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За выбор ответим

Интервью с председателем ТИК Иркутского района 
Людмилой Мальковской

Своими руками 

Традиционный фестиваль ремёсел прошел в Тальцах

Я знаю: школа будет!

Мэр Леонид Фролов проверил ход строительства школ 
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Во саду и в огороде собирали урожай
Одиннадцать садоводов района представили свои достижения на выставке
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На территории Иркутского 
района идет активное строи-
тельство и ремонт  социальных 
объектов. Возводятся школы 
в микрорайоне Юго-Запад-
ный, в Хомутове, Грановщине, 
детский сад в Новолисихе и 
Дом культуры в Усть-Куде.  В 
разгаре капитальный ремонт 
ДК в Патронах. Если к капи-
тальному ремонту школы в 
Пивоварихе только присту-
пили, то в поселке Маркова и 
деревне Карлук они заверша-
ются. Накануне 1 сентября их 
готовность в центре внимания 
администрации района и Мэра 
Леонида Фролова.

— Капитальный ремонт 
школы в Маркова был разбит 
на  три года. Во время этих 
летних каникул завершен по-
следний третий этап, обнов-
ленная школа ждет учеников, 
— рассказал Мэр Иркутско-
го района Леонид Фролов во 
время объезда строительных 

площадок. – Однако вывод 
сделан:  поэтапная организа-
ция ремонта принесла значи-
тельные сложности как для 
коллектива школы, так и для 
строителей. Именно поэтому 
капитальный ремонт школы 
в Карлуке, как бы это ни было 
сложно, мы сразу решили про-
вести в один этап. Эта зада-
ча очень ответственная и не-
простая. Именно поэтому мой 
рабочий день начинается или 
заканчивается здесь, на стро-
ительной площадке.

Уже в апреле школьникам 
Карлука пришлось заниматься 
в одном блоке, пока в другой 
зашли строители. Предстоя-
ло выполнить большой объем: 
заменить кровлю, все инже-
нерные коммуникации, окна, 
двери, внутреннюю отделку по-
мещений, утеплить и обновить 
фасад. По словам директора 
школы Любови Стрежневой, от 

старой школы остались одни 
стены. 

— Мы мечтали, чтобы в 
школе было теплее, но в резуль-
тате обновилось всё. Меня ра-
дует и новая плитка на полу, 
и новая сантехника, красивые 
окна и двери. Строители рас-
ширили площадь  столовой, 
наш медкабинет теперь со-
ответствует стандартам, 
модернизировали актовый и 
спортивный залы.

Сейчас работы в здании 
школы близятся к завершению. 
1 сентября она откроет свои 
двери.

— Строители работают 
быстро и качественно, — дал 
оценку Леонид Фролов. – В сен-
тябре завершатся все работы, 
в том числе по оборудованию 
новой школьной спортивной 
площадки, а также благоу-
стройству территории. 

Во время объезда Мэр так-
же проверил ход строительства 
школы на 1275 мест в селе Хо-
мутово.

— У меня есть замечания к 
подрядчикам по темпам стро-
ительных работ, соблюдению 
графика. Конечно, это боль-
шая масштабная стройка: 
школа состоит из 8 блоков, все 
они в стадии строительства. 
Идут общестроительные, кро-
вельные, фасадные работы, 
проводится остекление, обу-
стройство сетей. Для школы 
приобретено и установлено 
новое котельное оборудование. 
На сегодня главная задача — 
подключить к новым сетям 
и котельной старое здание 
школы. Необходимо также за-
крыть до наступления холодов 
контур строящегося здания. 
Открыть новую школу мы 
должны к началу учебного года 
в следующем  2020 году.

До начала учебного года 
осталось меньше двух 

недель. Родители вместе с 
детьми подбирают школьную 
форму и канцелярию. А Мар-
ковская школа встречает ко-
миссию по приёмке образова-
тельного учреждения. 

Есть что показать

Основные ремонтные работы 
были закончены 19 августа. Уже 
на следующий день комиссия 
оценила их качество. 

Обход школы начали с ка-
бинета фельдшера. Помещение 
оборудовано всем необходимым 
для проведения вакцинации 
и оказания помощи. Остается 
проблема с поиском врача. По 
договору с центральной рай-
онной больницей в кабинет 
должен приходить штатный со-
трудник и по согласованному 
графику проводить медосмотр 
и прививки. Но, как отметила 
директор, так не получается — с 
марта и по сей день врача так и 
не прикрепили. 

Блок начальной школы нахо-
дится на первом этаже. Комиссии 
доложили о полной готовности 
классов. Кабинеты покрасили и 
обновили к учебному году, разве-
сили информационные стенды и 
там, где необходимо, разместили 
интерактивные доски. Каждый 
кабинет оборудовали проекто-
ром и экраном. Через аукцион 
закупят ещё 24 ноутбука и мо-
ноблоки. Интерьер дополнили 
фонтанчиками — теперь они на 
каждом этаже и в спортзале. В 
тестовом режиме в школе введут 
электронный дневник.

Парты в классах установлены 
на разной высоте: для ребят с не-
большим ростом предусмотрены 
места в первых рядах, а высоким 
юношам и девушкам — на «га-
лёрке». В кабинет труда для дево-
чек приобрели новые швейные 
машины и обновили кухонный 
гарнитур. В школе есть кабинет 
для учащихся вечерней школы. 

За порядком и посетителями 
школы будет следить специали-
зированная охранная органи-
зация. На каждом этаже школы 
есть камеры видеонаблюдения, 
записи с которых передаются в 
серверную. В коридорах разме-
щены громкоговорители, а ди-

ректор может прямо из своего 
кабинета делать объявления по-
сле короткого звукового сигнала. 
В ближайшее время установят 
турникеты. 

Благодаря проекту «Народ-
ные инициативы», в котором 
школа смогла принять участие, в 
прошлом году обновили практи-
чески все столы, стулья и шкафы 
в старшей школе и библиотеке. В 
этом году школа получает более 
5 миллионов от министерства 
образования по соглашению с 
администрацией Иркутского 
района. Они выделены для по-
купки современных «растущих» 
парт и стульев, многое заменят в 
начальной школе. Участвовать в 
проектах финансирования шко-
ле помогают депутаты и админи-
страция Марковского МО. 

Непростая история ремонта
— Капитальный ремонт 

начался 21 июля 2017 года. 
Приёмка школы была назначе-
на на 10 августа. Совместно 
с рабочей группой мы решали, 
что можно сделать за такой 
короткий срок, — рассказала 
директор школы Елена Елхако-
ва. — Приоритетной задачей 
был ремонт санузлов. Учли все 
замечания Роспотребнадзора 
и ввели в эксплуатацию не-
сколько туалетных комнат. С 
началом учебного года работы 
были прекращены — отпра-
вить детей на время ремонта 
в другие школы возможности 
не было. Работы возобновились 
летом 2018 года, но трудности 
не обошли нас стороной, и всё 
закончить к первому сентября 
не получилось. Было принято 

решение о переводе детей в дру-
гие учреждения. Больше 500 де-
тей возили в школу посёлка Мо-
лодежный. 240 первоклассников 
обучались в Смоленской школе, 
а старших ребят с 8 по 11 класс 
принял Иркутский колледж 
автомобильного транспорта 
и дорожного строительства. 
Потребовалось 15 больших ав-
тобусов, специально оборудо-
ванных для перевозки детей. 
Учащихся сопровождали ру-
ководители, закреплённые за 
определенным автобусом. Си-
туация осложнялась тем, что 
не все дети жили в Маркова. 
Кто-то приезжал из Мельнич-
ной Пади, Лугового, Берёзового 
и разных садоводств. Мы про-
думывали узлы посадки детей и 
согласовывали всё с ГИБДД. 

