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Пенсионеры, вперёд!

В селе Никольск прошла спартакиада 60 +

Новый вираж Добролёта 

Название деревни пробудило к ней интерес в России

Не в тесноте и не в обиде

Расписание в переполненной школе устроило всех
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В добрый путь!
Дума Иркутского района седьмого созыва начала свою работу
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 � Г О Р Я Ч И Й  Р Е П О Р Т А Ж

Работать единой командой
Такое напутствие дал Мэр Иркутского района Леонид Фролов депутатам седьмого созыва

Заседание открыла Людми-
ла Мальковская, председатель 
Иркутской районной  терри-
ториальной избирательной 
комиссии. Она сообщила, что 
8 сентября, в единый день го-
лосования, в соответствии с 
Уставом Иркутского районного 
муниципального образования 
было избрано 22 депутата и 
Дума Иркутского района сфор-
мирована в полном правомоч-
ном составе. Напомним, что 
в предыдущем созыве Дума 
состояла из 19 депутатов, но 
в связи с бурным ростом Ир-
кутского района поменялись 
границы округов и теперь их 
22. Главными вопросами пер-
вого заседания были избрание 
Председателя Думы и его заме-
стителя, формирование посто-
янных комиссий и избрание их 
председателей и заместителей.

До того момента, как но-
вый председатель Думы занял 
своё рабочее место, в соответ-
ствии с Уставом заседание вёл 
старейший депутат (по возра-
сту), представляющий изби-
рательный округ № 1 Валерий 
Трифонов.

Итоги избирательной 
кампании

Продолжая заседание, Люд-
мила Мальковская подвела 
итоги прошедшей избиратель-
ной кампании в Иркутском 
районе. Она отметила, что в 
единый день голосования в 
Иркутском районе прошли три 
избирательных кампании — 
депутатов Думы Иркутского 
районного МО седьмого созы-
ва, главы Сосновоборского му-
ниципального образования и 
дополнительные выборы депу-
татов думы Большереченского 
МО по четырём незамещённым 
мандатам в десятимандатном 
избирательном округе. 

Во время выборов работа-
ли 84 участковые комиссии, в 
составах УИК — 658 членов 

участковых избирательных ко-
миссий с правом решающего 
голоса. На начало голосования 
8 сентября в списки избира-
телей были включены 95519 
человек, на момент окончания 
голосования — 96173, то есть в 
день голосования в дополни-
тельные списки были включе-
ны 654 избирателя.

В избирательных бюллете-
нях значились 86 кандидатов 
в депутаты районной Думы по 
22 одномандатным округам, 
две трети из них были выдви-
нуты политическими парти-
ями, четверо — на должность 
главы Сосновоборского МО и 
семеро — в думу Большеречен-
ского МО. Досрочно с 28 авгу-
ста по 7 сентября в помещени-
ях ТИК и УИК проголосовали 
534 избирателя, что составляет 
0,5% от их общего числа. 

— Все помещения для го-
лосования были подготовле-
ны должным образом, в том 
числе были созданы условия 
для голосования на участках 
граждан с инвалидностью. Для 
удобства избирателей были 
организованы дополнитель-
ные маршруты в Ушаковском, 
Хомутовском, Мамоновском 
муниципальных образованиях. 
На 15 избирательных участ-
ках Марковского, Ушаковско-
го, Уриковского, Хомутовского 
муниципальных образованиях 
велось видеонаблюдение с вы-
ходом в интернет, — отметила 
Людмила Мальковская.

Должным образом проведе-
на информационно-разъясни-
тельная работа, весь подгото-
вительный период в Иркутской 
районной ТИК работал центр 
оперативного информирования 
избирателей.

На всех избирательных 
участках, за исключением № 775, 
протоколы об итогах голосова-
ния были изготовлены с исполь-
зованием машиночитаемого 
кода. Сто восемнадцать членов 

комиссий с правом совещатель-
ного голоса и 117 наблюдателей 
следили за чистотой процесса 
голосования на избиратель-
ных участках. И как отметила 
в своём выступлении председа-
тель Иркутской районной тер-
риториальной избирательной 
комиссии, выборы прошли без 
чрезвычайных ситуаций и в 
правовом поле. 

Это подчеркнул в своём 
вступительном слове и Мэр Ир-
кутского района Леонид Фро-
лов. Он отметил, что победа из-
бранным депутатам досталась 
в честной борьбе и теперь им 
предстоит оправдать оказанное 
доверие.

