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Как будет развиваться 
агробизнесобразование?

Куда идем учиться?
В Иркутской области завершается 
приемная кампания

Песни дедов и прадедов
Детская фольклорная ассамблея 
состоялась на Байкале

Строительство
Новости

УГРОЗА ГИБЕЛИ УРОЖАЯ 
МИНОВАЛА

Как сообщил начальник отдела 
растениеводства областного мин-
сельхоза Владимир Решевский, 
угроза гибели урожая от наше-
ствия саранчи миновала.  
  – Да, собственно, это и не было 
серьезной угрозой. Опасность 
представляет пролетная   саранча, 
которая налетает на поля тучей и 
не хуже степного пожара мигом 
уничтожает все посевы. Нынче 
она была местная, которая акти-
визировалась в степных районах, 
особенно в Качугском и Баяндаев-
ском, с приходом жары и вылетала 
из тайги отдельными небольшими 
партиями. Повреждает она в ос-
новном сенокосы и пастбища. На 
зерновые может заходить, когда 
есть нечего, но мы проводим кра-
евые обработки посевов. Причем 
несколько раз. Она же подходит 
волнами: один возраст убиваешь, 
подходит другой – снова опры-
скиваем гербицидами. Может, она 
что-то и успела сожрать, но не-
много.   В общем-то, мы прогнози-
ровали нашествие саранчи и об-
работали препаратами в три раза 
больше площадей по сравнению с 
прошлым засушливым летом.  

ПОШЛО ПЕРВОЕ ЗЕРНО

На очередном заседании оператив-
ного штаба по контролю за ходом   
сельхозработ, действующего при об-
ластном минсельхозе, были оглаше-
ны оперативные данные по заготовке 
кормов и началу уборки зерновых. 
Как известно, прошлогодняя за-
суха, приведшая к острейшему де-
фициту кормовой базы в ряде рай-
онов, и, как следствие, к снижению 
поголовья крупного рогатого ско-
та, заставляет сегодня обращать 
пристальное внимание на обеспе-
ченность кормами как сельскохо-
зяйственные предприятия, так и 
личные подворья.  
По информации областного ми-
нистра сельского хозяйства Ильи 
Сумарокова, нынешние темпы за-
готовки кормов превышают про-
шлогодние. Уже накошено по об-
ласти 106 тыс. тонн сена, заложено 
110 тыс. тонн сенажа и   31 тыс. 
тонн силоса. Особенно успешно 
действуют сельхозпроизводители 
Куйтунского, Тулунского и Чрем-
ховского районов,   выполнившие   
плановые показатели на 40%. 
– К сожалению, ряд районов сегодня 
отстает, – отметил министр. – Это 
Эхирит-Булагатский, Тайшетский, 
Заларинский, Балаганский. Есть 
проблемы и в Баяндаевском районе.  
Началась уборка зерновых  в пяти 
районах области: Черемховском, 
Усольском, Заларинском, Куй-
тунском и Боханском. Лидирует 
СХАО «Белореченское» Черемхов-
ского района. Там уже убрано поч-
ти тысяча гектаров посевов при 
урожайности примерно 28 центне-
ров с гектара.  

Александр ПАВЛОВ

Большое переселениеБольшое переселение
В Нукутском районе завершается В Нукутском районе завершается 
программа по аварийному жильюпрограмма по аварийному жилью

Нукутский район станет 
одной из территорий, где 
программу переселения 
граждан из ветхого и ава-
рийного жилья в муници-
палитетах исполнят до-
срочно. В середине августа 
в поселке Новонукутский 
состоятся очередные ново-
селья.

В Нукутском районе в про-
грамму переселения граждан 
из ветхого и аварийного жилья 
попали два муниципалитета – 
поселок Новонукутский и Це-
линный.

В Новонукутском было за-
планировано к переселению 
2136 тыс. «квадратов» аварий-
ки. Свыше 404 кв. м жилья уже 
расселено. И уже готовы к засе-
лению 12 квартир на 370 квад-
ратных метров. 

– Расселяем жилье, постро-
енное в 60-х годах прошлого 
века. Там обветшало все – под-
валы, чердаки. Сегодня застро-
ен микрорайон 70 лет Победы 
в поселке Заречный, – расска-
зывает заместитель главы МО 
«Новонукутское» Алексей Сер-
геев. – Качество строительных 
работ хорошее, планировка 

жилья соответствует нормам 
– площади квартир состав-
ляют от 30 до 80 квадратных 
метров. На объектах работает 
надежный застройщик, с ним 
заключено 47 муниципальных 
контрактов.

Муниципалитет вступил в 
программу в 2014 году. В 2015 
году по программе в райцентре 
было переселено шесть семей – 
15 человек переехали в жилые 
помещения общей площадью 
364,4 «квадрата».

В поселке Новонукутский в 
ближайшее время готовятся к 
расселению четыре аварийных 

дома с улиц Ленина, Советской, 
Баторова. 

– Мы успеем завершить про-
грамму до конца текущего года, 
– уверенно говорит заместитель 
главы муниципалитета.

Главным застройщиком яв-
ляется ООО «Арсенал». Это 
местное предприятие, которое 
платит налоги в местный бюд-
жет, и где работают жители по-
селка. Этим обстоятельством 
власти особенно довольны – 
потому и качество жилья всег-
да на высоте, что свои строят 
для своих.

Окончание на стр. 6

14 августа 

Уважаемые работники строительного комплекса! 
Поздравляю вас с профессиональным праздником – Днем стро-

ителя! 
Ваша профессия – одна из самых востребованных и важных для 

будущего Усть-Ордынского Бурятского округа. Строительная от-
расль по праву считается важнейшим звеном в механизме создания 
условий для повышения качества жизни людей. Сегодня у округа есть 
большая потребность в современном  и доступном жилье, в объектах 
социальной инфраструктуры.  

Уверена, что с помощью строителей  внешний облик населенных 
пунктов Усть-Ордынского Бурятского округа будет меняться к лучшему.

Особые слова благодарности – ветеранам. Сформированные вами 
славные трудовые традиции – это крепкий фундамент, на котором в лю-
бое лихолетье строительная отрасль выстоит, выживет, будет развиваться. 

Пусть успешно претворяются в жизнь все ваши новые проекты, 
самые смелые планы, пусть всегда вам сопутствует удача. Крепкого 
здоровья вам и вашим близким!  

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской области – руководитель 

администрации  Усть-Ордынского Бурятского округа                                          
М.А. Иванова 

13 августа

Уважаемые спортсмены, ветераны и работники физи-
ческой культуры, все, кто ведет активный образ жизни! 

Поздравляю вас с праздником – Всероссийским днем 
физкультурника!

Это самый демократичный праздник всех, кто любит 
спорт, – вне зависимости от профессии и возраста, националь-
ной и религиозной принадлежности, служебного и материаль-
ного положения. Спорт несет людям здоровье, силу, красоту, 
закаляет характер, учит преодолевать трудности. Атмосфера 
соревнований и эмоциональный накал спортивной борьбы не 
сравнимы ни с чем. Радость от своей победы или от победы 
любимой команды остается с нами на долгое время. 

Желаю вам крепкого здоровья и сильного духа, бодрости, 
хорошего настроения, счастья, гармонии и активного долго-
летия. Пусть рекорды, успехи, высокие достижения сопрово-
ждают вас как в спорте, так и в повседневной жизни! 

С уважением, 
заместитель губернатора Иркутской области 

– руководитель администрации  Усть-Ордынского 
Бурятского округа                                          

М.А. Иванова 

Поздравления
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Проект

К реализации «Концепции 
непрерывного агробизнес-
образования» приступили 
в Иркутской области. Эхи-
рит-Булагатскому району 
как пилотной площадке мо-
дели агрообразовательных 
центров будет уделяться 
особое внимание министер-
ством сельского хозяйства 
региона. Представители 
министерства проводят с 
руководителями школ, дет-
ских садов совещания, где 
обсуждаются вопросы вза-
имодействия ведомства, 
сельхозтоваропроизводи-
телей и учебных заведений, 
направленных на успешную 
подготовку и закрепление 
кадров на селе. Главная цель 
– выслушать предложения 
от тех, кто работает с деть-
ми, и внести дополнения в 
план стратегии. 