В этом году 950 детей будут 
подвозить до школы из Лугового, 
Мельничной Пади, Берёзового 
и других. По проекту школа рас-
считана на 1176 учащихся, но на 
20 августа числится 1814... И по 
прогнозу число будет расти. Шко-
ла будет работать в три смены. 

31 августа завершается ка-
питальный ремонт Марковской 
общеобразовательной школы, 
который обошёлся в 141 962 590 
рублей. Территорию возле шко-
лы ещё предстоит привести в 
надлежащий вид, как и внутрен-
ний двор. Для обустройства раз-
рабатывают проектно-сметную 
документацию.

Обновленная школа встретит 
детей 2 сентября на торжествен-
ной линейке.

Анита Гилёва

Олимпиец Фелпс тоже начинал в школьном бассейне

Скоро класс заполнится

 � С О О Б Щ А Е Т  П Р Е С С - С Л У Ж Б А

Каждый день
на стройке

Капитальный ремонт Карлукской средней школы близится 
к завершению

 � А К Т У А Л Ь Н О

Встречай, школа!

Ещё немного, ещё чуть-чуть...
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За выбор в ответе
О подготовке к финальному старту избирательной кампании – наш разговор с Людмилой Мальковской, председателем Иркутской районной ТИК

В последнее время стало 
«модным» не ходить на вы-

боры, даже бахвалиться этим 
друг перед другом с одной от-
говоркой — «всё равно ничего 
от меня не зависит». А кто это 
сказал? И почему подхватили 
другие? И почему вообще так 
получается, что одни бьются 
за свое право выбирать по 
своей воле, а не навязанной, 
а другие машут равнодушно 
рукой — без меня обойдутся. 
Проголосовать на выборах 
– это взять ответственность 
на себя за то, что определил 
будущее своего посёлка, де-
ревни, города, района. Это 
поступок. Это решение. Это 
гражданская зрелость. Сдать 
экзамен на зрелость нам 
предстоит уже через две не-
дели — 8 сентября. 

— Начнем с того, что в 
этом году в Иркутском рай-
оне добавились новые изби-
рательные участки. Чем это 
вызвано?

— На прошлых выборах в 
2018 году в Законодательное со-
брание Иркутской области у нас 
было 80 избирательных участ-
ков, в этом году добавилось 
четыре новых, и связано это с 
ростом численности избирате-
лей. Будет два в Маркова, один 
в Смоленском МО, потому что 
численность избирателей там 
стала выше 3100 и один мобиль-
ный участок мы сформировали 
в Солнечном Ушаковского МО, 
там будет зарегистрировано 
более 450 избирателей. Когда 
определяли новую схему одно-
мандатных округов, оказалось, 
что Солнечный и Светлый не 
граничат с Пивоварихой, а меж-
ду ними проходит город. Чтобы 
соблюсти все требования по 
делению округов, мы вынужде-
ны были там создать участок, и 
с учетом того, что подходящих 
помещений для голосования 
там нет, администрацией рай-
она принято решение создать 
мобильный участок. Голосова-
ние будет проходить на терри-
тории кафе Ной на ул. Тополи-
ная, 2. Списки избирателей мы 
передаём 28 августа в участко-
вые комиссии, и каждая начи-
нает уточнять их. Избиратели 
могут уточнить свои участки 
сами на нашем сайте. 

— Для чего на нынешних 
выборах изменились границы 
участков?

— Раньше в Иркутском рай-
оне было 19 одномандатных 
округов. На эти выборы Дума 
утвердила 22. Схема округов 
определяется исходя из числен-
ности избирателей на 1 января 
2019 года. Мы делим её на ко-

личество мандатов и получа-
ем среднее число избирателей 
плюс минус 10 процентов. В 
связи с тем, что, например, в 
Урике и Маркова у нас населе-
ние прирастает, там измени-
лись границы участков. Поэ-
тому большая просьба ко всем 
избирателям: у нас на сайте есть 
разделы «Найди себя в списке 
избирателей» и «Найди свой из-
бирательный участок». Нужно 
обязательно туда зайти и узнать 
заранее, где будет находиться 
ваш избирательный участок. 

— Какие новые технологии 
голосования будут использова-
ны 8 сентября?

— В этой кампании нет от-
крепительных удостоверений, 
по временной регистрации ни-
кто не может проголосовать. 
Но ЦИК России применяет но-
вые технологии: в Москве будет 
открыто тридцать цифровых 
участков, куда избиратель из 
Иркутского района, если 8 сен-
тября будет в столице, может 
прийти и проголосовать на вы-
борах депутатов Думы Иркут-
ского района. Сведения к нам 
направят по ГАС «Выборы». 
Технология электронного го-
лосования через Госуслуги, как 
эксперимент, проводится лишь 
в нескольких субъектах, но не 
у нас. На муниципальных вы-
борах сохраняется досрочное 
голосование. С 28 августа по 3 
сентября избиратели могут про-
голосовать в помещении ТИК 
Иркутского района с 16:00 до 
20:00 в рабочее время и с 10:00 
до 14:00 в выходной день. А 4, 5, 
6 и 7 сентября с 10 до 14 часов 
— в участковой избирательной 
комиссии. Но для этого должна 
быть уважительная причина. 
Голосует только тот, кто 8 сен-
тября не сможет прийти на из-
бирательный участок.

— Какие меры предусмо-
трены, чтобы на досрочном 
голосовании предотвратить 
нарушения?

— Мы говорим и кандида-
там, и участковым комиссиям 
про подвоз — если никого на 
участке не было, а потом вдруг 
пошли группой сразу 10-15 че-
ловек и встали в очередь, то 
понятно, что здесь могут быть 
признаки правонарушения.

— Какие ваши прогнозы по 
поводу явки на выборы? В про-
шлом году она чуть не дотяну-
ла до 28 процентов.

— В этом году предполага-
ется примерно такая же. Поэ-
тому все время идут предложе-
ния — давайте перенесем день 
голосования на октябрь или 
март — апрель. Для нас это тем 
более актуально. Иркутский 
район —сельский, тут дачи, 
картошка, что высокой явке не 
способствует…

— Избирательная кампа-
ния идёт полным ходом, много 
ли жалоб поступает в ТИК? 
Как бдительно команды сле-
дят за безупречной работой 
друг друга?

