяч рублей). 
После получения денег она от-
ключала телефон. 

По всем случаям прово-
дится проверка. В среднем на 
раскрытие дел о мошенниче-

стве уходит несколько меся-
цев. Для поисков преступни-
ков в полиции задействованы 
специальные технические 
средства. Если афериста нахо-
дят, то все его жертвы получа-
ют возмещение материально-
го ущерба. 

Рекомендации�
полицейских

Проанализировав случаи 
обращений, сотрудники поли-
ции пришли к выводу, что боль-
шинство жителей региона всё 
же замечают опасность и осте-
регаются аферистов. Многие не 
обращают внимания на подо-
зрительные СМС-сообщения о 
блокировке карты, баснослов-
ных выигрышах, попавших в 
беду родственниках. Покупате-
ли в интернете настороженно 
относятся к просьбе продавцов 
перевести в качестве задатка 
несколько тысяч рублей, про-
хожие игнорируют подходящих 
на улице гадалок. Чаще всего 
жертвами мошенников стано-
вятся невнимательные или до-
верчивые люди. 

Быть бдительным — значит, 
остаться при своих «кровных», 
и в этом нет ничего зазорного, 
лучше несколько раз проверить 
любую информацию, считает 
Юрий Ильенко.

Секрет безопасности прост — 
нельзя переводить предоплату 
и сообщать конфиденциальные 
данные банковской карты. У 
настоящих сотрудников банка 
они есть. Если вам позвони-
ли родственники, попавшие в 
беду, спросите у них информа-
цию, которая известна только 
вам и им. 

Для профилактики мо-
шенничества работники вну-
тренних органов ежегодно 
размещают профилактические 
материалы в региональных и 
районных СМИ. Так, за минув-
шие полгода было опубликовано 
659 информационно-профилак-
тических материалов, в том чис-
ле 75 сюжетов на телевидении, 
49 печатных статей, 432 сообще-
ния в интернете, 96 — на радио. 

Анна Кожевникова

Юрий�Ильенко,

сотрудник�пресс-службы�ГУ�МВД�России�по�Иркутской�
области:

Если сравнивать стати-
стику мошенничеств по Ир-
кутской области в 2018 году 
и прошлых лет, то можно сде-
лать вывод, что большинство 
аферистов отложили теле-
фонные трубки и «перебра-
лись» в интернет. 

В этом году на сайтах куп-
ли-продажи пострадали 327 
граждан, в прошлом — 245 
человек. Видим увеличение 
практически на треть. 
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Картофель из пробирки
В ООО «АгроСмоленское» осваивают технологию выращивания картофеля на безвирусной основе

Приобрести сегодня качест-
венный семенной материал кар-
тофеля, не поражённый различ-
ными болезнями и вирусами, 
бывает довольно сложно. Даже 
элитные клубни, купленные в 
отечественных семеноводче-
ских хозяйствах, зачастую не га-
рантия того, что они будут пол-
ностью здоровыми. За границей 
приобретать семена накладно.

Учёные придумали надёж-
ный способ решения этой про-
блемы — выращивать безви-
русные семена в стерильных 
лабораторных условиях. Это так 
называемый меристемный кар-
тофель. Меристема — ткань рас-
тения, которая в течение всей 
своей жизни сохраняет спо-
собность к образованию новых 
клеток. Материал для ростка бе-
рут у самой верхушки растения 
в точке роста стебля (именно 
там вирусы не скапливаются) с 
помощью микроскопа и специ-
ального ножа (толщина и длина 
срезанного слоя не превышает 
0,3 мм). Помещают в пробирку, 
заполненную питательным ге-
лем. Нагревают до 37 градусов 
и обрабатывают специальными 
веществами, что способствует 
уничтожению болезней.

В прошлом году предприя тие 
получило пробирки с меристемой 
сорта «Зекура» и «Скарлет» из ин-
ститута картофелеводства. Надо 
отметить, что на территории сво-
ей производственной базы в Смо-
ленщине аграрии подготовили 
лабораторию, где создали все не-
обходимые условия для размно-
жения безвирусных растений. 

Материал из пробирок под-
вергли делению, затем кро-
хотные всходы пересадили в 
горшочки. Далее подросшие 
черенки поместили в специаль-
ные мешки с грунтом и перенес-
ли из лаборатории в теплицу. И 
вот, наконец, этой весной ми-
ни-клубни высадили в откры-
тый грунт.

— Используя эту техноло-
гию, можно получать семена 
супер-суперэлита, — отмечает 
главный агроном хозяйства Ва-
силий Преин. — Конечно, пока 
рано говорить о том, какие ре-
зультаты она даст, ведь весь 
процесс занимает не менее че-
тырёх лет, но думаю, у нас всё 
получится.

Семеноводство — это толь-
ко небольшая и не основная 
часть работы сельхозпредпри-
ятия. «АгроСмоленское» на 
всю область славится своими 
овощами. В этом году здесь 
посадили 110 гектаров кар-
тофеля, 35 гектаров свёклы, 
капусты и моркови. На протя-
жении ряда лет аграрии очень 
нуждались в увеличении по-
севных площадей. В 2017 году 
проблему отчасти удалось 
решить — хозяйство взяло в 
аренду земли около Пивова-
рихи, а в этом году — ещё и в 
Шелеховском районе.

По словам главного агроно-
ма, обработку полей от насеко-
мых они провели. И это видно 
— на капусте уже начинают за-
виваться кочаны. На морковь, 
конечно, повлиял недостаток 
влаги, но вредителей на ней не 
видно. А свёкла просто радует 
глаз.