Награды — лучшим

Прежде чем приступить к 
основной повестке дня, Думе 
шестого созыва дали возмож-
ность закончить почётную 
работу — выполнить решение 
64 заседания о награждении 
лучших депутатов и работ-
ников учреждений за заслуги 
перед Иркутским районом, 
способствующие всесторон-
нему его развитию и повы-
шению авторитета. Почётные 
грамоты Думы Иркутского 
района вручил Председатель 
Думы Иркутского района ше-
стого созыва Александр Менг. 
Награды получили депутат 
Александр Хомич, избранный, 
кстати, на новый срок; депутат 
Смоленского муниципального 
образования Татьяна Дёгтева; 
депутат Максимовского му-
ниципального образования 
Татьяна Спицына; замести-
тель председателя комитета 
по финансам администрации 
Иркутского районного му-
ниципального образования 
Маргарита Довгань; дирек-
тор областного государствен-
ного казённого учреждения 
«Управление социальной за-
щиты населения по Иркутско-
му району» Елена Дьячкова.

Председатель 

По мере приближения к глав-
ной интриге заседания — выбо-
рам Председателя Думы, градус 
напряжения слегка повысился, 
что вполне понятно. Ключевая 
фигура многое определяет в дея-
тельности любой структуры. На 
пост были выдвинуты две канди-
датуры: самовыдвижение заявил 
кандидат от 15 одномандатного 
округа Алексей Панько, фракция 
«Единая Россия» предложила Пе-
тра Новосельцева, до избрания 
депутатом работавшего в адми-
нистрации Иркутского района 
заместителем Мэра, руководите-
лем аппарата администрации. 

После обсуждения процеду-
ры голосования и формы бюлле-
теня для голосования депутаты 
выразили своё отношение к кан-
дидатурам, отдав 18 голосов за 
Петра Новосельцева и четыре — 
за Алексея Панько. Заместителя 
Председателя Думы тоже выби-
рали из двух кандидатур, но уже 
не тайным, а открытым голосова-
нием. В результате эту позицию 
занял председательствующий до 
избрания Петра Новосельцева 
Валерий Трифонов, набравший 
больше голосов, чем Сергей 
Сайфулин. Новый Председатель 
чётко заявил свои позиции для 
работы на ответственном посту: 

решение вопросов с дефицитом 
социальных учреждений в Ир-
кутском районе: детских садов, 
школ, поликлиник, ФАПов и 
ФОКов.

Определившись с ключевы-
ми фигурами нового состава 
Думы, депутаты приступили к 
формированию постоянных ко-
миссий. Здесь тоже произошли 
изменения. В предыдущем со-
зыве работало пять постоянных 
комиссий. Теперь их предстоя-
ло сформировать шесть. Выде-
лены в отдельное направление 
вопросы жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, инженерной 
инфраструктуры и дорожной 
деятельности, которыми будет 
заниматься новая комиссия. 
Численность депутатов в ка-
ждой было ограничено до семи. 
Желание заниматься вопросами 
комиссии по социальной сфере 
выразили всего лишь пять депу-
татов, в то время как в комиссию 
по градостроительству, земель-
ным отношениям и охране окру-
жающей среды поступило 11 
заявлений. Пришлось выравни-
вать соотношение и после этого 
приступить к выбору председа-
телей комиссий и их заместите-
лей. Время не ждёт, работу нуж-
но начинать прямо сейчас.

Надежда Никитина
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 � В О П Р О С  Р Е Б Р О М

На перекрёстке
Строительство школ не отстаёт от роста населения

Навеянный американскими 
стандартами стиль жизни 

прочно осел в головах город-
ских жителей. После очеред-
ного просмотра фильма, где 
главный герой радуется но-
вому дню, выходя в свой соб-
ственный двор, каждый может 
задуматься о переезде в по-
селковую зону.

Быстроразвивающийся Ир-
кутский район уже не узнать. 
Большой приток городских 
жителей и мигрантов сильно 
изменил внешний облик приго-
родных территорий. Жизнь поб-
лизости с природой всё больше 
привлекает людей. Только пред-
ставьте: сквозь занавески вас 
будят первые лучи солнца. При 
открытом окне не оглушает шум 
транспорта, а лишь доносится 
крик петуха. Идеальная карти-
на, если бы обходилось без неко-
торого но.