— На сегодня у нас одно об-
ращение и одна жалоба, которые 
касаются агитации. Звонили по 
телефону: один из кандидатов 
в Марковском поселении ведет 
агрессивную кампанию — сры-
ваются агитационные матери-
алы других претендентов, жи-
тели жалуются, что материалы 
расклеиваются без согласия на 
то собственников жилья. Это —
нарушение. Материалы должны 
размещаться в тех местах, кото-
рые определены администраци-
ей района. У нас специальное 
постановление по этому поводу 
принято, а если это объект не 
муниципальный и не государ-
ственный, тогда только с согла-
сия его собственников. 

— Насколько грамотно ра-
ботают кандидаты и их ко-
манды? Можно ли говорить о 
культуре избирательных кам-
паний? 

— В июне мы провели семи-
нар с кандидатами, разъяснили 
им все позиции — изготовле-
ния агитационных материалов 
и ведения избирательных кам-
паний. Пока все кандидаты 
действуют корректно, может, 
потому, что на сайте размещена 
вся необходимая информация 
и она у кандидатов всё время 
под рукой. А методы агитации 
кандидаты выбирают самосто-
ятельно, но они должны быть в 
рамках закона.

— Если смотреть стати-
стику кандидатов, самовы-
движенцев в этот раз больше?

— У нас 115 кандидатов 
представили документы для 
участия в выборах депутатов 
Думы района, из них заре-
гистрировано 88. Из этих 88 
— 59 это партийцы и осталь-
ные — самовыдвиженцы. То 
есть на двух партийцев прихо-
дится один самовыдвиженец. 
На данный момент в списках 
представлено пять партий: от 
ЛДПР 12 кандидатов, столько 
же от «Справедливой России» 
и  «Единой России», от КПРФ 
— 20.

— Самовыдвиженцу всег-
да сложнее: нужно очень гра-
мотно провести подписную 
кампанию и всегда возникают 
спорные вопросы, в том числе 
судебные…

— Да. Но самовыдвиженцы 
в основном молодые и грамот-
ные люди. Хотя обжалования 
были через суды, каждый счи-
тает, что он прав, кандидаты 
заявляют друг на друга, на 
решения ТИК, и суд в таком 
случае — цивилизованный 
способ решения спорных си-
туаций. Многие считают, что 
если суд, то это что-то страш-
ное. На самом деле это нор-
мальная практика. 

— Каким образом в день 
голосования будет осущест-
вляться контроль за наруше-
ниями?

— У нас еще до дня голосо-
вания начинают дежурить все 

надзорные органы: проку-
ратура, правоохранитель-
ные органы, министерство 
юстиции. У нас в ТИК ра-
ботает центр оперативного 
информирования избира-
телей, который незамед-
лительно реагирует на все 
сигналы о нарушениях. 
Создана рабочая группа 
по рассмотрению жалоб 
на нарушения избиратель-
ного законодательства. Все 
службы, администрации и 
района, и поселений под-
ключаются для оказания 
содействия ТИК и УИКам. 
При поступлении обраще-
ния мы смотрим, в чьём 
ведении находится рас-
смотрение вопроса, и либо 
сами принимаем решения, 
либо направляем в право-
охранительные органы. Это 
эффективней, потому что 
мы не можем устанавли-
вать личности, проводить 
дознание. Они реагируют 
быстро.

— Самые типичные 
проблемы — это подвозы, 
что-то связанное с пропи-
ской…

— Ну, может, и такое 
возможно, но мы проводим 
семинары для избирательных 
комиссий и всегда говорим — 
уголовная ответственность не 
стоит того, что заплатит вам 
кандидат для того, чтобы вы 
кого-то приняли не по прави-
лам. И всегда приводим пример 
Боханского района, где на пре-
дыдущих выборах к уголовной 
ответственности привлекли 
председателя и оштрафова-
ли его на 210 тысяч рублей, а 
заместителей и секретаря по 
200 тысяч. Я думаю, что никто 
из кандидатов не заплатит та-
кие деньги члену участковой 
избирательной комиссии, это 
во-первых, а во-вторых, уго-
ловная ответственность ляжет 
чёрным пятном не только на 
самого нарушителя, но на его 
детей и родственников... 

— Где по вашему прогнозу 
пройдут самые «горячие» вы-
боры?

— Это уже сейчас можно 
понять: в Маркова и Молодеж-
ном, где крупные муниципаль-
ные образования и высокая 
конкуренция между канди-
датами — до семи в округе. И 
понятно, что при такой конку-
ренции борьба будет жёсткая. 
Там как минимум три реальных 
конкурента. А в целом в изби-
рательном бюллетене будет от 2 
до 7 кандидатов в зависимости 
от округа. А кто из них победит, 
покажет подсчёт после завер-
шения голосования. Остаётся 
пожелать кандидатам победы в 
честной борьбе. 

Надежда Зайцева
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Варенье для Карлсона
Эта неделя началась с одного из первых праздников урожая — Яблочного Спаса, а зна-

чит, время порадовать близких кисло-сладкими изысками. Рецептом варенья «Изумитель-
ное» клуба садоводов-опытников им. А.К. Томсона поделилась его председатель Надежда 
Зыкова. Для приготовления понадобится одинаковое количество тыквы и яблок, немного 
груш, лимон и сахар по вкусу. Очищенные фрукты нужно нарезать фигурным ножом. Тыкву 
предварительно засыпать частью сахара и дать постоять ночь, чтобы выступил сок. Утром 
добавить яблоки и груши, варить в три приёма, чтобы тыква не потеряла форму. В послед-
нюю варку добавить сахар, мелко порезанный лимон без косточек и немного ванилина. 
Лакомство получается красивое и вкусное. Можно добавить немного орехов, помня, что 
грецкие орехи сильно изменяют цвет варенья.

Садоводы из десяти регио-
нов России, а также Мон-

голии приехали в Иркутск для 
участия в XIX выставке-яр-
марке «Огород. Сад. Загород-
ный дом», которая открылась 
в «Сибэкспоцентре» 21 августа 
и продлится до 24 числа. Ир-
кутский район на мероприятии 
представляют 11 товариществ 
и Союз садоводств Иркутского 
района и Иркутска. 

Как отметила член объеди-
нения, председатель СНТ «Раз-
долье» Альбина Мельничен-
ко-Винницкая, одной из задач 
участия Союза в выставке яв-
ляется информационная под-
держка садоводов.

— Мы рассказываем о по-
ложениях Федерального за-
кона N 217-ФЗ «О ведении 
гражданами садоводства и 
огородничества для собствен-
ных нужд и внесении измене-
ний в отдельные законода-
тельные акты Российской 
Федерации», касаемся вопро-
сов пожарной охраны и ремон-
та подъездных дорог. Делимся 
знаниями и опытом, — сказа-
ла Альбина Мельниченко-Вин-
ницкая.