Такие встречи состоялись 
в Новониколаевской, Харазар-
гайской, Кукунутской школах. 
Заместитель министра сельско-
го хозяйства области Юрий Ба-
жанов посетил Капсальскую и 
Тугутуйскую образовательные 
учреждения. 

В Капсале говорили 

о наболевшем

Школа для села – в прямом и 
переносном смысле центр Все-
ленной, градообразующее учреж-
дение, гарантирующее будущее. 
Капсальской школе исполнилось 
150 лет. Из них 76 лет дети полу-
чают знания в стенах приспосо-
бленного двухэтажного купече-
ского дома. За эти годы здание ни 
разу не подвергалось капиталь-
ному ремонту, для расширения 
сделаны пристрои. Учебное за-
ведение больше похоже на музей 
– бревенчатые полы, ставни с бо-
гатой резьбой, лестницы с баля-
синами, старинные двери.

Не в лучшем состоянии дет-
ский сад и дом культуры. Об 
этих проблемах и других на-
болевших, связанных с реали-
зацией молочной продукции, 
получении кредита на приобре-
тение сельхозтехники, заготовке 
кормов, высказались жители сел 
Капсал и Дурлай. Как отметил 
Юрий Бажанов, приоритет бюд-

жетной поддержки будет тем, 
кто заинтересован, может и хо-
чет работать: 

– Программ по развитию 
много, надо в них участвовать. 
Если вместе возьмемся за вне-
дрение программы агробиз-
несобразования, то многого 
добьемся. Губернатор области 
обращает внимание на развитие 
этого направления. До 12 авгу-
ста представьте предложения 
своему главе либо передайте в 
районное сельхозуправление, 
можно ваши предложения так-
же направить напрямую нам – в 
министерство.

Жители сел также говорили 
о других проблемах, которые их 
беспокоят. В 2015 году от засухи 
пострадали 35 территорий. Из 
193 ЛПХ только три подали до-
кументы на возмещение. 

– Вся информация размеще-
на на сайте, мы готовы провести 
для желающих ликбез, распеча-
тать на бумаге и раздать, – отме-
тил Юрий Бажанов. 

По словам начальника 
управления сельского хозяйства 
Эхирит-Булагатского района 
Алексея Хунгуева, в Харазаргае 
попросили мини-трактор, в Бу-

лусе – интерактивную доску, в 
Кулункуне – теплицы.

Также на встрече звучали во-
просы и по искусственному осе-
менению животных. Для многих 
селян – это проблема. 

– Наш район впервые уча-
ствует в программе по искус-
ственному осеменению. Для 
владельцев скота стоимость 
этой процедуры будет состав-
лять всего 300 рублей, – объяс-
нил Алексей Хунгуев.

Встреча про шла плодотвор-
но. Ясно одно – надо вместе 
поднимать село, чтобы террито-
рия стала привлекательной для 
жизни и работы. На школу, как 
один из главных компонентов 
системы образования, возлага-
ется большая надежда в возрож-
дении села.

Совещание в Тугутуе 

Следующая встреча с ру-
ководителями школ, детских 
садов, учреждений прошла в 
Тугутуйской школе. Учебное 
заведение также ведет свою 
историю с давних времен – с 
1879 года. Современное, типо-
вое здание школы возведено 
в 2004 году. Здесь, в отличие 
от Капсальской, условия бо-
лее комфортные и позволяют 
с 2014 года работать учрежде-
нию как экспериментальной 
площадке по направлению 
«Агробизнесшкола как центр 
воспитания будущего хозяина 
земли».

С 1 сентября, по информа-
ции начальника управления об-
разования Эхирит-Булагатского 
района Альберта Хандархаева, 
будет поэтапное внедрение аг-
робизнесобразования в школах, 
с 1 января – будет закладывать-
ся бюджет.

– Мы выступаем пионерами 
в Иркутской области, через два 
года должны показать результа-
ты, – отметил Альберт Хандар-
хаев.

Юрий Бажанов подчеркнул, 
что школам будет оказана по-
мощь в приобретении техники 
за счет областного бюджета, 
создании агроклассов. Учреж-
дены гранты на лучший при-
школьный участок и другие сти-
мулирующие факторы для того, 
чтобы прививать любовь к зем-
ле с ранних лет. Между мини-
стерствами сельского хозяйства 
и образования заключено соот-
ветствующее соглашение.

У директоров школ пока 
сдержанное отношение к ново-
му проекту. И понять их можно 
– школьная программа подчи-
няется определенным стандар-
там, есть требования и норма-
тивы, все надо согласовывать с 
министерством образования, а 
до нового учебного года оста-
лись считанные дни. Как ска-
зала директор Тугутуйской 
школы Валентина Никольская, 
сельские школы в той или иной 
мере ориентированы на воспи-
тание труженика, пришкольные 
участки тому подтверждение, 
дома у себя дети приучены к 
труду. Для того чтобы внедрить 
агрообразование в школе, нуж-
но убедить родителей, а они в 
основной массе стараются дать 
своим детям высшее образова-
ние, не связанное с сельским хо-
зяйством.

Директор ОПХ «Элита» Ва-
силий Федин, руководитель 
центра занятости района Татья-
на Кривошеина поддерживают 
преподавание дисциплин по 
животноводству, растениевод-
ству: «Дети не отличают овес 
от пшеницы. Нужен наставник 
школе. Многие выпускники с 
дипломами вузов вынуждены 
переучиваться на рабочие спе-
циальности».

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора 

Возродим село вместе
На школу возлагается большая надежда 

«Губернатор области обращает внима-
ние на развитие этого направления. До 
12 августа представьте предложения 
своему главе либо передайте в район-
ное сельхозуправление, можно ваши 
предложения также направить напря-
мую нам – в министерство».

Ясно одно – надо вместе поднимать 
село, чтобы территория стала привле-
кательной для жизни и работы. На 
школу, как один из главных компонен-
тов системы образования, возлагается 
большая надежда в возрождении села.
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Новости
СРЕДСТВА НА НУЖДЫ ЖКХ

17 муниципальным образова-
ниям Иркутской области реше-
но дополнительно выделить 291 
млн рублей из регионального 
бюджета для предоставления 
субсидий. Эти средства пойдут 
на модернизацию объектов те-
плоснабжения и подготовку к 
отопительному сезону. Как со-
общили в пресс-службе прави-
тельства Приангарья, также в 
муниципалитеты дополнитель-
но поступят 145,1 млн рублей из 
федеральной казны.
Субсидии поступят на строи-
тельство в муниципалитетах об-
ласти восьми блочно-модульных 
котельных. Средства получат и 
муниципалитеты УОБО. Села 
Нукуты и Новоленино Нукут-
ского района получат на эти цели 
по 5 млн 100 тыс. рублей и 12 млн 
400 тыс. рублей. На возведение 
блочно-модульной котельной 
в Харанутской школе Эхирит-
Булагатского района направят 
6 млн 300 тыс. рублей.

Александра БЕЛКИНА

ЖИЛЬЕ ДЛЯ МОЛОДЫХ 

СЕМЕЙ

Массовое строительство жилья 
для молодых семей начинается в 
селе Тихоновка Боханского рай-
она. Как сообщила «Панораме 
округа» специалист по земле-
устройству Тихоновского муни-
ципального образования Ольга 
Маркович, по улице Лермонтова 
под индивидуальное жилищ-
ное строительство выделено 13 
участков.
– Эти дома с прилегающими 
земельными участками для ос-
воения берут в основном моло-
дые семьи. Кто-то берет землю 
в аренду, кто-то будет строить 
дома по программе «Социальное 
развитие села».
По улице Лермонтова параллель-
но идет улучшение инфраструк-
туры. На средства проекта «На-
родные инициативы», а это 365 
тыс. рублей, на этой улице реше-
но пробурить водоскважины. В 
настоящее время завершаются 
подготовительные работы по 
строительству объектов.