Переезжая в посёлки, люди 
поначалу не думают об инфра-
структуре. А потом  убежда-
ются, что местные социально 
значимые учреждения не гото-
вы к колоссальным нагрузкам. 
Подобная ситуация произошла 
в Хомутовской школе № 2. И 
кто-то даже распустил слух, что 
детей там обучают прямо в ко-
ридоре. Мы решили проверить, 
а так ли это?

— Сейчас в школе обучает-
ся 1727 человек  при норме в 624. 
Шестьдесят классов занима-
ются в две с половиной смены. 
Это две внутренние подсмены 
по нелинейному расписанию. 
Они действуют уже два года. 
Когда дети выходят из своего 
кабинета, на их место садятся 
учащиеся другого класса. Это 
и есть внутренняя подсмена 
школы. Благодаря такой схеме 
дети раньше освобождаются 
от уроков. Нам не хватает 
новой школы, — поделилась на-
болевшим директор учреждения 
Алла Петрова. 

Подготовка к новому учеб-
ному году здесь началась забла-
говременно. Двадцать третьего  
июля был разыгран аукцион, 
по итогам которого строитель-
но-реставрационная фирма «Ти-
тан-Строй» начала  капиталь-
ный ремонт спортивного зала, 
запланированный ещё год на-
зад. Но организация переоцени-
ла свои возможности, взявшись 
за несколько объектов сразу. В 
результате завершить начатое к 
23 августа, как планировалось, 
не удалось, да ещё и долгосроч-
ная поставка материалов из 
Москвы, специально предназна-
ченных для отделки спортив-
ного зала, сыграла свою роль в 
срыве сроков ремонта. Директор 
строительной организации заве-
рил, что максимум к 15 октября 
спортзал будет запущен в экс-
плуатацию.

Алла Петрова провела 
специально для нас экскурсию 
по школе. Пока идёт ремонт 
спортивного зала, уроки рит-
мики и физкультуры проводят 
в актовом зале, сдвинув сту-
лья вплотную вдоль стен. Ино-
странным языком школьники 
занимаются в библиотеке и 
бывшей лаборантской кабинета 
физики. Раздевалка переобору-
дована в кабинет музыки, а как 
сделать, чтобы она всё-таки в 
школе была, решали в инженер-
но-техническом отделе КУМИ 
Иркутского района. В школе 
нет места и под учительскую.

— Учителя работают по 
установленному расписанию, 
— рассказала Ирина Дёмина, 
преподаватель истории. — Для 
каждого занятия в расписании 
значится свой кабинет, я сама 
никогда не проводила уроков в 
неположенном месте и не ви-
дела, чтобы кто-то из моих 
коллег  делал это. Иногда, в 
силу сложившейся обстановки 
с перегрузкой школы, прихо-
дится вести уроки в столовой, 
но это лучше, чем вообще про-
пускать занятия.

Школьная столовая работа-
ет в штатном режиме. Для ре-
бят накрывали столы к обеду. А 
кто не хотел поесть плотно, мог 
перекусить пирожным или шо-
коладкой, оплатив покупку че-
рез терминал. Этот факт, если 
честно, удивил. Ещё каких-то 
четыре года назад и речи не 
могло быть, чтобы в школе 
производили  оплату банков-
скими картами. 

— Непросто распределить 
все классы по  аудиториям: их, 
конечно, не хватает, и иногда 
происходят накладки. Погод-
ные условия  тоже вносят по-
рой свои коррективы, и при-
ходится что-то менять на 
ходу. На выручку  всегда при-
ходят классные руководители 
и вовремя направляют детей 
в нужный кабинет. Хочу по-
благодарить наших родителей 
и педагогов за понимание сло-
жившейся ситуации, — расска-
зала Людмила Болякова, учитель 

географии и по совместитель-
ству составитель расписания.

Главной причиной перегру-
женности школы директор на-
зывает миграцию. Активно пе-
реселяются в Иркутский район 
из севера Иркутской области, 
Забайкальского края и ближне-
го зарубежья, начали прибывать 
семьи из Тулуна. К новому учеб-
ному году школа пополнилась 
150 учениками. И только 40 ре-
бят уехали вместе с родителями 
в европейскую часть России. 
По словам Аллы Петровой, Ир-
кутск стал перекрёстком мигра-
ционных путей. 

Чтобы получить полную кар-
тину происходящих событий, 
мы пообщались с родителями, 
которые дожидались своих пер-
воклассников. Занятия должны 
были вот-вот закончиться. 