Свою продукцию, выра-
щенную на земле Иркутского 
района, представили «Ручей-
ки», «Солнечный», «Комму-
нальник», «Академсад», «Бе-
резка», «Бриз», «Медик-2», 
«Дорожник», «Королок», «Вес-

на» и «Нефтеразведчик». Жи-
тельница Пивоварихи Татьяна 
Кузнецова специально к от-
крытию выставки подготовила 
декоративные тыквы, чтобы 
украсить ими павильон Иркут-
ского городского клуба садо-
водов-опытников имени А.К. 
Томсона, членом которого она 
является уже 15 лет.

— В этом году я впервые 
попробовала посадить ты-
квы особым способом: корни 
— в теплице, а веточки — на 
улице. Таким образом, расте-
ние не замерзает и меньше 
поражается вредителями. 
Хорошо растёт, — отметила 
Татьяна Кузнецова.

Иркутский городской клуб 
садоводов-опытников имени 
А.К. Томсона старейший в об-
ласти. Ему 58 лет. Визитной 
карточкой садоводов на вы-
ставке стала колонновидная 
яблоня Монара селекционера 
В.И. Сидельникова. По сло-
вам вырастившей её Татьяны 
Еремеевой, сорт отличается 
морозостойкостью и большим 
урожаем, учитывая малую за-
нимаемую площадь.

Анастасия Овчаренко

Страда в цифрах:
В Иркутском районе полным ходом идёт уборочная кампания. 

По состоянию на 22 августа 2019 года зерновых скосили и обмоло-
ли 547 гектаров. Намолотили  в общей сложности 1217 тонн, в том 
числе  ячменя 745 тонн, озимой ржи — 312, овса — 160. Собрали 
14 тонн семян многолетних трав. Убрали 48 гектаров картофель-
ного поля — это 605 тонн картофеля. 

Кроме того, в районе продолжается заготовка кормов. Уже 
собрано 2150 тонн сена, 22946 сенажа и 5806 – силоса. На одну 
условную голову заготовлено 12,3 центнера кормовых единиц при 
плановом показателе 21 центнер.

 � У Р О Ж А Й

Все садоводы в гости к нам
Садоводы Иркутского района принимают участие в выставке «Огород. Сад. Загородный дом» в «Сибэкспоцентре»

 � Д О М А Ш Н И Й  О Ч А Г

На фото: Татьяна Еремеева и Татьяна Кузнецова

Ну разве ж это не подиум?

Картошечка — наше всё

У самовара я и Чиполлино
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Нюда по паспорту, и Люда 
(Людмила) Бекетова в жиз-

ни, на 85-м году жизни утро на-
чинает с зарядки и продолжает 
в огороде, где только картофе-
ля 10 сотых гектара. Она пом-
нит дни рождения шестерых 
детей, 14 внуков, семи правну-
ков и семи младших братьев и 
сестёр, а также войну на Укра-
ине. Когда в её родное село 
Климентовичи пришли немцы, 
Люсе, как звала её мама, было 
всего шесть лет.

Мы шли на костёр

— Моя семья из украин-
ских поляков. Наша фамилия 
— Чижевские. До войны отец, 
Адольф Петрович, занимался 
подсочкой — живицу собирал 
и знал каждый куст и дерево. 
Когда пришли немцы, ушёл в 
партизаны. Мама, Евгения Ива-
новна, им помогала: ночью хлеб 
пекла и бельё стирала. Мы боя-
лись, конечно. Сосед (он на нем-
цев работал) как-то подошёл к 
окну и спрашивает: «Где Адоль-
ка? В партизанах?» Смотрим: он 
гранату держит. «Сейчас кину 
и всех твоих щенят перебью, — 
матери говорит. — Давай два 
пуда сала и два ведра самогона». 
А два пуда – вы знаете, сколько 
это? 32 килограмма. «Миша, где 
я тебе столько возьму? — отве-
чает ему мама. «Я тебе не Миша. 
Михаилом Михайловичем меня 
называй», — пригрозил сосед.

Из нашего села Клименто-
вичи немцы всех выжили. Они 
сгоняли жителей в конюшни, 
закрывали окна и двери, обли-
вали бензином и сжигали. И нас 
туда отправили. Идём, смотрим: 
обрыв. Мама говорит: «Ребя-
тишки, цепляйтесь за юбку». 
Я схватилась с одной стороны, 
брат — с другой. На руки она 
взяла двух маленьких сестёр 
и скомандовала: «Падайте!». 
Колонна прошла мимо оврага, 
а нам куда дальше? В воздухе 
свист от снарядов, валит снег, 
а немцы ведь нам даже обуться 
не дали. Мама рукава у свите-

ра оторвала и брату на ножки 
надела, а у меня ботиночки на 
босу ногу были. Ступни от хо-
лода одеревенели.

Месяц в подвале 

— Когда мы до своей дерев-
ни почти дошли, смотрим: кто-
то ползёт под белым покры-
валом. Мама велела присесть, 
затихнуть и молиться богу. Но 
попутчик нас успел разглядеть, 
приподнялся и стал махать ру-
кой, потом подбежал и мы уви-
дели, что это мой крёстный. 

Он схватил меня и брата под 
мышки, мама — сестёр, и мы 
побежали. В доме крёстного 
подвал был. И там уже сидели 
женщины с ребятишками и ста-
рик. Он ещё хуже слышал, чем 
я сейчас, — отметила Людмила. 
— Из запасов там были картош-
ка, бочки с капустой, огурцами 
и яблоками квашеными. Когда 
их съели, начали грызть сырую 
картошку. Воды не было. Чтобы 
напоить детей, мама приоткры-
вала дверь, брала горсть снега 
и сцеживала нам в ладошки. 
Так мы скрывались больше ме-
сяца. А потом один немец нас 
выследил. Однажды он открыл 
дверь и зашёл с автоматом. Вот 
здесь страху-то было! Мы все 
в плачь. «Не бойтесь, — сказал 
он по-польски. — Я вас не вы-
дам. Нас, поляков, заставили 

воевать против русских и укра-
инцев». Позже он принёс нам 
брусочки сахара, большую бул-
ку чёрного хлеба, какую-то мазь 
и широкие бинты для моего 
заболевшего брата. Наверное, 
его уже нет в живых, — так цар-
ствие ему небесное! — послала 
благодарность спасителю рас-
сказчица и продолжила. — Че-
рез месяц слышим, что кричат: 
«Ура, ура!». Мама приоткрыла 
дверь подвала. Мы, дети, по-
лезли за ней, а глаза открыть не 
можем: в темноте же сидели всё 
это время. На щеках белый мох 
нарос. В одном месте дом горел, 
в другом. Немцы, убегая, под-
жигали жилища… 

В Сибирь — по вербовке
— В Сибирь я вместе с ро-

дителями, братьями и сестрами 
приехала в 1953 году. На Укра-
ине жилось хорошо, но давили 
налоги. В 47-м мы купили козу, 
с неё нужно было 50 литров мо-
лока сдавать. Мама рассчитыва-
лась маслом, которое сама била, 
а нам варила кашу на обрате 
— отходах, которые получают-
ся при сепарировании молока. 
После войны есть было нечего. 
Прошлогоднюю картофелину 
в огороде найдёшь, очистишь 
её — крахмал. Мама толкучкой 
её разотрёт, добавит крапивы, 
лебеды — вот и еда. Лепёшки из 
травы и желудей пекла. Как по-
ешь — горит всё внутри: жёлу-
ди-то болючие.