Рабочие на производствен-
ной базе в Смоленщине сейчас 
собирают контейнеры для ово-
щей, а картофеле- и овощехра-
нилища уже готовы принять 
новый урожай.

Выбирай ржаной каравай
250 гектаров озимой ржи посеяли в этом году в ООО «АгроБайкал» 

ООО� «АгроБайкал»� —� един-
ственное� сельхозпредприятие�
в� Иркутском� районе,� которое�
занимается� выращиванием�
озимой�ржи.�

В последние два-три года 
заметно возрос спрос на хлеб 
из ржаной муки. Люди чаще 
стали задумываться о здоровом 
образе жизни, качественных 
продуктах. Ржаной хлеб имеет 
меньшую калорийность, чем 
пшеничный, содержит большее 
количество витаминов и неза-
менимых аминокислот, клет-
чатки. Диетологи рекомендуют 
его больным сахарным диабе-

том, так как у ржаной муки низ-
кий гликемический индекс. 

Такая востребованность 
ржи и побудила земледельцев 
предприятия продолжать за-
ниматься возделыванием этой 
зерновой культуры.

Корреспондент «Ангарских 
огней» вместе с консультантом 
управления сельского хозяй-
ства администрации Иркутско-
го района Надеждой Кудаевой и 
главным агрономом хозяйства 
Николаем Даурцевым побыва-
ли на полях «АгроБайкала» в 
Малой Еланке.

Посевы — как на картине: 
высокие крепкие стебли, на-
литые колосья. 

— Я в одном колосе насчи-
тала около 50 зёрен, — отме-
чает Надежда Кудаева. — Ни 
вредителей, ни сорняков. А 
всё потому, что соблюдается 
технология, поля удобряются, 
и вовремя проводится химпро-
полка.

Да, аграрии не упустили сро-
ков и обработали поля, так что 
сейчас на посевах нет ни саран-
чи, ни других насекомых-вреди-
телей.

— Раньше мы сеяли рожь 
«Крона»: сорт хороший, уро-
жайный, высокорослый, но 
довольно сложный в уборке, 
поэтому сейчас поменяли его 
на сорт «Тетра короткая», — 
говорит Николай Даурцев.

Всего в хозяйстве в этом 
году посеяли 2179 гектаров зер-
новых и зернобобовых культур, 
в том числе и горох, его сегодня 
возделывают только в «Агро-
Байкале».

Предприятие в 2011 году 
вошло в инвестиционную про-
грамму и получило статус семе-
новодческого хозяйства.

АПК области взял курс на 
развитие молочного животно-
водства. А «молочные реки» без 
хороших кормов не получишь. 
И сегодня резко возрос спрос на 
семена именно кормовых куль-

тур. Поэтому на предприятии 
продолжают сеять кормовое 
просо, вику, редьку масличную, 
а площади под суданскую траву 
даже увеличили на 100 гектаров.

— Хочу особо отметить, 
что в этом хозяйстве серьёз-
но занимаются улучшением 
плодородия почвы, — говорит 
Надежда Кудаева. — Во-первых, 
благодаря грамотному сево-
обороту, во-вторых, за счёт 
использования сидеральных 
паров. За 5 лет удалось повы-
сить содержание гумуса в поч-
ве на 0,7 процента. Это хоро-
ший результат.

В прошлом году урожай-
ность озимой ржи в ООО 
«АгроБайкал» составила 34 
центнера с гектара. Главный 
агроном хозяйства надеется, 
что и нынче будет не меньше. 
Сельхозпредприятие заключи-
ло договор с Ангарским хле-
бокомбинатом «Каравай» на 
поставку ржи. 

Так что, покупая ржаной 
хлеб уже этой осенью, знайте, 
что выпекают его из муки, зерно 
для которой выращено в Иркут-
ском районе.

Материалы полосы 
подготовила Ирина Галанова

Из таких маленьких растений будут получать безвирусные семена

Специалисты насчитали в одном колосе ржи до 50 зёрен

Кроме озимой ржи в хозяйстве выращивают отличные 
зернобобовые культуры
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Сохраняя традиции
Команда Иркутского района приняла участие в фестивале национальных и неолимпийских видов спорта

�� Ф Е С Т И В А Л Ь

И льётся звон колоколов
14 июля в посёлке Листвянка прошёл третий фестиваль «Байкальский благовест»

Колокольный звон разно-
сился по всей округе. И неуди-
вительно, ведь сюда съехались 
лучшие звонари страны, для ко-
торых предвещать службу или 
церковный праздник не просто 
работа, а искусство. 

В этом году основными пло-
щадками фестиваля стали Ир-
кутск, Шелехов и Листвянка. 
14 июля прошёл круглый стол, 
а затем мастер-класс на пере-
движной колокольне. На народ-
ном празднике колокольного 
звона в Листвянке собрались 20 
звонарей из Москвы, Санкт-Пе-
тербурга, Иркутска, Новоси-
бирска, Красноярска, Томска, 
Читы и других городов. 

Фестиваль посвящён памя-
ти сибирского святого — свя-
тителя Софрония (Криста-
левского), третьего епископа 
Иркутского. Именно 13 июля 
2018 года христиане отметили 
100-летие прославления святи-
теля Софрония в лике святых 
Русской православной церк-
ви. Особенно важной для него 
была задача просвещения язы-
ческих народов Сибири. Он ез-
дил по огромной епархии, по-
сещая приходы и наблюдая за 
правильным ходом церковной 
жизни. Как пишут в житие свя-
того, он отмечал не только зна-
чимость церковной службы, но 
и утверждал важность в этом 
колокольного звона. 