— Мы с пониманием отно-
симся к сложившейся ситуа-
ции. Детей очень много, — рас-
сказала Антонина Балашова, 
мама первоклассника и ученика 
шестого класса. — В городские 
школы ребят не возьмут, а 
здесь предоставляют место 
по прописке. Старший ребёнок 
никогда не выражал каких-то 
претензий по условиям обуче-
ния и ни разу не говорил, что он 
учится в коридоре. Первокласс-
ник тоже доволен. 

Тем не менее, весь посёлок 
ждёт ещё одну школу в Хому-
тово, строительство которой 
завершится в следующем году. 
Полным ходом идёт строитель-
ство школы в Грановщине, а в 
районе Западный села Хомутово 
уже выкуплены земли под стро-
ительство школы и детского 
сада. И тогда действующие шко-
лы смогут разгрузиться более 
чем вполовину. Другого выхода 
нет. И прежде чем решаться на 
переезд в загородный дом, не 
забудьте также всё узнать и про 
инфраструктуру. Или будьте 
готовы принять все проблемы, 
которые возникнут при пере-
груженности садика или школы, 
как они есть. 

Анита Гилёва

 � А К Т У А Л Ь Н О

Погода в доме
В Иркутском районе начался отопительный сезон 

 � В А Ж Н О

Цены выше, 
платежи больше

В Иркутском районе увеличена родительская плата для 
организации полноценного питания в детских садах

Согласно постановлению 
Мэра Иркутского района Леони-
да Фролова, отопительный сезон 
начался с 16 сентября. Как и по-
ложено, в первую очередь под-
ключили объекты здравоохране-
ния, образования и социальной 
сферы. Затем тепло поступило в 
дома жилищного фонда.

Как сообщил заместитель 
председателя комитета по управ-
лению муниципальным иму-
ществом и жизнеобеспечению 
администрации Иркутского рай-
она Александр Речицкий, ком-
мунальные объекты Иркутского 
района на 100% готовы к отопи-
тельному сезону. 

— За последние пару лет 
было заменено около 80% обору-
дования, поэтому неожиданных 
проблем и аварий не произошло. 
Модернизация была проведена 
на котельных в селе Урик, по-
сёлке Дзержинск, деревнях Жер-
довка и Черёмушка. В Хомутово 
продолжается монтаж новой 
блочно-модульной котельной 
мощностью 5 МВт, которую за-
пустят уже в октябре. В это же 
время установят термороботы 
в Кудинской, Гороховской, Ревя-
кинской, Бутырской и Кыциги-
ровской школах. На остальных 

котельных проведены текущие 
ремонты, заключены договоры 
на поставку угля, — отметил 
Александр Речицкий.

Часть Марковского муни-
ципального образования будет 
подключена 20 сентября из-за 
ремонта на Ново-Иркутской 
ТЭЦ. Единственная мазутная ко-
тельная в Листвянке перешла на 
обогрев топливными пеллетами 
— цилиндрическими гранулами 
из древесных отходов. 

Всего за отопительный период 
в Иркутском районе расходуется 
порядка 40 тысяч тонн угля. На 
подготовку к этому отопительно-
му сезону было направлено более 
114 миллионов рублей. Деньги 
выделены из средств местного 
и областного бюджетов, а также 
средств предприятий. 

Напомним, что начало отопи-
тельного сезона наступает тогда, 
когда температура воздуха за ок-
ном не превышает отметки плюс 
восемь градусов на протяжении 
пяти дней. Сроки подачи тепла 
потребителю могут быть изме-
нены в оперативном порядке при 
ухудшении или улучшении по-
годных условий.

Анита Гилёва

Родительская плата за посе-
щение детьми дошкольных уч-
реждений увеличится с 1 октября 
в Иркутском районе. Это связано 
с необходимостью обеспечения 
детей полноценным питанием. 
Большинство ребят питается в 
детских садах пять раз в день, при 
закупке и приготовлении выпол-
няются все продуктовые нормы, 
рекомендуемые СанПиНом.

— Администрация Иркут-
ского района до последнего 
старалась сдерживать рост 
родительской платы, в преды-
дущие годы плата увеличива-
лась незначительно. Однако 
уже с прошлого года существен-
но выросли цены на бензин, 
увеличен НДС, из-за чего зна-
чительно подорожали продук-
ты питания. Без изменения 
родительской платы при суще-
ствующих ценах невозможно 
обеспечить детям полноценное 
питание из качественных про-
дуктов, — рассказал начальник 
Управления образования адми-
нистрации Иркутского района 
Роман Зарипов.