В 1953 году к нам в Шепе-
товку приехал вербовщик. Мы с 
мамой шли на рынок и увидели 
объявление. На листовке были 
красиво нарисованы большие 
бурундуки. Уже здесь мы узна-
ли, что на самом-то деле они ма-
ленькие. Вербовали на 3, 5 или 
10 лет — на выбор. Обещали 
подъёмные, везли бесплатно на 
поезде. 

Первый гектар

В Быкова мы себе сразу 
гектар земли взяли. Сибиря-
ки хохотали: «Хохлы приехали 
— земли нахапали». Мы этот 

гектар, как муравьи, обрабаты-
вали. Семена кукурузы, фасоли, 
тыквы, подсолнуха привезли с 
собой. И на работу устроились. 
В Быкова в то время был колхоз 
имени Иосифа Сталина со сви-
нарником, птичником, и овец 
там держали. Мама ухаживала 
за свиньями, израненный отец 
устроился работать конюхом, а 
я, мне 18-й год шёл, — дояркой. 
В день по десять коров доила 
вручную. Через год меня по-
ставили «на прицеп». В колхозе 
же трудодни считали — «па-
лочки» ставили, а в МТС (ма-
шинно-тракторной станции) 
ещё и деньги давали. А нам, 
молоденьким, охота было себе 
что-нибудь купить. Вот мы и 
пошли «на прицеп». Тогда трак-

тора были гусеничные («бело-
русов» ещё не было), ездили они 
на керосине. И мы работали на 
этих машинах сутками. Птички 
к утру зачирикают — так спать 
хочется! Кажется, сейчас упа-
дешь под эти большие желез-
ные зубья… 

Мы укоренились и оста-
лись здесь, а многие вернулись 
на Украину. Вместе с нами по 
вербовке приезжала сюда моя 
тётка, папина сестра. Дядю в 
47-м посадили на 10 лет за две 
верхонки соли. Он был началь-
ником депо и взял на себя вину 
за женщин, которые разгружа-
ли ящики и отсыпали в рабочие 
рукавицы соль. Когда он осво-
бодился и приехал в Быкова, то 
упрашивал жену: «Тоня, давай 

останемся. Здесь ключевая вода 
такая хорошая». Тётя не хотела 
бросать дом, в который они по-
стояльцами соседей пустили, и 
они с дядей уехали. Тогда мно-
гие вернулись, а теперь их дети 
и внуки жалеют: война же там. 
А я знаю, что такое война.

Играй, гармонь!

В деревне мы жили бедно, 
но дружно и весело. С песнями 
ехали на работу и обратно. Из 
других деревень к нам приезжа-
ли на машине с гармошкой — со 
Степановки, Серёдкино (этой 
деревни уже не существует), 
Еловки, Горохово. Особенно 
большой праздник устраивали 
12 июля, в Петров день. Это был 

нашей деревни, Быкова, празд-
ник (в Серёдкино справляли 
Ильин день). Семьи собирались 
на лугу. Сколько у нас было ба-
янистов и гармонистов! Пели, 
плясали. У меня даже сохрани-
лись фотографии, на которых 
мы сидим с цветами в руках. 
Гуляли, а на следующий день 
на работу шли. После работы 
— хозяйство, дом, скот. Когда 
я замуж вышла, у меня было 
три коровы, три телёнка, овцы, 
гуси, куры. Я делала масло, тво-
рог, варила сыр. Стряпала двух-
ведёрную кастрюлю хлеба. Се-
годня булки, завтра коржики, 
послезавтра вареники. Этим и 
выжили. 

Анастасия Овчаренко

Усть-Балейское МО в цифрах и фактах
На территории Усть-Балейского муниципального образования 

пять объектов культуры, четыре клуба, одна библиотека, четыре 
фельдшерских опорных пункта, один детский сад, пять магазинов 
Гороховского совхозрабкоопа, семь частных магазинов, есть пави-
льон, кафе, пельменная.

В 2019 году администрация Усть-Балейского МО работает по 
трем направлениям: освещение деревни Быкова, подготовка к 
пожароопасному периоду и ремонт дорог на более чем киломе-
тровом участке в Усть-Балее, а также в Быкова. Сделаны кюветы 
и началась отсыпка дорог гравием, планируется закладка трубы. 
Для борьбы с лесными пожарами дополнительно приобрели пять 
ранцев и две помпы. Для клуба и библиотеки Быкова закупили 
оборудование. В планах — по областной программе на услови-
ях софинансирования приобрести 39 мусорных контейнеров для 
Усть-Балея, Зорино-Быково и Быкова.

 � М У Н И Ц И П А Л Ь Н О Е  О Б Р А З О В А Н И Е

Живой портрет воспоминаний
История селения — это, прежде всего, история семей, здесь живущих. Жительница Быкова рассказала о главном празднике 

деревни, о том, что привлекает приезжающих в Усть-Балейское МО, и о том, чем жили и живут люди в больших семьях

Счастье — застать правнуков

Церковь Петра и Павла

На фото: культорганизатор Надежда Емельянова, Нюда Бекетова 
и соцработник Евгения Кудряшева
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 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н

Секрет Макропулоса для врача
Психиатра-нарколога, бывшего главного врача Центральной районной больницы Виталия Иванова 

поздравили с юбилеем.

 � П Р О Ф И Л А К Т И К А

Трагедии можно избежать

Посвятить больше полувека здра-
воохранению - и продолжать каждый 
день помогать людям. Психиатр-нарко-
лог Центральной районной больницы, 
в прошлом главный врач учреждения, а 
также депутат Думы Иркутского райо-
на — Виталий Иванов 12 августа отме-
тил свой 75-летний юбилей.

Благодарность как признание
Поздравить почётного работника 

пришли не только его коллеги, но и 
представители районной и муници-
пальной власти.

— От имени Мэра Леонида Фроло-
ва благодарим вас за многолетний до-
бросовестный труд, вклад в оказание 
медицинской помощи жителям Ир-
кутского района и активное участие 
в общественной жизни Дзержинского 
муниципального образования, — об-
ратился к Виталию Васильевичу заме-
ститель Мэра — руководитель аппара-
та Пётр Новосельцев.

От имени депутатов Думы Ир-
кутского района юбиляра поздравил 
Председатель Думы Иркутского района 
Александр Менг.

— Профессия врача требует не 
только богатых знаний, но и бес-
конечного терпения, стойкости, 
чуткости, душевной щедрости и 
готовности служить людям. Своим 
повседневным трудом вы охраняете 

величайшие ценности, дарованные 
нам, — жизнь и здоровье. Это и есть 
каждодневный подвиг, достойный 
преклонения и уважения, — отметил 
Александр Менг.

С пожеланиями обратилась к Ви-
талию Иванову глава Дзержинского 
муниципального образования Ирина 
Соколовская. Она пожелала юбиляру 
успешной работы, здоровья и долголе-
тия.