Людмила ШАГУНОВА

С 1 СЕНТЯБРЯ ЗАЗВУЧИТ 

РАДИО «БУРЯАД FM»

 В Улан-Удэ планируется запуск 
уникального проекта – радио 
«Буряад FM», который учреди-
ла Буддийская Традиционная 
Сангха России. Как говорит 
директор «Буряад FM» Жанна 
Дымчикова, 1 сентября радио 
начнет работу в тестовом режи-
ме. Новое радио отличается тем, 
что оно впервые будет вести 
трансляцию на пяти диалектах 
бурятского языка: селенгин-
ском, баргузинском, хори, ир-
кутском и диалекте хонгодоров. 
– Контент будет наполнен ин-
формацией из районов респу-
блики и будет касаться вопросов, 
связанных с бурятским народом. 
В эфире будет много музыки, 
песен, в специально оборудован-
ной студии мы имеем возмож-
ность записывать фольклорные 
коллективы и инструменталь-
ные ансамбли. Небольшая часть 
контента будет на русском языке. 
Вести вещание будем на волне 
90,8 FM, – пояснила Жанна Дым-
чикова. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Актуально

Вопросы медико-социальной 
экспертизы обсудили на 

совещании в Баяндае

В вузах региона завершает-
ся приемная кампания. Со-
гласно требованию Мини-
стерства образования РФ, 
в «первую волну» заполня-
ются 80% бюджетных мест. 
Зачисление проходит, как 
и обычно, в два этапа: 3 и 8 
августа.

Картинку, как абитуриенты 
штурмуют стенды с заветными 
списками, сегодня не увидишь, 
потому что с приказами о за-
числении можно ознакомить-
ся на сайтах вузов. По итогам 
приемной кампании всеми ве-
дущими вузами региона был 
зафиксирован рекордный рост 
среднего балла по ЕГЭ. Напом-
ним, нынче выпускники школ 
получили 542 золотых медали. 
И этот факт сразу показал каче-
ство знаний у будущих студен-
тов.

В ходе нынешней прием-
ной кампании в классическом 
Иркутском государственном 
университете лидируют такие 
направления подготовки, как 
«Менеджмент», «Юриспруден-
ция» и «Журналистика». Не об-
ходят стороной абитуриенты и 
новый «Факультет филологии, 
иностранных языков и медиа-
коммуникации», он же бывший 
МГЛУ ЕАЛИ, недавно вошед-
ший в состав университета.  

– Наш вуз предоставил 
бюджетникам 2194 места на 18 
факультетах, – рассказал ответ-
ственный секретарь централь-
ной приемной комиссии ИГУ 
Дмитрий Матвеев. – Бюджет-

ных мест больше на факуль-
тетах естественно-научного 
направления, меньше – на гу-
манитарных. Еще одна особен-
ность этого года – на новую 
специальность – культуроло-
гию (исторический факультет) 
выделено 21 бюджетное место. 
Традиционно учиться к нам 
едут выпускники из таких ре-
гионов, как Забайкальский и 
Красноярский края, республи-
ки Саха (Якутия), Бурятия и 
Тыва. 

Необыкновенно высо-
кий балл аттестатов этого 
года отмечает директор Усть-
Ордынского медицинского кол-
леджа им. М.Ш. Шобогорова 
Антонина Хичибеева.

– План набора нынче – 25 
человек на отделение «Лечебное 
дело», 25 человек – на специаль-
ность «Сестринское дело». Осо-
бенность этого года – высокий 
проходной балл. Соответствен-
но, и конкурс у нас – два чело-
века на место! Могу добавить, 
что в этом году для поступаю-
щих с дипломами иных вузов 
мы разработаем программу 
ускоренного обучения, инди-
видуальную образовательную 
траекторию. Таким образом, 
срок обучения на медицинской 
специальности сократится на 
год.

Ответственный секретарь 
приемной комиссии Иркут-
ского государственного аграр-
ного университета имени А.А. 
Ежевского Светлана Окладчик 
отметила, что наиболее вос-
требованными в этом году 

стали факультеты точных наук 
– электроэнергетики и электро-
техники, теплоэнергетики и те-
плотехники, землеустройства и 
кадастра, ландшафтной архи-
тектуры.

– На экономику ребята шли 
уже менее охотно, чем в про-
шлые годы. Радует, что абиту-
риенты подавали аттестаты с 
хорошими баллами – по фи-
зике, например – 140–145 бал-
лов, по биологии – 130 баллов. 
В этом году мы льготникам 
предоставили порядка 1 тыс. 
бюджетных мест, и списки по-
ступающих практически сфор-
мированы.

Новой специальностью в 
БГУ стала «Экономика в сфе-
ре агропромышленного ком-
плекса». В университете бьют 
рекорды по числу заявлений 
на направления, где готовят 
специалистов для силовых ве-

домств: «Экономическая безо-
пасность», «Таможенное дело», 
«Правовое обеспечение нацио-
нальной безопасности». Не те-
ряет своих позиций и классиче-
ское направление университета 
«Экономика». 

Конкурс в ИРНИТУ в сред-
нем составляет пять человек на 
одно место. В этом году больше 
всего желающих освоить градо-
строительство – 40 человек на 
место. В Институте архитекту-
ры и строительства ИРНИТУ 
возобновилась подготовка ре-
ставраторов и реконструкторов 
архитектурного наследия.

В ИГМУ все достаточно ста-
бильно, вот уже много лет са-
мыми популярными у студен-
тов остаются «Лечебное дело» и 
«Стоматология».

Людмила ШАГУНОВА
Алина ЛИПИЛИНА

«Белые воротники» и «голубые спецовки»
В Иркутской области завершается приемная кампания

Образование

В селе Баяндай Баяндаев-
ского района при содей-
ствии Законодательного 
Собрания Иркутской обла-
сти прошел круглый стол на 
тему «Взаимодействие ФКУ 
«ГБ МСЭ по Иркутской об-
ласти» Минтруда России с 
органами государственной 
власти, здравоохранения, 
местного самоуправления 
и общественным органи-
зациями инвалидов по 
проблемам лиц с ограни-
ченными возможностями 
здоровья муниципального 
образования «Баяндаев-
ский район». 

Как сообщили в пресс-
службе парламента со ссылкой 
на заместителя председателя 
комитета по здравоохранению 
и социальной защите ЗС Ар-
тема Лобкова, в июне в коми-
тет поступило обращение от 
администрации района, в ко-
тором говорилось о многочис-

ленных жалобах граждан на 
работу бюро медико-социаль-
ной-экспертизы в поселке Усть-
Ордынский. Комитет направил 
запрос в Главное бюро медико-
социальной экспертизы по Ир-
кутской области, которое пред-
ложило для урегулирования 
ситуации провести в Баяндае 

выездной круглый стол, а также 
прием граждан, чтобы ответить 
на все интересующие их вопро-
сы. 

Как пояснили представите-
ли МСЭ, в этом году вступили 
в силу новые правила призна-

ния лица инвалидом, измени-
лась и сама процедура. Из-за 
низкой информированности 
об этом часто возникает недо-
понимание между гражданами 
и ведомствами. Представители 
общественных организаций 
также подтвердили, что глав-
ной проблемой является от-

сутствие информации о новых 
правилах и возможностях для 
инвалидов. Главное бюро МСЭ 
в связи со сложившейся ситу-
ацией решило, что осенью в 
Баяндаевском районе пройдет 
внеочередной семинар для вра-

чей районной больницы. Также 
было решено провести меро-
приятия по информированию 
граждан и работников учреж-
дений и в других муниципали-
тетах региона. 

– Процедура признания 
гражданина инвалидом по-
строена таким образом, что 
за отдельные полномочия от-
вечают разные ведомства, и 
отсутствие между ними коор-
динации приносит людям мно-
жество неудобств. Поэтому по 
итогам круглого стола также 
было решено подготовить ре-
комендации по прохождению 
данной процедуры, формиру-
ющие единый подход, которые 
комитет по здравоохранению 
ЗС разошлет во все заинтере-
сованные органы, а также в 
районные администрации, об-
щественные организации ин-
валидов и ветеранов, – пояснил 
Артем Лобков. 