Родительская плата на-
правляется только на закупку 
продовольствия. Содержание 
дошкольных учреждений пол-
ностью оплачивается из средств 
бюджета Иркутского района. 

На эти цели в текущем году вы-
делено 262 млн рублей. Помимо 
этого из районной казны на-
правляются средства на выплату 
заработных плат сотрудникам 
дошкольных образовательных 
организаций. В этом году сумма 
составила 486 млн рублей.

— В июле постановлением 
Министерства образования 
Иркутской области макси-
мальный тариф родительской 
платы утверждён в сумме око-
ло 3,5 тысяч рублей. Специали-
сты администрации по поруче-
нию Мэра Иркутского района 
провели все необходимые расчё-
ты. Было решено, что назна-
чать максимальную оплату 
нецелесообразно, — добавил Ро-
ман Зарипов.

Стоит отметить, что для 
детей из малообеспеченных и 
многодетных семей предусмо-
трена льгота: за второго ребен-
ка органы социальной защиты 
населения оплачивают 20% от 
суммы родительского взноса. 
Бесплатно посещают детские 
сады дети-инвалиды, их пребы-
вание в дошкольных учрежде-
ниях полностью оплачивается 
из бюджета района.

Пресс-служба администрации 
Иркутского района

Дело спорится — школа строится
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На левом берегу Ушаков-
ки в 32 километрах от 

Иркутска расположилась не-
большая деревня — Добро-
лёт. Когда произносишь её 
название, словно тёплой вол-
ной окатывает. Добролёт — 
«добро», «летать», «летающее 
добро» — первое, что прихо-
дит в голову о происхождении 
слова. Наверное, той же логи-
кой пользовались устроители 
конкурса на самое весёлое 
название населённого пункта, 
который традиционно устраи-
вает сервис путешествий.

Славный Добролёт
Жители Добролёта узнали 

о конкурсе и даже посмеялись, 
узнав эту весёлую версию: 
«Надо же, «летающее добро»! 
Наверное, так истосковались 
по доброму и светлому в со-
временном мире, что готовы 
видеть его даже в названиях 
деревень!» И никому в голову 
не пришло, что название — 
сокращённая версия россий-
ского акционерного общества 
добровольного воздушного 
флота, которое было органи-
зовано в 1920-е годы.

Акционерные общества 
(их было три) прокладывали 
воздушные трассы, перевози-
ли почту, коммерческие грузы 
и даже занимались совершен-
но новым тогда делом — фо-
тографированием с самолета.

В Иркутске АО «Добро-
лёт» строило аэродром, анга-
ры для самолётов и авиаре-
монтные мастерские. Лес для 
строительства заготавливали 
в деревне и сплавляли вниз 
по Ушаковке. Старожилы 
рассказывают, что добролё-
товскую древесину даже в 
Москву отправляли: «Само-
лёты тогда были деревянные, 
и нужен был высококаче-
ственный материал для их 
производства». 

Но не только деревом был 
славен тогдашний Добролёт. 
Дёготь гнали, скипидар, из-
весть жгли. Работали пилора-
ма, деревообрабатывающая 
мастерская, смолокуренный 
завод. А за 25 километров от 
деревни, в глухой тайге, нахо-
дился бадано-экстракторный 
завод. Здесь из корней и ли-
стьев известного лекарствен-
ного растения бадана делали 
экстракт, который использо-
вался для дубления кожи.

«Недобровольно 
жили, хоть и название 
доброе…»

Работали на всех этих пред-
приятиях ссыльные. Сначала 
рассказывают, отправляли в 
посёлок раскулаченные семьи 
из близлежащих деревень. А 
в послевоенное время «гнали 
сюда через всю Россию» рус-
ских, побывавших во время 
войны в германском плену, 
немцев, поляков, литовцев, 
украинцев и белорусов. Как 
вспоминают старожилы, ка-
ких национальностей здесь 
только не было! И живут до 
сих пор в деревне свидетели 
тех событий. 

— Недобровольно жили, 
хоть и название доброе, — 
вспоминает Нина Алексан-
дровна Эпова. — Не знаю, 
сколько раз можно земной шар 
обогнуть, если посчитать 
мои приезды сюда.