Горячая северная закалка
Профессиональный путь Виталия 

Иванова в здравоохранении начался 
в Якутии, Оленёкском районе, где он 
провёл три года.

— На всю эту огромную терри-
торию нас, врачей, работало четыре 
человека. Вот где я набрался опыта, 
— рассказал Виталий Иванов.

В Якутии Виталий Васильевич пол-
тора года был главным врачом. Работу 
в руководящей должности он продол-
жил в больнице Листвянки. В 1975 году 
его перевели в недавно образованную 
Центральную районную больницу, где 
восемь лет он проработал заместите-
лем по организационно-методической 
работе и 19 — главным врачом учреж-
дения.

При Виталии Иванове были по-
строены больницы в сёлах Хомутово, 
Оёк и Горохово, поликлиника в Боль-

шой Речке, стационар в Малом Голо-
устном. Всего в то время в распоряже-
нии Центральной районной больницы 
было более 300 коек для лечения жите-
лей сёл и деревень.

В районе активно возводилось 
жильё для медицинских работников 
и фельдшерско-акушерские пункты 
(ФАПы).

— С одной стороны двухквартир-
ного дома было помещение для прожи-
вания, с другой — для приёма пациен-
тов. Строительство такого здания 
площадью 120 квадратных метров 
стоило 36 тысяч, — отметил Виталий 
Иванов.

В тот период, когда Виталий Ива-
нов руководил Центральной районной 
больницей, фельдшерско-акушерские 
пункты появились в Московщине, Гра-
новщине, Максимовщине и других на-
селённых пунктах.

По-прежнему главный
Он и теперь главный — теперь уже 

нарколог Иркутского района. Такой 
профессиональный статус сейчас у Ви-
талия Иванова. В 75-лет он продолжает 
принимать пациентов и напоминает, 
что секрет долголетия — в ранней ди-
агностике. Жители Иркутского района 
могут обратиться к врачу в рамках бес-
платной диспансеризации населения.

Анастасия Овчаренко

 � О  Б Р А Т Ь Я Х  М Е Н Ь Ш И Х

Человек собаке 
друг?

Ежегодно, начиная с 1992 года, в третью суб-
боту августа во всем мире празднуется День 
бездомных животных, который был основан по 
инициативе Международного общества прав 
животных.

Моя подруга работает хирургом — в челюст-
но-лицевом отделении. Однажды ей пришлось 
оказывать помощь мальчишке, которого покусала 
собака. «Но он до чего додумался, — рассказывала 
собеседница. — Наживлял кусочек мяса на рыбо-
ловный крючок, давал  голодной уличной  собаке 
проглотить, а потом вытягивал  крючок из пса…» 
Историй, которые одна ужасней другой, в сетях се-
годня немало. Собак и кошек  поджигают, облива-
ют смолой и кипятком, снимают скальп, перетяги-
вают мордочку скотчем, чтобы  умирали от жажды 
и голода, да и просто выбрасывают на помойку, как 
мусор. Я вот тоже недавно подобрала такой пакет, в 
котором оказалась смешная зеленоглазая Варька…

Что это с нами? Почему мы такие? Кто  дал  нам 
право вершить над братьями меньшими суд? А что 
делать? — слышу я голос возражений. Куда их де-
вать? Они ведь плодятся и размножаются, и  хорошо, 
если попадают в приют, а то так и живут, неприкаян-
ные,  в подвалах и на помойках. Только один процент 
бездомных  животных обретают дом. Между тем ко-
шачье-собачьи истории  дают самый  большой про-
цент посещаемости тематических сайтов, на  теме 
спасения  животных активно раскручивают  блоги 
— зайдите на «Яндекс-дзен» или и получите тому 
подтверждение. Значит, тема цепляет, держит. Эмо-
ционально захватывает и разговор в таком ключе, 
что  сначала, дескать,  с людьми надо разобраться, а 
потом о кошках — собаках думать, что называется, 
в пользу бедных. Все ведь знают, что не бывает «по-
том»  и нет ничего более постоянного, чем времен-
ное. Поэтому здесь и сейчас говорим о братьях на-
ших меньших, размышляем, думаем, как к проблеме 
относиться и что с ней делать. В Иркутском районе 
тема стоит остро: собак приручают, а потом броса-
ют строители, жесткосердные хозяева  оставляют 
скитаться своих питомцев по дачам, и много других 
аналогичных причин. На территории есть питомник 
с дурной славой, но есть и нормальный, как принято 
говорить, положительный пример. Он, конечно, всех 
проблем не решает, но, во-первых, капля камень то-
чит, а во-вторых,  как  в капле воды отражается все-
ленная, так и маленький  пример отражает большие 
перемены в нашем отношении к бездомным живот-
ным. Хочется верить, более цивилизованное и гу-
манное… Об этом репортаж Аниты Гилевой из Ма-
мон  в следующем  номере нашей газеты. 

Надежда Зайцева

Александр Геннадьевич Степанов, 
глава администрации Молодёжного му-
ниципального образования 19 августа 
отметил День рождения.

 Коллектив редакции сердечно по-
здравляет Александра Геннадьевича  и 
желает здоровья, сил и энергии  во всех 
делах, направленных  на  благо  и разви-
тие Молодёжного МО.

 � П О З Д Р А В Л Е Н И Е

18 августа 2019 года в 12:40 (ирк) 
поступило сообщение о пожаре, в 
частном жилом доме на улице Мира в 
поселке Мишелевка Усольского райо-
на Иркутской области.

На момент прибытия первого 
подразделения происходило горение 
внутри дома, из окон шел черный гу-
стой дым. Условием развития пожара 
стало позднее его обнаружение.

К ликвидации пожара были при-
влечены 3 автоцистерны, 9 человек 
личного состава пожарных частей 
областной пожарно-спасательной 
службы и пожарно-спасательной ча-
сти № 56 Федеральной противопо-
жарной службы. Работало звено га-
зодымозащитников.

Внутри дома были обнаружены 
погибшими 41-летняя женщина, ее 
4-летняя дочь, и двое внуков: полу-
торагодовалый мальчик и 3-летняя 
девочка.

Предполагаемой причиной пожа-
ра послужило нарушение требований 
пожарной безопасности при монтаже 
и эксплуатации электрооборудования. 
По имеющейся информации, женщина 
находилась в состоянии алкогольного 
опьянения, покинуть загоревшийся 
дом и помочь детям она не смогла. 

Отдел надзорной деятельности 
и профилактической работы по Ир-
кутскому району призывает жителей 
Иркутского района обратить внима-
ние на исправность эксплуатируемого 
электрооборудования, не оставлять 
несовершеннолетних детей без при-
смотра, соблюдать элементарные меры 
пожарной безопасности, а при возник-
новении пожара немедленно сообщить 
о нем в пожарную охрану по телефо-
ну 101 или 112. Рекомендуем вам, не 
устанавливать в жилых помещениях 
глухих ПВХ окон, исключающих про-
ветривание, а в случае пожара как 

единственного аварийного выхода из 
жилой комнаты,  установить в своих 
домах датчики автономных пожарных 
извещателей. Автономный пожарный 
извещатель остаётся пока наиболее 
эффективным средством по преду-
преждению гибели людей при пожаре. 
Устройство реагирует на дым на ста-
дии возгорания, когда потушить огонь 
можно подручными средствами или 
успеть вывести из опасной зоны до-
мочадцев. Самое главное правило при 
возгорании — не поддаваться панике и 
не терять самообладания.