Александра БЕЛКИНА

Как пояснили представители МСЭ, 
в этом году вступили в силу новые 
правила признания лица инвалидом, 
изменилась и сама процедура. 
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06.00 Доброе утро

07.00, 01.00, 02.30, 05.20 На XXXI 

летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

10.55 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.05 Модный приговор

13.00, 16.00, 04.00 Новости

13.05 Женский журнал

13.15 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

16.25 Мужское / женское (16+)

18.10, 03.15 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.20 Угадай мелодию (12+)

19.55 Давай поженимся! (16+)

20.55, 22.30 «Нюхач» (16+)

22.00 Время

23.20 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро. 

Синхронное плавание. 

Дуэты

02.00 Открытие Китая

06.20 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.05 Контрольная закупка

10.35, 13.05 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

16.15 Мужское / женское (16+)

18.00, 03.50, 04.05 Наедине со 

всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.35 «Прекрасный мир» (16+)

02.20 «Скуддау! Скуддаэй!» (16+)

04.40 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро

05.00 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 

21.00 Вести

10.15 Утро России

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести - Сибирь

12.55, 01.50 «Каменская» (12+)

15.30 Местное время. Вести - 

Иркутск

15.50 Вести - дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести - 

Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести - 

Иркутск

22.00 «Письма на стекле» (12+)

05.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 

21.00 Вести

10.15 Утро России

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести - Сибирь

12.55, 01.50 «Каменская» (12+)

15.30 Местное время. Вести - 

Иркутск

15.50 Вести - дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести - 

Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести - 

Иркутск

22.00 «Письма на стекле» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный 

округ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.30 «Шаман» (16+)

02.30 Судебный детектив (16+)

03.35 Их нравы

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 Советские биографии (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный 

округ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.30 «Шаман» (16+)

02.25 Судебный детектив (16+)

03.35 Их нравы

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 Советские биографии (16+)

11.30 Олимпийские игры. Тяжелая 
атлетика. Женщины

12.00, 12.50, 13.35, 15.25, 16.45, 17.40, 00.00, 
09.15 Новости

12.05, 06.00 Олимпийские игры. Бокс
12.55 «Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 

эфир
13.40 Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины. Нидерланды – Россия
15.30 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Финалы в отдельных 
видах

16.50 Олимпийские игры. Легкая 
атлетика

17.45 Олимпийские игры. Волейбол. 
Женщины. Россия – Бразилия

19.45 «Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 
эфир. Плавание на открытой воде. 
10 км. Женщины. Легкая атлетика. 
Велоспорт. Борьба греко-римская

00.10 Мама в игре (12+)
00.30 Олимпийские игры. Гребля на 

байдарках и каноэ
01.15 Спортивный интерес (16+)
02.10 Олимпийские игры. Синхронное 

плавание. Дуэты
02.55 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси» 

– «Вест Хэм»
05.00 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир. Олимпийские игры. 
Велоспорт

07.30 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Италия – Канада

09.30 Олимпийские игры. Волейбол. 
Мужчины. Бразилия – Франция

11.20 Рио-2016. Команда России (12+)
11.30 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 

Трамплин 3 м. Мужчины
12.00, 12.40, 13.45, 15.05, 16.25, 22.50 

Новости
12.05, 04.45 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир
12.45 Олимпийские игры. Бокс
13.50 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Финалы в отдельных 
видах

15.10 Олимпийские игры. Легкая атлетика
16.30 Олимпийские игры. Водное поло. 

Женщины. 1/4 финала
17.45 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. Россия – Иран
19.45 «Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 

эфир. Плавание на открытой воде. 
10 км. Мужчины

21.00 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 
Трамплин 3 м. Мужчины. 1/2 финала

23.00 Олимпийские игры. Борьба греко-
римская. Прямая трансляция

00.00 Мама в игре (12+)
00.20 «Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 

эфир. Олимпийские игры. Футбол. 
Женщины. 1/2 финала

00.55 Культ тура (16+)
01.25, 05.45, 09.15 Олимпийские игры
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Аякс» 
(Нидерланды) – «Ростов» (Россия). 
Прямая трансляция

06.00 Доброе утро

07.30, 04.40 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-

Жанейро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.05 Контрольная закупка

10.35, 13.05 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.30, 04.05 Модный 

приговор

13.15 «Улыбка пересмешника» 

(12+)

16.15 Мужское / женское (16+)

18.00, 02.35 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.35 «Банда шести» (12+)

05.50 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 

21.00 Вести

10.15 Утро России

10.55 О самом главном (12+)

12.35 Вести - Сибирь

12.55, 01.50 «Каменская» (12+)

15.30 Местное время. Вести - 

Иркутск

15.50 Вести - дежурная часть

16.00 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести - 

Иркутск

19.15 Прямой эфир (16+)

20.35 Местное время. Вести - 

Иркутск

22.00 «Письма на стекле» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» 

(16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный 

округ» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.30 «Шаман» (16+)

02.25 Судебный детектив (16+)

03.35 Их нравы

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 Советские биографии (16+)

07.30, 11.00 Олимпийские игры

11.30 Олимпийские игры. Бокс

12.15, 12.50, 13.40, 14.55, 16.00, 17.45, 02.00, 

04.45 Новости

12.20, 07.00 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир

12.55 Олимпийские игры. Борьба греко-

римская

13.45 Олимпийские игры. Легкая атлетика

15.00 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика. Финалы в отдельных 

видах

16.05 Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины. 1/4 финала

17.50 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины. 1/4 финала

19.50 «Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 

эфир. Гребля на байдарках и каноэ. 

Легкая атлетика. Вольная борьба. 

Настольный теннис. Мужчины. 

Команды

00.00 Олимпийские игры. Футбол. 

Мужчины. 1/2 финала

02.10 Все на футбол!

02.40 Футбол. Лига чемпионов. 

Квалификационный раунд. «Порто» 

(Португалия) – «Рома» (Италия) 

04.55 Футбол. Суперкубок Испании. 

«Барселона» – «Севилья» 

Понедельник, 15 августа

Вторник, 16 августа

Среда, 17 августа
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.05, 03.15 Контрольная закупка

10.35 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.40, 04.05 Модный приговор

13.10 «Улыбка пересмешника» (12+)

16.15 Мужское / женское (16+)

18.00, 02.25 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Нюхач» (16+)

00.35 «Беглый огонь» (12+)

04.40 На XXXI летних Олимпийских играх в 

Рио-де-Жанейро

06.00 Доброе утро

07.30, 21.10, 00.10, 02.30 На XXXI летних 

Олимпийских играх в Рио-де-Жанейро

10.00, 13.00, 16.00 Новости

10.05 Контрольная закупка

10.35, 13.05, 17.15 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 16.20 «Улыбка пересмешника» (12+)

17.25 Мужское / женское (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.30 Угадай мелодию (12+)

20.05 Поле чудес (16+)

22.30 Время

23.00 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро. Синхронное 

плавание. Группы. Финал

00.55 «Я несу в ладонях свет». Концерт 

Тамары Гвердцители

05.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести

10.15 Утро России
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести - Сибирь
12.55, 01.50 «Каменская» (12+)
15.30 Местное время. Вести - 

Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести - 

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести - 

Иркутск
22.00 «Письма на стекле» (12+)

05.50 XXXI летние Олимпийские 
игры в Рио-де-Жанейро

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 18.50, 
21.00 Вести

10.15 Утро России
10.55 О самом главном (12+)
12.35 Вести - Сибирь
12.55, 02.00 «Каменская» (12+)
15.30 Местное время. Вести - 

Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести - 

Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. Вести - 

Иркутск
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.00 «Не покидай меня, Любовь» 

(12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.30 «Шаман» (16+)

02.25 Судебный детектив (16+)

03.35 Их нравы

04.00 «Закон и порядок» (18+)

05.00 Советские биографии (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)

07.00 Новое утро

09.10 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

11.20 «Москва. Центральный округ» 

(16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

14.50 «Кодекс чести» (16+)

15.50, 17.20 «Учитель в законе. 