Звучание колокола — мо-
литва, дарованная православ-
ному, так считают верующие 
люди. В прошлые времена уда-
ры колокола оповещали хри-
стиан о службе или праздни-
ке и призывали оставить все 
свои дела. 

Организатором фестива-
лей колокольного звона стал 
Александр Ипполитов. «Бай-
кальский благовест» масшта-
бен и разнообразен: впечат-
ляет охват территорий, на 
которых проходит фестиваль, 
и количество участников, при-
езжающих из различных горо-
дов страны и даже зарубежья. 

В 2015 году мастер-классы 
колокольного звона провели 
две гостьи из Минска, а нын-
че самый далёкий участник из 
Казахстана — инок Антоний 
Карасюк. Прибыл в этом году 
с мастер-классом звонарь из 
Моск вы, диакон Роман Огрыз-
ков, красота его звона разли-
валась по разным населённым 
пунктам Иркутской области, в 
которых он побывал.

Как рассказал Александр 
Ипполитов, каждый год про-
грамма расширяется и попол-
няется чем-то новым. Теперь 
у фестиваля есть своя пере-
носная звонница, которая 

сопровождает звонарей по 
всем населённым пунктам, где 
проходит фестиваль. В пер-
вые годы звонили только на 
стационарных площадках — в 
Казанском храме в  Иркутске, 
где колокол весит четыре тон-
ны, в храме Преображения 
возле автовокзала, в Шелехове, 
Большом Голоустном, Лист-
вянке. Теперь благодаря мо-
бильной переносной звоннице 
участники фестиваля могут 
звонить даже во время крест-
ного хода-сплава, установив 
её на плоту. Гости отмечают 
уникальность фестиваля «Бай-
кальский благовест».

— Я второй раз принимаю 
участие в этом мероприятии и 
вижу преобразования в лучшую 
сторону. К тому же мне есть 
с чем сравнить — я объездил 
всю Сибирь и бывал на различ-
ных звонарских фестивалях. 
В этом году увеличился охват 
территории и масштаб празд-
ника. Прибыло много гостей из 
разных уголков нашей стра-
ны. Очень радостно, что есть 
даже звонари из зарубежья и 
первоклассные мастера из Мо-
сквы. Мы ведь по крупинкам 
собираем традиции звонар-
ского искусства. У москвичей 
больше возможностей, у них 
есть доступ к историческим 
документам. И мы благодарны, 
что они делятся своими зна-

ниями и опытом, — рассказал 
звонарь из Красноярска Алексей 
Смирнов. 

Также Алексей отметил, что 
нигде не встречал такой дли-
тельной программы фестиваля. 
Обычно все мероприятия рас-
считаны на три дня, а в Иркут-
ской области фестиваль длится 
целую неделю. Его особенно-
стью стал крестный ход-сплав, 
во время которого звонари по-
сетили населённые пункты, рас-
положенные на берегах Ангары 
и Иркута. 

Звонари заходят в сёла, если 
есть церковь — посещают её, 
если нет — проходят с коло-
кольным звоном переносной 
звонницы по улицам. 

Как отметили организато-
ры, с каждым годом становится 
больше участников, и колоколь-
ный звон, раздающийся по всем 
окрестностям, собирает всё 
больше зрителей. «Байкальский 
благовест» привлекает людей, 
которым не безразличны исто-
рия и традиции родной сибир-
ской земли. В дальнейшем ор-
ганизаторы планируют выбрать 
плацдармом звонарского искус-
ства Улан-Удэ, а в будущем на-
правиться на Дальний Восток.

Анна Кожевникова

14-15 июля в посёлке Но-
вонукутский прошёл регио-
нальный этап всероссийского 
фестиваля национальных и 
неолимпийских видов спорта. 
Участие в соревнованиях при-
няли 12 команд из городов и 
районов Иркутской области. 

Спортсмены играли в го-
родки, лапту, поднимали гири, 

перетягивали канат, 
стреляли из бурятского 
лука и соревновались в 
мас-рестлинге (перетя-
гивание палки). 

— Иркутский 
район представляла 
команда из 20 спорт-
сменов, — рассказала 
директор детской юно-
шеской школы Марина 
Гончарук. — Отмечу, 
что не все команды 
смогли участвовать 
в шести видах про-
граммы фестиваля, а 
нам удалось собрать 
спорт сменов, которые 
выступили в каждом 
из видов.

Успешнее всего выступили 
городошники — Юлия Степа-
нова, Семён Денисенко и Нико-
лай Вислогузов заняли первое 
место. Все они из Оёка. Нико-
лай Вислогузов — самый опыт-
ный из спортсменов, ему 70 
лет, он постоянный участник и 
победитель районных и област-
ных соревнований.

По условиям состязаний 
мужчины поднимали гирю ве-
сом 24 килограмма, женщины 
— 16 килограммов. За команду 
райо на выступали Алексей Ка-
шура, Виктор Кашубин из Хо-
мутово и Кристина Иванова из 
Оёка. В личном первенстве Кри-
стина и Виктор заняли первое 
место, Алексей — второе. В итоге 
команда завоевала второе место.

В соревнованиях по лап-
те участвовали семь игроков 
из Карлука, Ширяева и Ма-
мон. Они заняли третье место. 
Бронзовые медали получили 
спортсмены, которые боролись 
за победу в мас-рестлинге. В 
личном первенстве здесь места 
распределились так: Кристина 
Иванова — первое место, Мак-
сим Литау — второе, Леонид 
Крецу и Денис Езепов — третье.

Третью ступень пьедестала 
наши ребята завоевали и в пе-
ретягивании каната. Подвело их 
то, что вес всех участников был 
на 30-40 килограммов меньше, 
чем у соперников.