Также напоминаем контактные 
данные ОНД и ПР по Иркутскому рай-
ону: 664009, г. Иркутск, ул. Култукская, 
10 (тел/факс. 20-96-98), электронный 
ящик — ondirkraion@yandex.ru.

Виктор Малеев, 
Начальник ОНД и ПР

по Иркутскому району

На фото: коллектив Центральной районной больницы. Виталий Иванов — седьмой слева
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ОВЕН. У вас появится шанс приобрести ценный опыт. 
Да, это может быть непросто, но вы со всем справи-
тесь. Коллеги могут начать строить козни против вас 
- будьте готовы. Лучше оставайтесь в стороне. Больше 
проводите времени со второй половиной, чтобы укре-
пить ваши отношения.

ТЕЛЕЦ. Над некоторыми представителями знака на-
виснет риск измены. Присмотритесь к своему партне-
ру, чтобы понять, в опасности ли ваш союз. Обратите 
внимание на свое здоровье. Что-то чуть-чуть беспоко-
ит? Тут же обращайтесь к врачу.

БЛИЗНЕЦЫ. Новые впечатления и яркие эмоции 
ждут вас в ближайшую неделю. Дайте себе отдохнуть 
и зарядитесь энергией на долгое время вперед - вам это 
необходимо. Несколько омрачат эти дни проблемы с 
детьми. Решайте их на холодную голову или вовсе от-
ложите принятие решения на потом.

РАК. Сейчас прекрасное время, чтобы начать активно 
ухаживать за собой. Вы даже можете кардинально из-
менить свой образ. На работе велик шанс начать слу-
жебный роман. Почему бы и нет? Но все же в любой 
ситуации лучше сначала подумать, а уже потом с голо-
вой окунаться в мир эмоций.

ЛЕВ. Без компромиссов в данный период будет не 
обойтись. Не бойтесь первыми идти на примирение, 
если вы дорожите отношениями с близкими. Со сторо-
ны хорошего друга возможно предательство. Однако 
не спешите вычеркивать его из своей жизни. Дайте ему 
шанс все исправить.

ДЕВА. Держать себя в руках в данный период вам бу-
дет непросто. Желание поругаться с кем-нибудь может 
помешать спокойно пережить это время. Чтобы разря-
дить обстановку, отправляйтесь за город - например, 
на дачу. Отдохните, выпустите пар, наберитесь сил.

ВЕСЫ. У вас появится шанс решить старые семейные 
проблемы. Не упустите его! Период благоприятен для 
любых поездок и участия в развлекательных меропри-
ятиях. Многообещающие знакомства ждут вас. Звезды 
советуют вам присмотреться к новым лицам внима-
тельнее.

СКОРПИОН. Вам сейчас понадобится выносливость: 
как физическая, так и психологическая. Могут поя-
виться проблемы, которых вы не ждали. Не позволяй-
те эмоциям взять над вами верх. Отдохнуть сможете в 
выходные. Лучше предпочесть спокойный отдых.

СТРЕЛЕЦ. За сложные дела беритесь только в том слу-
чае, если вам есть на кого положиться. От некоторых 
задач придется отказаться. Деньги, которые вы сейчас 
дадите в долг, вернутся не скоро. Но дать их все же при-
дется, если хотите сохранить дружбу. Не жадничайте!

КОЗЕРОГ. Советы от более опытных людей восприни-
майте всерьез. Они помогут вам принять правильное 
решение, 30 августа будьте начеку: вас могут подвести 
близкие люди. Выходные проведите в семейном кругу. 
Это поможет восстановить утраченную родственную 
связь.

ВОДОЛЕЙ. На работе может обостриться конкурен-
ция. Увы, вы рискуете оказаться не у дел. Не спорьте, 
а лучше потратьте энергию на поддержание внутрисе-
мейных отношений. Будьте мягче с родственниками. 
Все предложения, которые будут поступать, обсуждай-
те со специалистами.

РЫБЫ. В личной жизни наступит долгожданное за-
тишье. Держите себя в руках, чтобы вновь не нарушить 
идиллию. Период хорош для того, чтобы строить но-
вые планы и продумывать пути их реализации. Только 
пока никому не рассказывайте о своих целях! Пусть это 
будет вашей тайной.

 � Г О Р О С К О П

26 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волшебник» [12+]
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бори-

совым [16+]
01.10 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 Вести — Иркутск — Местное 

время
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15  «Новая волна - 2019» 
01.45 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
03.30 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.10 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева»[12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25  «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
00.30 «Сегодня»
00.40 Сериал «Морские дьяволы» 

[18+]

27 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волшебник» [12+]
23.30 «Семейные тайны» [16+]
01.05 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном»
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15  «Новая волна - 2019» 
02.05 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.10 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25 «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
00.30 «Сегодня» 
00.40 Сериал «Морские дьяволы»

28 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волшебник» [16+]
23.30 «Про любовь» [16+] 
00.25 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 Вести — Иркутск — Местное 

время
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск —  Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15 «Новая волна - 2019»
02.05 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.10 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25  «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
00.30 «Сегодня»
00.40  «Однажды» [16+]

29 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Волшебник» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.25 «На ночь глядя» [16+]
01.20 «Время покажет» [16+]
03.00 Новости

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
21.00 Сериал «Капитанша. Продолже-

ние» [12+]
23.15 «Новая волна – 2019»
02.05 Сериал «Королева бандитов» 

[12+]
НТВ

06.10 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Мальцева» [12+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.25  «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 Сериал «Куба» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Балабол» [16+]
00.30 «Сегодня»
00.40 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]

30 августа
ПЕРВЫЙ

05.00 «Доброе утро»
09.00 Новости
09.15 «Доброе утро»
09.50 «Модный приговор» [6+]
10.50 «Жить здорово!» [16+]
12.00 Новости
12.10 «Время покажет» [16+]
15.00 Новости
15.10 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.50 «На самом деле» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Международный музыкальный 

фестиваль  «Жара» [12+]
23.55 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.50  Фильм «Побеждай!» [16+] 
02.45   «Про любовь» [16+]
03.30 «Наедине со всеми» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35 
«Вести — Иркутск —Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
10.00 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.25 «Вести — Сибирь — Местное 

время»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.25 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.00 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
20.45 «Вести — Иркутск —Местное 

время»
21.00 Сериал «Цена любви» [12+]
00.50  «Новая волна - 2019» 
02.50 Драма «Со дна вершины»[12+]

НТВ
06.10 Сериал «Дельта» [16+]
07.00 «Утро. Самое лучшее» [16+]
09.05 «Доктор Свет» [16+]
10.00 Сериал «Мухтар. Новый след» 

[16+]
11.00 «Сегодня»
11.20 Сериал «Лесник» [16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Место встречи» 
18.00 «ДНК» [16+]
19.05 «Жди меня» [12+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Куба» [16+]
21.40 Сериал «Практикант» [16+]
01.40  «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]

31 августа
ПЕРВЫЙ

05.10  Сериал «Битва за Севастополь» 
[12+]

06.00 Новости
06.10 Сериал «Битва за Севастополь» 

[12+]
09.00 «Играй, гармонь, любимая! 