Ей 70 лет, и кажется, что 
деревню она никогда и не по-
кидала, хоть и жила в городе. 
Её бабушка, немка Магдалена 
Михайловна Крафт, работала 
на сплаве леса в Добролёте. 
Жили они, правда, в Горячем 
Ключе, по соседству (7 киломе-
тров от Добролёта). Вернее, не 
жили, а только ночевать ходи-
ли, а жизнь вся на работе про-
ходила. Всю их семью: её, брата 
и четверых детей переселили 

с Поволжья. Бабушка вспоми-
нала, что операция по высе-
лению проводилась жёстко и 
энергично. Особенно тяжело 
пришлось тем, кого отправля-
ли в первых эшелонах. В дикой 
спешке они сдавали имуще-
ство и собирались в путь. В 
1945 году Крафты прибыли в 
Сибирь. Среди переселенцев 
была мама Нины Алексан-
дровны, Елизавета Михайлов-
на Крафт. В Сибири она отме-
тила своё восемнадцатилетие 
и познакомилась с будущим 
мужем. В 1949 году родилась 
Нина Александровна. 

— В 1950-е годы у Сухой 
Речки работало подсобное хо-
зяйство, что-то вроде совре-
менной фермы. Привозили на 
неё разные просроченные про-
дукты на корм скоту. Помню, 
ребятишки из ближайших де-
ревень на эту ферму исправ-
но ходили, подкармливались. 
Кисель в брикетах, сухое мо-
локо, селёдку с огромным удо-
вольствием ели. Машину ещё 
разгружают, а мы уже стоим. 
Никто нас не гонял. Столько 
пережили всего, что даже в 
голову не приходило у детей 
отбирать, — рассказала Нина 
Александровна.

Условия жизни были непро-
стыми, но сбежать куда-то и не 
думали. Документов не было. 
В начале 1950-х переселенцы 
получили паспорта, и семья 
Нины Александровны перееха-
ла в Иркутск. 

— Многие тогда уехали, но 
многие и остались, прикипели. 
Мама устроилась на завод, 
а я пошла в школу. Бабушка 
решила жить в деревне, мы 
к ней постоянно приезжали. 
Дядя из города забирал пого-
стить. Посадит на повозку с 
сеном и везёт в деревню меня и 
других детей, у кого родствен-
ники остались. На праздники 
мы, городские и образованные 
ребятишки, стихи со сцены 
читали — часть деревенской 
культурной программы. Как 
нам тогда хлопали все, ни-
когда не забуду, — вспоминает 
Нина Александровна.

В общем, жила деревня 
очень благополучно, во всяком 
случае с точки зрения органи-
зации производства. И на земле 
тогда исправно работали. Паш-
ни были вокруг, всё сеялось и 
садилось. Собирали небывалые 
урожаи не только в поле, но и 
в лесу. В начале 1960-х пробили 
лесовозную дорогу до Байкала, 
до села Большое Голоустное.

«Увядает... обречён... 
никому не нужен»

«Пока её пробивали, обме-
лела, поизносилась Ушаковка 
— закрылись сплавные конто-
ры. От извести, дёгтя и скипи-
дара город отказался, нашлись 
более близкие и удобные по-
ставщики, к тому же химия 
повытеснила натуральные про-
дукты. Леспромхозы отодви-
нулись от Добролёта вглубь 

матёрой тайги, осталось в де-
ревне лесничество, водомер-
ный пункт, да фельдшерский», 
— пишет в своем рассказе 
«Деревня Добролёт» писатель 
Вячеслав Шугаев. И вывод из 
него печальный: «Болен Добро-
лёт неизлечимо, увядает... об-
речён... никому не нужен». Так 
казалось много лет подряд.

Позднее закрыли начальную 
школу, фельдшерский пункт и 
магазин, и керосинку в дерев-
не стали жечь всё чаще, потому 
что ставку моториста забра-
ли. И лесные угодья уже не те: 
«ни орехов, ни грибов, ни ягод 
в изобилии уже не найдёшь». 
Согласно переписи 1970 года, 
осталось в деревне 23 человека. 
Примерно с таким же настрое-
нием описывает Добролёт пи-
сатель Валерий Хайрюзов. 

— Можно было опустить 
руки, уехать в более благополуч-
ные места, — рассказала Нина 
Александровна, — но мои род-
ные здесь лежат и часть моей 
души навсегда в деревне. А ещё 
говорят, что взлёты и падения 
— это норма нашей жизни, вся 
история человечества так по-
строена, а нам, деревенским, к 
трудностям не привыкать.