В стрельбе из бурятского лука 
команда Иркутского района пока-
зала седьмой результат. Этот вид 

национального спорта пока не так 
популярен в районе. Единствен-
ным опытным стрелком у нас ока-
зался только Филипп Васильев из 
Молодёжного, а спортсменам из 
Оёка Елене Собяниной и Евгению 
Капустнину пришлось овладевать 
этим непростым искусством пря-
мо на фестивале. 

По итогам соревнований 
первое место заняла команда За-
ларинского района, сборная Ир-

кутского района на втором месте, 
третий результат у спортсменов 
из Осинского района. Победите-
ли в личных зачётах, среди них 
и наши спортсмены, войдут в 
состав команды, которая будет 
представлять Приангарье на все-
российском этапе фестиваля. Он 
будет проходить 20-24 августа в 
Сыктывкаре.

Ирина Галанова
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Ведётся приём предложений 
для зачисления в резерв

в составы УИК
В соответствии с постановлением Избирательной комиссии Иркутской области от 12 июля 2018 года № 11/122 

Иркутская районная ТИК осуществляет приём предложений для дополнительного зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий № 762 — 834, 853, 854, 928, 1918, 1924 — 1926.

Приём документов осуществляется в период с 20 июля по 9 августа 2018 года адресу: г. Иркутск, ул. Рабо-
чего Штаба, д. 17, тел. 778-160, e-mail: irtik@irkraion.ru

�� И Р Т И К

Для�политических�партий,�
их�региональных�отделений,�
иных�структурных�
подразделений

1. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана политической партии либо 
регионального отделения, ино-
го структурного подразделения 
политической партии о внесе-
нии предложения о кандидату-
рах в резерв составов участко-
вых комиссий, оформленное в 
соответствии с требованиями 
устава политической партии.

2. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение политической 
партии, а в уставе политиче-
ской партии не предусмотрена 
возможность такого внесения, 
— решение органа политиче-
ской партии, уполномоченного 
делегировать региональному 
отделению, иному структур-
ному подразделению полити-
ческой партии полномочия по 
внесению предложений о кан-
дидатурах в резерв составов 
участковых комиссий о делеги-
ровании указанных полномо-
чий, оформленное в соответ-
ствии с требованиями устава.

Для�иных�общественных�
объединений

1. Нотариально удостове-
ренная или заверенная упол-
номоченным на то органом 
общественного объединения 
копия действующего устава об-
щественного объединения.

2. Решение полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана общественного объедине-

ния о внесении предложения о 
кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформ-
ленное в соответствии с требова-
ниями устава, либо решение по 
этому же вопросу полномочного 
(руководящего или иного) ор-
гана регионального отделения, 
иного структурного подразде-
ления общественного объедине-
ния, наделённого в соответствии 
с уставом общественного объ-
единения правом принимать 
такое решение от имени обще-
ственного объединения.

3. Если предложение о кан-
дидатурах вносит региональное 
отделение, иное структурное 
подразделение общественного 
объединения, а в уставе обще-
ственного объединения указан-
ный в пункте 2 вопрос не уре-
гулирован, — решение органа 
общественного объединения, 
уполномоченного в соответ-
ствии с уставом общественно-
го объединения делегировать 
полномочия по внесению пред-
ложений о кандидатурах в ре-
зерв составов участковых ко-
миссий, о делегировании таких 
полномочий и решение органа, 
которому делегированы эти 
полномочия, о внесении пред-
ложений в резерв составов 
участковых комиссий.

Для�иных�субъектов�права�
внесения�кандидатур�в�
резерв�составов�участковых�
комиссий

Решение представительного 
органа муниципального обра-
зования, протокол собрания из-
бирателей по месту жительства, 
работы, службы, учёбы. 

Кроме того, всеми субъек-
тами права внесения канди-
датур должны быть представ-
лены:

1. Письменное согласие 
гражданина Российской Феде-
рации на его назначение чле-
ном участковой избирательной 
комиссии с правом решающего 
голоса, зачисление в резерв со-
ставов участковых комиссий, 
на обработку его персональных 
данных. 

2. Копия паспорта или до-
кумента, заменяющего паспорт 
гражданина Российской Феде-
рации, содержащего сведения 
о гражданстве и месте житель-
ства лица, кандидатура которо-
го предложена для зачисления 
в резерв составов участковых 
комиссий.

Образцы документов разме-
щены на сайте Избирательной 
комиссии Иркутской области 
www.irkutsk.izbirkom.ru в разде-
ле «Избирательные комиссии/
Формирование УИК и резерва 
составов участковых комис-
сий».

В резерв составов участко-
вых комиссий не зачисляются 
кандидатуры, не соответству-
ющие требованиям, установ-
ленным пунктом 1 статьи 29 
(за исключением подпунктов 
«ж», «з», «и», «к» и «л») Феде-
рального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референ-
думе граждан Российской Феде-
рации», а также кандидатуры, в 
отношении которых отсутству-
ют документы, необходимые 
для зачисления в резерв соста-
вов участковых комиссий.

О кандидатах на региональных 
и муниципальных выборах

На 17 июля 2018 года Ир-
кутской районной ТИК заре-
гистрированы два кандидата 
в депутаты районной Думы: 
Антон Дутов от ЛДПР и Ян 
Парфёнов от «Единой России», 
которые будут бороться за де-
путатство по одномандатному 
избирательному округу № 18 в 
Ушаковском муниципальном 
образовании на выборах 5 авгу-
ста 2018 года.