Возвращение» (16+)

20.40 «Дикий» (16+)

00.35 «Игра с огнем» (16+)

04.10 «Закон и порядок» (18+)

05.05 Советские биографии (16+)

07.30 Олимпийские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/4 финала

09.20 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/4 финала

11.10 Рио ждет (12+)
11.30 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины
12.00, 12.55, 13.45, 15.35, 16.55, 01.35, 04.00 

Новости
12.05, 20.00, 23.30, 05.20 «Все на «Матч»! 

Рио-2016
13.00, 04.05 Олимпийские игры. Бокс
13.50 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика
15.40 Олимпийские игры. Водное поло. 

Женщины. 1/2 финала
17.00 Олимпийские игры. Спортивная 

гимнастика
18.00 Олимпийские игры. Волейбол. 

Мужчины. 1/4 финала
20.30, 22.00 Олимпийские игры
23.00 Культ тура (16+)
00.00 Олимпийские игры. Синхронное 

плавание. Группы. Техническая 
программа 

00.45, 01.55 Олимпийские игры
05.55 Олимпийские игры. Баскетбол. 

Женщины. 1/2 финала

08.00 Олимпийские игры. Гребля на 
байдарках и каноэ

09.00 Олимпийские игры. Тхэквондо. 
Прямая трансляция

10.05 Олимпийские игры. Водное поло. 
Мужчины. 1/2 финала

11.20 Рио-2016. Команда России (12+)
11.30 Олимпийские игры. Прыжки в воду. 

Вышка. Женщины
12.00, 12.55, 14.30, 16.35, 17.55 Новости
12.05, 00.30, 06.10 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир
13.00 Олимпийские игры. Легкая 

атлетика. Финалы
14.35 Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины. 1/2 финала
16.40 Олимпийские игры. Пляжный 

волейбол. Мужчины. Финал
18.00 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины. 1/2 финала
20.00 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир. Олимпийские игры. 
Бадминтон. Тхэквондо

23.30 Рио ждет (12+)
23.50 Олимпийские игры
00.10 Мама в игре (12+)
01.00, 03.30 Олимпийские игры

06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.55 «Охотники за головами» (16+)
09.45 М/с «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10 Смак (12+)
11.55 «Мне уже не страшно...». Александр 

Зацепин (12+)
13.10 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.10 На 10 лет моложе (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 «Законный брак» (12+)
18.00 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Творческий вечер Игоря Матвиенко
21.00, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
23.00, 04.00 На XXXI летних Олимпийских 

играх в Рио-де-Жанейро
00.00 «Дьявол носит Prada» (16+)
02.00 «Экспресс фон Райана» (12+)

06.00, 01.35 XXXI летние 
Олимпийские игры в Рио-де-
Жанейро

10.25 Утренняя почта
11.05 Сто к одному
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.25 Местное время. Вести - 

Иркутск
12.35 Измайловский парк (12+)
15.20 Местное время. Вести - 

Иркутск
15.30 «Любовь нежданная 

нагрянет» (12+)
19.05 Юбилейный концерт Игоря 

Николаева
21.35 «Шпион» (16+)
00.15 «Чертово колесо» (12+)

06.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.05 «Следопыт» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.15 Лотерея «Жилищная лотерея плюс»

09.45 Готовим с Алексеем Зиминым

10.10 Устами младенца

11.20 Главная дорога (16+)

12.00 Еда живая и мертвая (12+)

13.00 Квартирный вопрос

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.00, 17.20 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)

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

20.15 Новые русские сенсации (16+)

21.15 «Плата по счетчику» (16+)

01.00 Бенефис Бориса Моисеева (16+)

02.40 Высоцкая life (12+)

03.35 Золотая утка (16+)

04.15 «Закон и порядок» (18+)

05.15 Советские биографии (16+)

07.00 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Мужчины. 1/2 финала

08.00 Олимпийские игры. Гандбол. 
Мужчины. 1/2 финала

09.30 Олимпийские игры. Тхэквондо
10.30 Олимпийские игры. Современное 

пятиборье. Женщины
12.30, 14.00, 15.00, 16.20, 17.35, 00.20, 08.45 

Новости
12.35, 06.30 «Все на «Матч»! Рио-2016
14.05 Олимпийские игры. Вольная борьба
15.05 Олимпийские игры. Водное поло. 

Женщины. Финал
16.25 Олимпийские игры. Легкая атлетика
17.40 Олимпийские игры. Волейбол. 

мужчины. 1/2 финала
19.40 Десятка! (16+)
20.00 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир. Олимпийские игры. 
Бадминтон. Мужчины

21.10 Росгосстрах. Чемпионат России по 
футболу. «Зенит» (Санкт-Петербург) 
– ЦСКА. Прямая трансляция

00.25 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Лестер» – «Арсенал» 

02.25 Олимпийские игры. Баскетбол. 
Женщины. Финал

04.30 Олимпийские игры. Футбол. 
Мужчины. Финал

05.45, 07.10 «Охотники за головами» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.40 На XXXI летних Олимпийских играх 

в Рио-де-Жанейро
09.45 М/с «Смешарики. PIN-код»
09.55 Здоровье (16+)
11.10 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.10 «Ералаш»
13.35 «Валдис Пельш. Путешествие к 

центру Земли». Д/ф
14.45 «Желаю вам...». Роберт 

Рождественский
16.40 «Здравствуй и прощай»
18.25 «Голосящий КиВиН» (16+)
20.55 Аффтар жжот (16+)
22.00 Время
22.30 Олимпийские игры. Художественная 

гимнастика. Групповое многоборье. 
Финал

00.00 «Восстание планеты обезьян» (16+)
01.55 Концерт группы «Би-2»
03.30 «Властелин колец». Виталий 

Смирнов (12+)
04.25 Россия от края до края (12+)
05.20 Наедине со всеми (16+)
06.05 Модный приговор

08.10 XXXI летние Олимпийские 

игры в Рио-де-Жанейро

10.15 Вся Россия

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести - 

Иркутск. Неделя в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается

15.20 «Любовь и Роман» (12+)

17.10 «Все вернется» (12+)

22.10 «Отогрей мое сердце» (12+)

00.10 «45 секунд» (12+)

02.15 «Тихий омут» (12+)

06.10 «Дорожный патруль» (16+)
07.05 «Следопыт» (16+)
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс»
09.50 Их нравы
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
11.55 Чудо техники (12+)
12.35 Дачный ответ
13.40 НашПотребНадзор (16+)
14.30 Поедем, поедим!
15.00, 17.20 «Одиссея сыщика Гурова» (16+)
19.10 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.20 «Чемпионы. Быстрее. Выше. 

Сильнее» (6+)
22.20 «Двойной блюз» (16+)
02.05 Сеанс с Кашпировским (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.05 Советские биографии (16+)

07.30, 08.55 Олимпийские игры
10.00 Смешанные единоборства. UFC
12.00, 13.20, 14.55, 17.00, 02.00 Новости
12.05, 11.10 Олимпийские игры. Вольная 

борьба
13.25 Олимпийские игры. Легкая атлетика
15.00 Олимпийские игры. Гандбол. 

Женщины. Финал
17.05 Олимпийские игры. 

Художественная гимнастика
18.15 Олимпийские игры. Волейбол. 

Женщины. Финал
20.15 «Все на «Матч»! Рио-2016. Прямой 

эфир. Вольная борьба. Марафон. 
Мужчины

22.45 Росгосстрах. Чемпионат России 
по футболу. «Спартак» (Москва) – 
«Краснодар» 

01.05 «После футбола» 
02.10, 06.00 «Все на «Матч»! Рио-2016. 

Прямой эфир
02.40 Олимпийские игры. Прямая трансляция
07.00 Итоги Олимпиады в Рио
08.00 Олимпийские игры. Гандбол. 