[12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Женя Белоусов. Такое короткое 

лето» [12+]
11.10 «Честное слово» с Юрием Нико-

лаевым[12+]
12.00 Новости
12.10 «Сергей Соловьев. АССА – пароль 

для своих» [12+]
13.10 Сериал «Анна Каренина» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.30 «Сегодня  вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Драма «АССА» [16+]
01.55  Концерт «Наши в городе» [16+]
03.30 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России. Суббота»
08.15 «По секрету всему свету»
08.40 «Местное время. Суббота»
09.20 «Пятеро на одного»
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20 «Вести — Иркутск — Местное 

время»
11.40 «Юмор! Юмор! Юмор!»
13.50 Сериал «Заклятые подруги» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!»  Андрей Ма-

лахов[12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Святая ложь» [12+]
01.00 Сериал «Шанс» [12+]

НТВ
05.50 Фильм «Сын за отца…» [12+]
07.05 Фильм «Свой среди чужих, чу-

жой среди своих» [12+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.50 «Кто в доме хозяин?» [12+]
10.25 «Едим дома»
11.00 «Сегодня»
11.20 «Главная дорога» [16+]
12.00 «Еда живая и мёртвая» [12+]
13.00 «Квартирный вопрос»
14.00 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
20.00 «Центральное телевидение»
22.00 Сериал «Пёс» [16+]
00.15 Драма «Казак» [16+]
02.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь» 

[16+]
02.50 «Фоменко Фейк» [16+]

1 сентября
ПЕРВЫЙ

06.00 Новости
06.10 Драма  «Баллада о солдате» 
07.45 «Часовой» [12+]
08.15 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.10 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.50 Концерт «Ледниковый период. 

Дети» 
16.30 «КВН». Премьер-лига [16+]
18.00 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Драма «За пропастью во ржи» 

[16+]
01.45 Драма «Жюстин» [16+]
03.55 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.20  «По горячим следам» [12+]
07.20 «Семейные каникулы»
07.30 «Смехопанорама» 
08.00 «Утренняя почта»
08.40 «Местное время. Воскресенье»
09.20 «Когда все дома» с Тимуром 

Кизяковым
10.10 «Сто к одному»
11.00 «Вести»
11.20  «Фестиваль «Алина»
12.40 Сериал «Пластмассовая короле-

ва» [12+]
15.40 Сериал «Золотая осень» [12+]
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым» [12+]
00.50 «Дежурный по стране. Михаил 

Жванецкий» 
01.50 Сериал «Пыльная работа» [16+] 

НТВ
06.00  «Коктейль Молотова» [16+]
07.00 «Центральное телевидение» 

[16+]
09.00 «Сегодня»
09.20 «У нас выигрывают!» [12+] 
11.00 «Сегодня»
11.20 «Первая передача» [16+]
12.00 «Чудо техники» [12+]
12.50 «Дачный ответ»
14.00 «Нашпотребнадзор» [16+]
15.00 «Секрет на миллион» [16+]
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
19.00 «Новые русские сенсации» [16+]
20.00 «Итоги недели» 
21.10  «Звезды сошлись» [16+]
22.45 «Ты не поверишь!» [16+]
23.50 «Обнаженная душа Багиры» 

[]16+
00.50  «Дрезденский оперный бал» 

[6+]
02.40 Сериал «Бесстыдники» [18+]
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Праздник рукоделья

Оперный вечер на Байкале
Архитектурно-этнографический музей «Тальцы» стал главной площадкой Фестиваля русской оперы, который прошёл с 10 по 18 августа

Красочное мероприятие, идейным 
вдохновителем которого стал главный 
дирижёр Губернаторского симфоническо-
го оркестра Илмар Лапиньш, получило 
большой отклик от жителей Иркутской 
области. Только на открытие пришло бо-
лее тысячи человек, а посетивший закры-
тие губернатор региона Сергей Левченко 
заявил о планах сделать фестиваль под 
открытым небом регулярным.

В рамках фестиваля в  Иркутской 
областной филармонии состоялся га-
ла-концерт, где исполнили увертюру 
к опере Александра Бородина «Князь 
Игорь», симфоническую картину «Сеча 
при Керженце» из оперы Николая Рим-
ского-Корсакова «Сказание о невидимом 
граде Китеже», торжественный гимн из 
оперы Петра Чайковского «Орлеанская 
дева», арии и романсы великих русских 
композиторов. Главным же событием фе-
стиваля стала постановка музыкальных 
произведений Николая Римского-Корса-

кова «Царская невеста» (режиссёр-поста-
новщик Наталья Печерская) и «Золотой 
петушок» (Елизавета Корнеева), послед-
нее из которых — впервые в естествен-
ных декорациях музея «Тальцы». 

— Непередаваемые впечатления, 
— призналась одна из зрительниц после 
показа «Царской невесты», — Опера из-
вестна мне с юношеских лет, но в анту-
раже строений XVII века она восприни-
мается по-новому.  

Губернаторский симфонический ор-
кестр под управлением Илмара Лапинь-
ша, Камерный хор под руководством 
Елены Бояркиной, а также приглашённые 
оперные певцы из России и других стран 
подарили зрителям яркие впечатления. 
Среди них были солисты московской «Ге-
ликон-оперы» Алексей Тихомиров, Лидия 
Светозарова, Инна Звеняцкая, заслужен-
ная артистка России Ксения Вязникова, 

солист Академии молодых оперных пев-
цов Мариинского театра Савва Хастаев, 
солист Сербского национального театра 
Желько Андрич, солист Большого театра 
Владимир Комович, солист из Риги Евге-

ний Иганс, солистка Иркутской област-
ной филармонии Мария Тощева и вока-
листка Анастасия Перова.

Анастасия Овчаренко

В прошедшие выходные в ар-
хитектурно-этнографическом 
музее «Тальцы» прошло ещё одно 
яркое мероприятие — заключи-
тельный этап IV Байкальского 
международного фестиваля «Хо-
ровод ремёсел на земле Иркут-
ской — 2019». В этом году своё 
искусство продемонстрировали 
316 мастеров и 35 подмастерий из 
15 городов и 14 сельских поселе-
ний Иркутской области, а также 
Красноярска, Краснодара, Ново-
сибирска, Читы, Казахстана, Уз-
бекистана, Монголии и Японии.

Проект отмечен дипломом за 
2-е место в номинации «Лучшее 
событие в области популяриза-
ции народных традиций и про-
мыслов» регионального этапа 
Национальной премии в области 
событийного туризма «Russian 
Event Awards» Сибирского и 
Дальневосточного федеральных 
округов.
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