На выборах депутатов в ре-
гиональный парламент по од-
номандатному избирательному 
округу № 13, в который входят 
Иркутский, Ольхонский и Слю-
дянский районы, ИРТИК, дей-
ствующая в качестве окружной 
комиссии, приняла документы 
для регистрации от Анны Лопа-
тенко, выдвинутой «Коммуни-
стической партией социальной 
справедливости», и Галины Ку-
дрявцевой, выдвинутой «Ком-
мунистической партией Рос-
сийской Федерации».

Также в ТИК поступили за-
веренные облизбиркомом спи-
ски по одномандатным округам 
и заявления кандидатов о согла-
сии баллотироваться от «Граж-
данской Платформы» (Анаста-
сия Егорова), ЛДПР (Андрей 
Духовников), «Родины» (Юлия 
Каргопольцева), «Справедли-
вой России» (Юлия Перова) и 
«Единой России» (Руслан Ким).

Решением Иркутской 
район ной ТИК заверены спи-
ски кандидатов в депутаты 
Думы Листвянского муници-
пального образования при 
проведении дополнительных 
выборов в Думу Листвянского 
муниципального образования 
для замещения трёх мандатов в 
пятимандатном избирательном 
округе № 1, выдвинутых: 

1) региональным отделени-
ем политической партии «Рос-
сийская партия пенсионеров за 
социальную справедливость» в 
Иркутской области (Владимир 
Фёдорович Ячменёв, 1951 года 
рождения, адрес места житель-
ства: город Иркутск);

2) Иркутским районным 
местным отделением Всерос-
сийской политической партии 
«Единая Россия»: 

— Раиса Петровна Захаро-
ва, 1950 года рождения, адрес 
места жительства: Иркутский 
район, р.п. Листвянка; 

— Мария Сергеевна Ивано-
ва, 1983 года рождения, адрес 
места жительства: Иркутский 
район, р.п. Большая Речка;

— Кристина Олеговна Коба, 
1990 года рождения, адрес ме-
ста жительства: Иркутский 
район, р.п. Листвянка.

Новый избирательный участок 
появится в Берёзовом

10 июля в администрации 
Иркутского района состоя-
лось заседание рабочей груп-
пы по вопросам подготовки и 
проведения выборов. На нём 
присутствовали председатель 
Иркутской районной террито-
риальной избирательной ко-
миссии Людмила Мальковская, 
начальник отдела по работе с 
территориями администрации 
Иркутского района Светлана 
Максимова, глава Марковского 
МО Галина Шумихина, времен-
но исполняющий обязанности 
главы Листвянского МО Андрей 
Ушаров, первый заместитель 
главы администрации Хомутов-
ского МО Дмитрий Дорожкин. 

Также к обсуждению вопро-
сов охраны общественного по-
рядка и пожарной безопасности 
привлекли и.о. заместителя на-
чальника ОП № 10 Анатолия Ту-
шинского, старшего инспектора 
отдела надзорной деятельности 
и профилактической работы 
по Иркутскому району Павла 
Крышкина. 

Людмила Мальковская на-
помнила, что 5 августа состо-
ятся дополнительные выборы 
депутата Думы Иркутского 
района по одномандатному из-
бирательному округу № 18, в 
который входят четыре участка 
Ушаковского муниципального 
образования; 9 сентября прой-
дут дополнительные выборы 
депутатов Думы Листвянского 

МО для замещения трёх ман-
датов в пятимандатном изби-
рательном округе № 1. Также 
9 сентября состоятся выборы 
депутатов Законодательного 
собрания Иркутской области 
третьего созыва. 

На заседании рабочей груп-
пы обсудили организацию до-
срочного голосования 30 августа 
в посёлке Большие Коты Лист-
вянского МО, оборудование 
нового избирательного участка 
в Хомутовском МО, размеще-
ние новой УИК в Марковском 
муниципальном образовании. 
По последнему вопросу Галина 
Шумихина сообщила, что для 
улучшения условий размеще-
ния участковых избирательных 
комиссий компания-застрой-
щик передала в собственность 
администрации Марковского 
МО помещение в микрорайоне 
Берёзовый. 

В нём требовался ремонт, 
и для организации работ были 
найдены спонсоры. Планиру-
ется, что к концу августа он за-
вершится, и в новом помещении 
разместится 1926-я участковая 
избирательная комиссия и УИК 
№ 823. Жителей Марковского 
муниципального образования 
оповестят о новом местополо-
жении избирательного участка 
в августе.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Перечень�документов,�необходимых�при�внесении�предложений
по�кандидатурам�в�резерв�составов�участковых�комиссий
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�П О Н Е Д Е Л Ь Н И К Ч Е Т В Е Р ГВ Т О Р Н И К П Я Т Н И Ц АС Р Е Д А С У Б Б О Т А В О С К Р Е С Е Н Ь Е

23 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» 
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» 
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Алхимик» [16+]
00.30 «Тайны города Эн» [16+]
01.30 «Белые ночи Санкт-

Петербурга» Гала-концерт
РОССИЯ 1

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

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести» 
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифософский» [12+]
18.00 «Вести» 
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Погоня за прошлым» 

Сериал [12+]
01.45 «Weekend (Уик-энд)» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»[16+]
01.10 «Свидетели» 
03.05 «Еда живая и мёртвая» 

[12+]

24 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Алхимик» [16+]
00.30 «Тайны города Эн» [16+]
01.35 «Время покажет» [16+]

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

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 Вести
18.40 Вести – Иркутск. Местное 

время
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Погоня за прошлым» Се-

риал [12+]
01.45 «Почтальон» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» [16+]
01.10  «Свидетели» [16+]
03.00 «Квартирный вопрос»

25 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят» [16+]
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Алхимик» [16+]
00.30 «Тайны города Эн» [16+] 
01.30 «Владимир Высоцкий. И, 

улыбаясь, мне ломали кры-
лья» [16+]
РОССИЯ 1

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

время»
13.00 «Судьба человека» [12+]
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
16.00 «Склифософский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
22.00 «Погоня за прошлым» 

[16+]
01.45 «Почтальон» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.20, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»[16+]
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 «Морские дьяволы» [16+]
23.00 «Лесник. Своя земля» [16+]
01.10  «Свидетели» [16+]
03.00 «Дачный ответ»

28 июля
ПЕРВЫЙ

07.00 Новости
07.10 «Десять негритят» 
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» [12+]
10.00 «Играй, гармонь любимая!»
10.45 «Слово пастыря»
11.00 Новости
11.10 «Марианна Вертинская. 