Мужчины. Финал
10.00 Олимпийские игры. Бокс

Четверг, 18 августа

Пятница, 19 августа

Суббота, 20 августа

Воскресенье, 21 августа
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Строительство

Окончание. Начало на стр. 1

Строительное предприятие успешно 
держится на плаву по той причине, что 
возводит жилье из собственного стро-
ительного материала. В Новонукутском 
два года назад появился цех по произ-
водству строительного материла арбо-
лита.

Подрядчик Константин Баторов рас-
сказывает, что это такое.

– Арболит – легкий бетон на основе 
цемента с добавлением органических за-
полнителей и химических добавок. Для 
его производства используются отходы 
переработки лесопиления. Дробленая 
щепа смешивается с цементом плюс жид-
кое стекло и хлористый кальций. Стекло 
обволакивает содержимое, кальций вы-
водит из стройматериала вещества – ис-
точник гниения.

Константин Маратович вспоминает, 
что арболит в масштабном домостроении 
не получил ранее массового применения 
в связи с ориентацией на строительство 
крупносборных бетонно-блочных домов.

– Его высокие энергосберегающие, 
теплосберегающие, звукопоглощающие 
свойства не принимались во внимание. 
Но здания, построенные из арболита, 
служат более 60 лет. Стройматериал на-
дежен и долговечен, – перечисляет стро-
итель. – А еще он экологичный, его козы 
грызут….

Учитывая полезные качества хоро-
шего, но подзабытого стройматериала, 
в Новонукутском решили восстановить 
его производство. Оборудование было 
заведено из Рязани и Челябинска. Мощ-
ность нового цеха составляет 500 кубов 
арболита в месяц. 

Кроме того, в «Арсенале» смонтиро-
ван свой бетонно-растворный узел, что 
значительно удешевляет строительство 
жилья. Сверху фасады готовых домов 
покрываются штукатуркой, затем идет 
отделка.

По новой технологии новонукутские 
строители возвели один четырехквар-
тирный дом в селе Онот Черемховского 
района и два двухквартирных дома в Но-
вонукутском.

Кроме того, еще шесть индивидуаль-
ных домов построено в райцентре. Они 
хорошо перезимовали, потому что арбо-
лит теплее дерева, говорят строители.

Рядом с каждым новым домом, по-
строенным для переселенцев из аварий-
ного жилья, есть 15 соток земли. Проблем 
с переселением у местных жителей почти 
нет. Конечно, есть такие, что из центра 
Новонукутского не особенно хочет пере-
езжать на окраину. Но свободной земли 
в Новонукутском нет, говорит Алексей 
Сергеев. Все территории вокруг – это зем-
ли сельхозназначения, и перевести их под 
строительные цели не так-то просто.

В микрорайоне 70 лет Победы стро-
ится 12 домов и заложен еще один фун-
дамент. Мы осматриваем готовое жилье, 
куда вот-вот въедут первые новоселы. 

В домах выполнено холодное водо-
снабжение, установлены санузел и ван-
на, раковина на кухне, водонагреватель. 
Система отопления двусторонняя – печ-
ка может топиться как от дров, так и от 
бойлера. Современные евроокна и отдел-
ка нежных пастельных тонов дополняют 
внешний вид комнат.

Чтобы узнать, как живут новоселы, 
мы отправляемся на улицу Цветочную. 
Раньше здесь был пустырь и свалка.

– Тут дома, построенные для детей-
сирот, а тут живут переселенцы из ава-
рийного жилья, – рассказывает Алексей 
Сергеев.

Александра Шаповалова с семьей 
проживает в доме № 16. 

– Нас трое, три комнаты, просторно, 
и вполне хватает места для всех, – гово-
рит женщина.

В доме номер 14/2 живет Анжела Ха-
ринова с семьей. В новый дом супруги 
с ребенком перебрались в декабре про-
шлого года.

– Перезимовали мы хорошо, нравит-
ся планировка. Замечаний к строителям 
у меня нет, – говорит Анжела.

Константин Баторов поясняет, что на 
готовое жилье есть гарантия – пять лет. 
Строители, если есть недоделки, устра-
няют их после замечаний жильцов неза-
медлительно.

Одна проблема в новой улице – от-
сутствие благоустройства прилегающих 
территорий. Замглавы муниципалитета 
поясняет, что на эти цели средства не вы-
деляются, но муниципалитет изыскивает 
их самостоятельно. И скоро в поселке 
будут капитально отремонтированы две 
уличных дороги.

Глава МО «Целинный» Николай Де-
бенов, рассказывает, что для переселен-
цев сдано шесть домов, и в ноябре будут 
сданы еще два двухквартирных дома 
площадью 238 «квадратов». 

– У нас большой износ жилищного 
фонда, – говорит глава. – Поселок стро-
ился во времена освоения целины, пред-
ставляете, когда это было?

Общая площадь старого жилья на 
момент начала программы в Целинном 
составляла 0,9 тыс. «квадратов» ветхого 
и 0,4 тыс. «квадратов» – аварийного. Вла-
стям предстояло ввести в эксплуатацию 
порядка 500 кв. метров, выполнить обяза-
тельства по переселению 10 семей. В 2016 
году на эти цели было освоено 6 млн руб-
лей и расселено 120 «квадратов». Остав-
шиеся квартиры будут построены в срок, 
уверен Николай Дебенов, и программа по 
ветхому жилью будет продолжена.

Василиса Бабушкина – одна из тех, 
кого переселили по программе. Дом, в 
котором она жила, старинный, купече-
ский, с изысканным, даже по современ-
ным меркам, балконом, был построен в 
1880 году. 

– Я в этом доме 15 лет прожила. Дети 
выросли. Там все изношено. Северная 
стена сгнила, только на обоях и держит-
ся, – показывает свое бывшее жилье Ва-
силиса Васильевна. – Лестницу на балкон 
мы убрали, чтобы потолок утеплить. Да 
и небезопасно уже стало наверх подни-
маться. Старое, оно и есть старое…

Сейчас пожилая хозяйка радуется 
новому жилью, сажает вокруг дома кра-
сивые георгины в человеческий рост и 
строит планы на дальнейшую жизнь…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

В Иркутской области в охотничьем 
сезоне 2016–2017 годов увеличен 
лимит добычи ценных животных в 
связи с увеличением популяции, а 
также запросом арендаторов охот-
ничьих угодий на добычу большего 
количества животных. Как сообщил 
сегодня, 3 августа, старший госин-
спектор отдела охраны и регулиро-
вания использования объектов жи-
вотного мира и среды их обитания 
Службы по охране и использованию 
животного мира Приангарья Павел 
Минченко, увеличен лимит добычи 
на лосей, косуль, оленей, соболей, 
кабаргу и медведей.

– В предыдущем охотничьем сезоне 
лимит добычи на лося составлял 1 тыс. 
358 особей за сезон, теперь – 1 тыс. 547 
особей. Лимит на добычу косули состав-

лял 3 тыс. 167 особей, в настоящее вре-
мя – 3 тыс. 436 особей. В прошлом году 
можно было добыть 1 тыс. 379 особей 
благородного оленя, сейчас – 1 тыс. 629 
особей. Лимит на добычу дикого север-
ного оленя составлял 902 особи, в этом 
сезоне – 1 тыс. 49 особей. Лимит на до-
бычу соболя увеличен с 61 до 65 тыс. осо-
бей. Лимит на отстрел косуль и кабарги 
увеличен с 2 тыс. 500 особей до 3 тыс. 500 
особей. Добыча медведя увеличена с 924 
до 1 тыс. 114 особей, – рассказал предста-
витель ведомства.

Нормы добычи животных за день и 
за весь сезон для каждого охотника не 
изменились. Один охотник в день может 
добыть пять особей уток или рябчиков, 
и 30 особей – за сезон. В южных районах 
области за сезон один охотник может до-
быть до трех глухарей, в северных – до 
пяти. В южных районах за сезон можно 

добывать до пяти особей горностая, зай-
ца-беляка или колонка, в северных – до 
десяти особей. До 50 особей белок за 
сезон может поймать охотник в южных 
районах, и до 100 – в северных районах. 
Вне зависимости от района один охотник 
за сезон может поймать пять особей ли-
сицы или норки, три особи волка и одно-
го кабана.