Любовь в душе моей» 
[12+]

12.10 «Теория заговора» [16+]
13.00 Новости
13.15 «Дуремар и красавицы» К 

юбилею Владимира Басова
14.20 «По семейным обстоятель-

ствам» 
16.50 «Галина Польских. По се-

мейным обстоятельствам» 
17.55 «Видели видео?»
19.00 Новости
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?»
20.50 «Сегодня вечером»
22.00 «Время»
22.20 «Сегодня вечером»
00.00 «КВН» [16+]
01.30 «Сумасшедшее сердце» 

Драма
РОССИЯ 1

06.20 «Семейные обстоятель-
ства»

08.10 «Живые истории»
09.00 «Аграрные вести»
09.05 «Актуальное интервью»
09.15 «как наше слово отзовётся»
09.35 «Усольский свиноком-

плекс»
09.45 «Ваш домашний доктор»
10.00 «По секрету всему свету»
10.20 «Сто к одному»
11.10 «Пятеро на одного»
12.00 «Вести»
12.20 «Вести - Иркутск. Местное 

время»
12.40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» 

[16+]
15.00 «Семья маньяка Беляева» 

[12+]
19.00 «Привет, Андрей!» [12+]
21.00 «Вести в субботу»
21.30 «Родное сердце» [12+]
00.45 «Молодожёны» [16+]

НТВ
05.50 «2,5 человека» [16+]
06.45 «Ты супер!» [16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы»
09.40 «Готовим с Алексеем Зими-

ным»
10.15 «Кто в доме хозяин?» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.05 «Еда живая и мёртвая»
13.00 «Квартирный вопрос»
14.05 «Поедем, поедим» [16+]
15.00 «Жди меня» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Однажды…» [16+]
18.00 «Секрет на миллион» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.25 «Пёс» [12+]
00.25 «Тоже люди»
01.20 «34-й скорый»

29 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 «Одиночное плаванье»
07.00 Новости
07.10 «Одиночное плаванье» 
08.00 «Чёрные бушлаты»
11.00 Новости
11.10 «Чёрные бушлаты»
12.00 День военно-морского 

флота РФ
15.00 Новости
15.10 День военно-морского 

флота РФ
16.00 Торжественный парад ко 

Дню ВМФ РФ
17.15 «Цари океанов»
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?»
19.30 «КВН»
22.00 Воскресное «Время»
23.00 «КВН»
01.10 «Наши в городе» Концерт

РОССИЯ 1
05.50 «Семейные обстоятель-

ства» [12+]
07.45 «Сам себе режиссёр»
08.35 «Смехопанорама» 
09.05 «Утренняя почта»
09.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время. События недели»
10.25 «Сто к одному»
11.10 «Когда все дома»
12.00 «Вести»
12.20 «Я больше не боюсь» 10 

серий
21.00 «Вести недели»
23.00 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьёвым»
01.30 «Ирина» [12+]
02.30 «Россия в моём сердце»
04.30 «Смехопанорама»

НТВ
05.50 «2,5 человека» [12+]
06.45 «Ты супер!» 
09.00 «Сегодня»
09.20 «Их нравы» 
09.40 «Пора в отпуск»
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.55 «Дачный ответ»
13.55 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «У нас выигрывают!» [12+]
16.05 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» 

[16+]
20.00 «Итоги недели» 
20.35 «Шаман. Новая угроза» 

[16+]
00.20 «След тигра» [16+]
02.15 «Тропою тигра» [18+]

26 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Контрольная закупка»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «На самом деле» [16+]
20.55 «Пусть говорят»
22.00 «Время»
22.30 Сериал «Алхимик» [16+]
00.30 «Тайны города Эн» [16+]
01.35 «Время покажет» [16+]

РОССИЯ 1
06.00 «Утро России» 
06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 08.07, 
08.35, 09.07, 09.35, 21.45
«Вести – Иркутск. Местное время»
10.00 «Вести»
10.15 «Утро России»
10.55 «О самом главном» [12+]
12.00 «Вести»
12.40 «Вести – Сибирь. Местное 

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Погоня за прошлым» 

[12+]
01.45 «Почтальон» [16+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение Мухта-

ра» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
21.40 «Лесник. Своя земля»
01.10 «Свидетели» 
03.00 «Нашпотребнадзор» [16+]

27 июля
ПЕРВЫЙ

06.00 Телеканал «Доброе утро»
10.00 Новости
10.15 «Доброе утро»
10.50 «Жить здорово!» [16+]
11.55 «Модный приговор»
13.00 Новости
13.15 «Время покажет» [16+]
16.00 Новости
16.15 «Давай поженимся!» [16+]
17.00 «Мужское/Женское» [16+]
18.00 «Время покажет» [16+]
19.00 Новости
19.15 «Видели видео?» [16+]
20.00 «Человек и закон»[16+]
20.55 «Поле чудес» [16+]
22.00 Время
22.30 «Звёзды «Русского радио»» 

Праздничный концерт
00.30 «Полтора шпиона» [16+]

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

время»
13.00 «Судьба человека»
14.00 «60 минут»
15.00 «Вести»
15.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
16.00 «Склифосовский» Сериал 

[12+]
18.00 «Вести»
18.40 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
19.00 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир»
20.00 «60 минут»
21.00 «Вести»
21.45 «Вести – Иркутск. Местное 

время»
22.00 «Аншлаг и Компания» 

[12+]
00.55 «Весёлый вечер» [12+]

НТВ
05.50 «Подозреваются все» [16+]
06.25, 
07.05

 «Суд присяжных» [16+]

07.00 «Сегодня»
07.30 «Деловое утро НТВ» [12+]
09.30 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
11.00 «Сегодня»
11.25 Т/с «Возвращение 

Мухтара» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Ментовские войны»
17.00 «Сегодня»
17.25 «Ментовские войны»
18.20 «ДНК»
19.25 «Морские дьяволы» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Т/с «Морские дьяволы» 

[16+]
23.00 «Лесник. Своя земля»
01.10 «Свидетели» [16+]
03.05 «Мы и наука. Наука и мы» 

[16+]

ОВЕН�—�В этот период вы можете начать что-то новое, 
сформировать положительную привычку. Полезно за-
водить новых приятелей. Не отказывайтесь ни от од-
ного приглашения, которое будете получать. Вас ждёт 
неожиданная встреча, будьте начеку.

ТЕЛЕЦ�— Множество мелких дел ждёт вас в ближайшие 
дни. Они будут нетрудными, но беспокойства при-
несут немало. Будьте аккуратны, особенно на дороге. 
Сейчас важно совершать добрые дела. Всё, что ни сде-
лаете, вернётся к вам сполна! Особенно вашей помощи 
ждут родители.

БЛИЗНЕЦЫ� — У вас будет шанс помочь окружающим 
людям. Использовать его или нет — решать вам. Пла-
нируйте важные дела. Велика вероятность, что всё 
пройдёт успешно. С деньгами пока будет туго, и вам 
придётся затянуть пояса. Не переживайте, это нена-
долго. Отложите траты.

РАК� — Чтобы довести некоторые дела до их логиче-
ского завершения, понадобится терпение. Несладко 
придётся тем Ракам, кого мучают мигрени или боли в 
желудке. Без лекарств будет не обойтись. Проводите 
как можно больше времени на свежем воздухе — вам 
станет полегче!

ЛЕВ�— Могут испортиться отношения сразу с несколь-
кими людьми. Восстановить их получится не сразу. 
Карьерный рост также пока не предвидится, наоборот, 
останется много нерешённых вопросов. Зато порадует 
любимый человек: подарит подарок или устроит ро-
мантический вечер.

ДЕВА� —� Много времени придётся уделить домашним 
делам. Зато в конце периода вы с чистым сердцем по-
радуетесь своим успехам. Будьте аккуратны с людьми, 
предлагающими помощь. Возможно, они делают это 
неискренне. И не берите денег в долг: отдать их вы смо-
жете очень нескоро.

ВЕСЫ�— Звёзды советуют вам делать подарки окружаю-
щим, пусть даже они будут символическими. А вот вам 
презентов ждать не стоит. В отношениях с любимым 
может начаться холод, а с родителями — непонимание. 
Весов-родителей порадуют дети: будет найдено взаи-
мопонимание с ними.

СКОРПИОН� —� Вопросы, над которыми вы давно лома-
ли голову, получат простые ответы. Помогут люди, от 
которых вы помощи не ждали. Поощряются крупные 
покупки вроде машины. Также дни благоприятны для 
совершения любых сделок. Только внимательно пере-
считывайте деньги!

СТРЕЛЕЦ�—�Спокойствие вам сохранить не удастся: раз-
дражать будет буквально всё! Главное — держать себя 
в руках на работе. Стрельцы-одиночки сейчас должны 
быть особенно внимательными: где-то неподалёку на-
ходится ваша судьба. Будьте на высоте в эти дни, чтобы 
вас непременно заметили.

КОЗЕРОГ�— Не обращайте внимания на пустяки. Лучше 
сосредоточьтесь на действительно важных вещах. Мо-
жет начать шалить здоровье у близких родственников. 
Не пропустите этот момент. Вам придётся переклю-
чить всё своё внимание на них. Отвлечься от рутины 
помогут дачные хлопоты.

ВОДОЛЕЙ�— Любые эксперименты в эти дни поощряют-
ся! Не бойтесь делать то, чего раньше боялись. Не ис-
ключено, что напомнят о себе старые знакомые. Будьте 
осторожны с ними, некоторые связи лучше не восста-
навливать. Будни в данный период будут не столь на-
сыщенными, как выходные.

РЫБЫ�— Работать придётся больше, чем обычно. Зато 
ваш труд принесёт плоды! Среди ваших союзников мо-
гут оказаться влиятельные люди. Просите у них, что 
хотите, и не прогадаете. Выходные лучше проводить в 
окружении близких людей. Они помогут отдохнуть и 
набраться энергии.

�� Г О Р О С К О П � Н А � Н Е Д Е Л Ю
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�� З Д О Р О В Ы Й � О Б Р А З � Ж И З Н И

На гребне волны
Международный заплыв Baikal Swim — 2018 состоялся 15 июля в Листвянке

Заплыв проходил вдоль галечного 
пляжа в центре посёлка Листвянка, по 
прямой до мыса «Рогатка» и Байкаль-
ского музея. Далее участники повора-
чивали к берегу и финишировали для 
прохождения дистанции в 1 километр, а 
для завершения дистанции в 2 киломе-
тра огибали буёк и проплывали ещё раз 
вдоль пляжа. 