Традиционно в регионе действует за-
прет на отстрел животных, внесенных 
в Красную книгу Иркутской области, а 
также на зайца-русака, популяция кото-
рого находится под угрозой вымирания 
из-за изменения климата и увеличения 
поголовья лисиц.

На прежнем уровне сохранены на-
логовые сборы за добычу животных: 100 
рублей – за глухаря, 20 рублей – за тете-
рева, 1,5 тыс. рублей за добычу взрослого 
лося или благородного оленя, 450 рублей 

– за косулю или кабаргу, 300 рублей – за 
дикого северного оленя, 3 тыс. рублей – 
за бурого медведя, 120 рублей – за собо-
ля, уточнил Павел Минченко.

В Иркутской области в новом охот-
ничьем сезоне 2016–2017 годов решено 
отодвинуть сроки охоты на копытных и 
пушных в связи с недостаточными тем-
пами увеличения популяции и тем, что 
рано добытые животные не имеют хо-
зяйственной ценности и погибают зря. 
На месяц позже обычного начнется охо-
та на лося, косулю и благородного оленя. 
В прошлые годы отстрел белок начинал-
ся в августе, теперь он начнется 15 октя-
бря. С этого дня можно будет охотиться 
на все основные пушные виды животных 
– соболя, белку, норку, рысь, росомаху, 
горностая. 

Александра БЕЛКИНА

В Иркутской области увеличен лимит добычи 
ценных животных

Информация

Большое переселение
В Нукутском районе завершается программа по аварийному жилью
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Творчество

Детская фольклорная ассамблея 
состоялась на Байкале

В Приангарье прошла II 
российская детская  фоль-
клорная ассамблея «На 
Байкале». Более ста юных 
исполнителей народной 
музыки из Иркутской об-
ласти, Республики Буря-
тия и Красноярского края 
собрались вместе, чтобы 
показать старинные обря-
ды своих народов, пели и 
танцевали, как их деды и 
прадеды. На ассамблее от-
личились юные артисты из 
Усть-Ордынского Бурятско-
го округа. 

Всероссийская детская фоль-
клорная ассамблея «На Байкале» 
проходила в Иркутской области 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Культура России». 
В разные годы она проводилась 
в Кирове, Великом Новгороде 
и Пятигорске. Всероссийская 
детская фольклорная ассамблея 
«На Байкале» – событие не толь-
ко для Иркутской области, но и 
для всей Сибири. 

Учредители – Министерство 
культуры Российской Феде-
рации, ФГБУК «Государствен-
ный российский дом народно-
го творчества», министерство 
культуры и архивов Иркутской 
области. 

Организаторы – ГБУК «Ир-
кутский областной дом народного 
творчества» совместно с отделом 
культуры, спорта и молодежной 
политики Слюдянского района, 
МКУ «Дом культуры «Юбилей-
ный» города Байкальска. 

К участию в ассамблее были 
приглашены детские фольклор-
ные ансамбли и отдельные со-
листы-исполнители (певцы, ин-
струменталисты) независимо от 
ведомственной принадлежности. 
Коллективы представляли про-
грамму продолжительностью до 
10 минут, солисты-исполните-
ли – до пяти минут. Программы 
включали произведения раз-
личных жанров (устный, музы-
кально-песенный, танцевальный 
фольклор, инструментальная 
музыка, фрагменты народных 
праздников, обрядов, нацио-
нальные игры и т.д.). 

Девять солистов, 11 фоль-
клорных ансамблей – всего 108 
человек из 12 городов России 
и Иркутской области приняли 
участие в работе ассамблеи. Го-
сти из Республики Бурятия (село 
Тарбагатай), Красноярска, Ир-
кутска, Братска, Саянска, Бай-
кальска, Усолья-Сибирского, 
Нижнеудинского, Иркутского, 
Осинского, Эхирит-Булагатско-
го районов Иркутской области 
поразили своим творчеством 
гостей и жюри праздника.

В рамках ассамблеи состоя-
лись конкурсные прослушивания, 
творческая лаборатория, мастер-

классы, культурно-экскурсионные 
мероприятия, творческо-эколо-
гическая акция «Живи, Байкал!». 
Дети посетили традиционный 
Байкальский клубничный фести-
валь «Виктория», дали заключи-
тельный гала-концерт.

По мнению организаторов, 
фольклорная ассамблея будет 
способствовать формированию 
культуры общения на основе 
постижения традиций и обы-
чаев народов России, ценностей 
отечественной культуры.

Людмила ШАГУНОВА
Фото из архива 

организаторов фестиваля

Сотрудники научно-иссле-
довательского центра «Бай-
кальский регион» ИГУ обна-
ружили на 78-м километре 
автомобильной дороги Кул-
тук – Монды в Тункинской 
долине древнее захороне-
ние, относящееся к периоду 
неолита. Его площадь зани-
мает около 5 тыс. квадрат-
ных метров. Как сообщает 
пресс-служба ИГУ, захоро-
нение, получившее название 
«Туяна», содержит более 5 
тыс. находок, которые фик-
сируются по всей террито-
рии объекта на глубине от 40 
сантиметров до 3,5 метра.

– Получены уникальные ма-
териалы. В первую очередь это 
относится к палеолитическим 
комплексам, которые на данной 
территории впервые изучаются 
на таких площадях, – рассказал 
старший научный сотрудник 
НИЦ «Байкальский регион» 
ИГУ Иван Бердников. – Неко-
торые каменные изделия, обна-
руженные при раскопках «Туя-
ны», имеют ближайшие аналоги 
только в Средней Азии. Откры-

тие новых археологических ме-
стонахождений, включая кур-
ганные могильники, говорит о 
том, что Тункинская земля таит 
в себе еще немало неизвестных 
нам древностей.

По словам археологов, им 
удалось обнаружить одну из 
разграбленных могил. Разгра-
бление, судя по всему, произо-
шло довольно давно, предпо-
ложительно в XVIII–XIX веках 
или раньше. 

– Умерший был погребен под 
каменной кладкой в деревянной 
колоде, помещенной в глубокую 
яму. Кости скелета перемешаны 
грабителями, – рассказал Иван 
Бердников. – Видимо, они же 
извлекли весь инвентарь из за-
хоронения. Несмотря на этот 
печальный факт, мы надеемся, 
что в ближайшее время удастся 
определить культурную принад-
лежность данного комплекса. 
Кроме того, получен антропо-
логический материал отличной 
сохранности.

Кроме того, во время раз-
ведки выявлено новое местона-
хождение каменного века. На 
месте раскопа найден скребок 

из кварцита и несколько курга-
нов, предположительно средне-
вековых, ранее не отмеченных 
на археологической карте Тун-
кинской долины. В одном из 
них обнаружен современный 
грабительский «лаз», что под-
тверждает активность «черных 
копателей», которые нанесли 
огромный урон археологическо-
му наследию долины.

Во время спасательных ра-
бот археологи ИГУ в одном из 
пикетов обнаружили несколько 
десятков фрагментов керамиче-
ского сосуда с оттисками плете-
ной сетки и ямками у венчика. 
Каменные изделия этого време-
ни представлены кремневыми 
пластинами, микроскребками и 
резцами.

В свой отчет археологи ИГУ 
уже внесли целую коллекцию 
находок: костяные орудия, квар-
цитовые и кремневые пласти-
ны, отщепы, нуклеусы, скребла, 
резцы, острия и другие орудия. 
Встречаются предметы, изготов-
ленные из очень красивого кам-
ня, – горного хрусталя, дымча-
того и черного кварца. Найдены 
также многочисленные останки 

животных: кости бизона, древ-
ней лошади, северного оленя и 
косули. Исследователи особо от-
мечают находку миниатюрного 
каменного изделия с отверстия-
ми, которое может интерпрети-
роваться как подвеска.