Каждому участнику выдавались 
браслеты с устройством для точного 
определения скорости и времени заплы-
ва. В этот раз все спортсмены проходили 
свои дистанции в гидрокостюмах. В про-
шлом году пловцам, имеющим книжки 
«моржей», разрешалось плыть без ги-
дрокостюма. Безопасности мероприятия 
было уделено большое внимание. Девять 
лодок служб МЧС и ГИМС сопровожда-
ли пловцов вдоль буйков, спасатели сле-
дили за состоянием соревнующихся. У 
каждого спортсмена была яркая оранже-
вая плавательная подушка. 

Перед стартом пловцы трижды за-
ходили в озеро и проплывали короткую 
дистанцию, чтобы привыкнуть к воде и 
оценить свои силы. 

Виктор Заскалин из Братска второй 
год подряд участвует в международном 
заплыве. А занимается плаванием уже 
девять лет и активно принимает участие 

в соревнованиях. Не отстаёт от него и 
сын Дмитрий. С молодостью не посо-
перничаешь, считает Заскалин-старший, 
поэтому заранее готов к лидерству юно-
го поколения, но всё равно уверенно на-
строен на победу.

— Любой старт — это проверка и 
опыт, который не купишь ни за какие 
деньги, — говорит братский пловец.

Виктор Заскалин первым вышел на 
берег, он лидировал в мужской катего-
рии на дистанции в 1 километр и стал 
первым в своей возрастной категории. 
Не отстал от отца и Дмитрий. В своей 
возрастной категории «18+» на дистан-
ции два километра Дмитрий одержал 
победу.

Призёр соревнований — петербур-
жец Константин Васильев — побывал 
в холодных водах Арктики, и ему есть с 
чем сравнить ощущения от заплыва на 
Байкале.

— Да, Байкал устроил нам в этом 
году испытание не из лёгких. Но по срав-
нению с арктическими водами здесь 
было легче плыть. Конечно, в такой 
холодной воде ощутима разница между 
одним километром и двумя. Стопы и ки-

сти начинают мёрзнуть в самом нача-
ле заплыва, — поделился впечатлениями 
серебряный призёр категории «18+» дис-
танции на два километра. 

Ещё один яркий спортсмен и неод-
нократный победитель разных серий 
международных заплывов — австриец 
Эрик Демчук. Он стал вторым в мужской 
дистанции на два километра и первым в 
категории «50+».

На мужской дистанции в 2 километ-
ра абсолютным чемпионом стал Иван 
Ванюков, который также финишировал 
первым в своей категории «30+».

Были на соревнованиях и новички. 
Молодая пара Владислав Фордуй и Еле-
на Соколова приехали из Москвы. Они 
занимаются плаванием меньше года, но 
тем не менее решили попробовать свои 
силы. Если у Елены уже был опыт в за-
плывах, то Владислав впервые оказался 
на соревнованиях. Низкая температура 
воды шокировала москвичей, они долгое 
время отогревались с помощью полоте-
нец и горячего чая. 

Женщины показали хорошие ре-
зультаты. На дистанции в 1 километр и 
в своей категории «30+» первой стала 
Александра Брагина из Санкт-Петербур-
га. В категории «40+» победила Оксана 
Чингаева из Новосибирска. Расстояние 
в 2 километра первой преодолела тоже 
петербурженка Анна Бурим в категории 
«18+». А на дистанции в 1 километр в 
этой же категории победила Юлия Кеня 
из Новосибирска.

Для Байкала Малдыбаева из Кир-
гизии этот заплыв, как и сама поездка, 
стал знаменательным. Он с детства меч-
тал попасть на озеро, в честь которого 
его назвали. И его увлечение плаванием 
помогло осуществить мечту. Байкал — 
единственный киргиз, который пере-
плыл Босфор, где познакомился с Алек-
сандром Базановым. Узнав о заплыве на 
самом глубоком озере мира, он сразу со-
брался в дорогу. 

— Озеро Байкал — это историче-
ская родина моего народа. До XIII века 
киргизы проживали на этих террито-
риях. И я мечтал побывать тут, когда 

узнал о заплыве, сразу решил — ехать. 
Байкал встретил меня холодной водой, 
но я считаю это крещением. Я обяза-
тельно приеду сюда с супругой и детьми, 
— рассказал Байкал. 

Обычно в этих международных со-
ревнованиях принимает участие боль-
шое количество спортсменов (в неко-
торых заплывах по 1000-1500 человек), 
также удивляет обширная география 
соревнований: Волга, Нева, Селигер, 
Керченский пролив, Арктика, озеро Вёр-
терзее в Австрии и Севан в Армении. 

Байкал — самая отдалённая точка на 
карте международных заплывов. Встре-
тили пловцов в Сибири радушно. Орга-
низаторы и волонтёры контролировали 
процесс соревнований и обеспечивали 
участников питанием, а также всем не-
обходимым инвентарём.

Помимо подарков в своей категории 
за призовые места все участники были 
награждены эксклюзивными медаля-
ми, сделанными на заказ. Но, конечно, 
полученные эмоции, бескрайняя гладь 
Байкала, чистейшая вода, свежий воз-
дух и гостеприимство жителей Лист-
вянки стали лучшим вознаграждением, 
признались спортсмены.

Анна Кожевникова

Этот заплыв кардинально отличался от прошлогоднего — 
температура воды составила всего +7 градусов, что в два раза ниже, чем в 2017-м

Дмитрий Заскалин пошёл по стопам 
отца — и в спорте, и в жизни