Иркутский государствен-
ный университет проводит ар-
хеологические раскопки в Тун-
кинском районе Республики 
Бурятия с начала 1980-х годов. 
Отсутствие финансирования в 
1990-х–2000-х годах не позволя-

ло развернуть здесь широкомас-
штабные работы. Возвращение 
иркутских археологов в долину 
состоялось в 2014  году, когда 
было открыто первое много-
слойное местонахождение пе-
риода голоцена в этом районе 
– Еловка-Нуган 

Ранний комплекс «Туяна», 
который является уникальным 
для Байкальской Сибири, дати-
руется верхним палеолитом, то 
есть 25–35 тыс. лет назад.

Юрий ЮДИН

В Тункинской долине обнаружено 
захоронение периода неолита 

Находка

Гран-при

Петрович Арина, со-
листка образцового детского 
фольклорного ансамбля «Ку-
пелька», руководитель При-
мак Марина Анатольевна 
(муниципальное автономное 
учреждение дополнитель-
ного образования «Дворец 
детского и юношеского твор-
чества» муниципального об-
разования город Братск).

Лауреат I степени

Народный фольклорный 
коллектив «Обусинские на-
певы», руководитель Ильина 
Алена Валерьевна (муници-
пальное бюджетное учреж-
дение культуры «Обусин-
ский культурно-досуговый 
центр», муниципальное об-
разование «Осинский рай-
он»).

Лауреат II степени

Студия танца «Тохорюун» 
(средняя группа), руководи-
тель Банзаракцаева Светлана 
Владимировна (муниципаль-
ное образование «Эхирит-
Булагатский район»).

За участие дипломы 
получили:

Студия танца «Тохорю-
ун», руководитель Банза-
ракцаева Светлана Влади-
мировна (муниципальное 
образование «Эхирит-Була-
гатский район»).
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с водой. Цена 255 тыс. руб., торг. Тел. 89246066596.

Объявление

В национальном музее Усть-Ордын-
ского Бурятского округа была раз-
вернута выставка ангарского ху-
дожника Александра Шаталова. 
Живописец посвятил свое творче-
ство природе нашего края, его ра-
боты объединены под общим назва-
нием «Сибирский пейзаж». Около 
сорока картин для экспозиции пре-
доставил Ангарский городской му-
зей. 

Александр Иванович Шаталов ро-
дился в Новосибирской области, но всю 
сознательную жизнь прожил в Иркут-
ской области – учился в художествен-
ном училище, преподавал в селе Еланцы 
Ольхонского района, с 1954 года жил и 
работал в Ангарске. Член Союза худож-
ников СССР, участник выставок худож-
ников Сибири и Дальнего Востока, а 
также всесоюзных и зарубежных. В 1973 
году участвовал в выставке «Художники 
земли Иркутской» в Монголии, Японии. 
В том же году прошла его персональная 
выставка в Ангарске. 

Художник оставил наследие, которое 
можно отнести к классической школе – 
реалистичной, без прикрас, в выдержан-
ных тонах. Суровая природа Заполярья, 
живописная красота Сибири предстают 
на его холстах. Шаталов бывал на строй-
ках, в заповедных уголках, чтобы отраз-
ить силу и мощь природы. Картины да-
тированы 60–70 годами прошлого века, 
стали отражением той эпохи, когда шло 
активное освоение сибирских земель. 
Братская, Мамаканская, Красноярская, 
Усть-Илимская ГЭС стали источниками 
его вдохновения. 

На холстах Шаталова не увидишь 
человека, только ощущается его при-
сутствие. Человек приручает природу, 
пользуется ее благами, но не может вла-
ствовать над ней. Это отчетливо видно в 
картине «Рыбы». Свежие тушки рыб ле-
жат на льду, в скором времени они попа-
дут на плиту. Был улов, а попадутся ли на 
крючок рыбы в следующий раз? 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 
Фото автора  

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ, ЖИТЕЛИ ЭХИРИТ-БУЛАГАТСКОГО РАЙОНА! 

Межмуниципальный отдел МВД России «Эхирит-Булагатский» сообщает, что 15 августа 2016 года,  
в период времени с 16 до 17 часов,   в Доме культуры «Наран» главным инспектором инспекции ГУ 
МВД России по Иркутской области полковником внутренней службы Тевешовым В.Ю. будет осущест-
вляться прием, на котором вы можете задавать интересующие вас вопросы, высказать жалобы, пред-
ложения,  связанные с деятельностью отдела полиции МО МВД России «Эхирит-Булагатский».  

С уважением, МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

«Сибирский пейзаж» от Александра Шаталова

По инициативе отдела по национальным 
видам спорта администрации округа в по-
селке Усть-Ордынском состоялся турнир 
по шахматам и шашкам.  Он приурочен к 
Дню физкультурника, который отмечает-
ся 13 августа. На третий турнир любителей 
древних игр съехались 54 представителя из 
пяти районов округа, а также Ольхонского 
района и Иркутска.  

Участников состязаний приветствовал кон-
сультант отдела по национальным видам спорта 
администрации округа Эдуард Алсаев. Шашисты, 
шахматисты, соскучившиеся по соревнованиям, 
незамедлительно сели за столы. Различий в воз-
расте не было – совсем юные наравне с ветерана-
ми разрабатывали комбинации, атаковали и за-
щищались.  

11-летний Вася Номогоев из Усть-Ордынского 
занимается шашками два года и уже кандидат в 
мастера спорта. Мальчик попал в финал чемпио-
ната России «Чудо-шашки» и занял третье место. 
Всего шашистов было 28 человек, из них восемь 
кандидатов в мастера спорта, шесть спортсменов 
первого разряда, среди них мастер спорта Максим 
Овсянников.

По итогам турнирного дня по шашкам по-
бедителями среди мужчин стали: В. Ишигилов 
– Аларский район; М. Овсянников – Иркутск; 
М. Лаврентьев – Эхирит-Булагатский район.

Среди женщин отличились Л. Алсаева – Эхи-
рит-Булагатский район; Е. Турусова – Боханский 
район; Т. Алдырова – Баяндаевский район. Среди 
юношей призерми стали В. Номогоев – Эхирит-
Булагатский район; А. Алсаев – Эхирит-Булагат-
ский район; Т. Бухашеев – Аларский район.

Среди девушек победы одержали Н. Тухалова 
– Эхирит-Булагатский район; Е. Малгатаева – Ба-
яндаевский район; А. Александрова – Эхирит-Бу-
лагатский район. 

По шахматам лидеры среди мужчин: В. Лари-
онов – Ольхонский район; П. Петров – Осинский 
район; В. Ханхараев – Эхирит-Булагатский район. 
Среди юношей: М. Михеев – Эхирит-Булагатский 
район; С. Амагаев – Эхирит-Булагатский район; 
А. Колодин – Эхирит-Булагатский район. Среди 
девушек: Е. Михеева, В. Фролова – Эхирит-Була-
гатский район. 

Все победители и призеры соревнований были 
награждены грамотами, памятными призами. 
В. Бадмаеву (Аларский район) был вручен специ-
альный приз. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА 

Победы в шахматах и шашках
Турнир

Безопасность
ПЕРЕДАНО В СУД ДЕЛО ПО ФАКТУ ГИБЕЛИ 

ЗАСЛУЖЕННОГО ТРЕНЕРА 

Прокуратура Эхирит-Булагатского района направила в 
районный суд уголовное дело в отношении мужчины, обвиня-
емого в наезде на автомобиле на заслуженного мастера спорта 
СССР по вольной борьбе и тренера ДЮСШ Бориса Мухтыро-
ва, от полученных повреждений скончавшегося в больнице. 

– Установлено, что ночью 15 мая 2016 года обвиняемый, 
приехавший в село Корсук Эхирит-Булагатского района к 
родственникам, употребив спиртное, сел за руль своего авто-
мобиля и начал движение задним ходом, – сообщили в пресс-
службе. – Не убедившись в безопасности маневра, он произ-
вел наезд на Бориса Мухтырова.

Как сообщили в пресс-службе СУ СКР по Иркутской об-
ласти, мужчина обвиняется в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 264 УК РФ (нарушение лицом, 
управляющим автомобилем, правил дорожного движения, 
совершенное лицом, находящимся в состоянии алкогольного 
опьянения, повлекшее смерть человека).

Юрий ЮДИН