Елена Скочилова, дочь 
Нины Александровны, роди-
лась в Иркутске, но познакоми-
лась с деревенским парнем из 
здешних мест, и в 1994 году они 
приехали строить семейную 
жизнь и хозяйство в Добролёт. 

— Жить было негде, а мужу 
здесь дали землю, он устроился 
на работу лесником и имел пра-
во на бесплатную древесину. 
Мы начали строить свой пер-
вый дом, — рассказала Елена. 
— Лесничество ещё теплилось 
тогда. Егери совершали обходы, 
принимали участие в тушении 
пожаров, высаживали молодой 
лес. Работы в лесу — хоть от-

бавляй, но вскоре всех добролё-
товских лесников сократили. 
Муж не опустил руки, стал 
частным предпринимате-
лем. Продавали молоко, мясо, 
овощи с огорода. Хозяйство 
с каждым годом прирастало, 
давало хороший доход. Так и 
прожили те сложные годы, уе-
хать в город даже не думали.

В стране ситуация поменя-
лась, а Добролёт продолжал 
умирать. Не стало здесь даже 
магазина. Доживали свой век 
старики, пахотные земли за-
росли травой, а сенокосные — 
ёлками. И сколько жители не 
обращались к властям, те не 
слышали их. Слишком малень-
кое поселение, чего стараться. 

Новая история деревни

На проблемы маленькой де-
ревни обратил внимание депутат 
Думы Иркутского района Сергей 
Сайфулин. Благодаря его стара-
ниям появился в Добролёте но-
вый трансформатор. Перестало 
свет без конца вырубать, потом 
столбы поменяли: деревянные 
трухлявые на новые железобе-
тонные. А потом и уличное ос-
вещение наладили, красивую 
детскую площадку установили, 
вывоз мусора организовали… В 
ближайшее время в деревне от-
кроется магазин. Договор с пред-
принимателями уже заключён. 

— Мы как-то воспряли, 
стали проводить регулярные 
субботники, чистоту в дерев-
не навели. Все свалки разобра-
ли, по 200–300 мешков мусора 
вывозили первое время. Теперь 
субботники 3–4 раза в год ор-
ганизуем. И напоминать не 
нужно, люди сами дату назна-
чают, — отметила Елена.

Мы прошлись с Еленой по де-
ревне. Чистота вокруг образцо-
вая, и «воздух свежий, сладкий, 

хоть с чаем пей», как у Валерия 
Хайрюзова в рассказе «Добро-
лёт», и птички поют, и весело 
журчит Ушаковка, и небольшой 
табун лошадей мирно пасётся. 
А вот Змеиная гора. Грех на неё 
не взобраться и не увидеть всю 
деревню как на ладони. Говорят, 
когда-то сюда, спасаясь от вол-
ков, прибегали лоси, а сейчас 
местные мальчишки и девчонки 
собирают ягоды.

— Детей в последние годы 
народилось, — радостно сооб-
щила Елена. — Одно время со-
всем не было, а сейчас уже око-
ло 20. В школу в Горячий Ключ 
их возит школьный автобус. 
Да и жителей намного больше 
стало. Прописано около 50, а 
проживают раза в три больше.

И пусть нет теперь в Добро-
лёте ни одного производства 
(только гидрометеорологиче-
ский наблюдательный пункт ра-
ботает на случай наводнения), 
вселенная сохраняет место, где 
живут тепло, добро и любовь. И 
правда, они здесь живут. Мест-
ные жители не бросают в беде 
ни одну зверюшку, которая по-
является в деревне или рядом 
с ней из-за беспечных и жесто-

косердных горожан. Проезжая 
мимо, целыми сумками подбра-
сывают к деревенской дороге 
котят и щенят. У Елены шесть 
таких найдёнышей. Их всех лю-
бят и холят.

Получается, что не так уж и не 
правы те, кто считают, что назва-
ние посёлка весёлое и произошло 
от словосочетания «летающее 
добро». Жизнь это подтверждает. 
Приезжайте и посмотрите.

Два слова про авиацию

Родила добролётовская зем-
ля настоящего лётчика. Васи-
лий Терехун родился и жил в 
Добролёте. Отличный, говорят, 
был парнишка: сильный, умный, 
заботливый. Учился, как и все 
добролётовские дети, в Горячем 
Ключе. И чтобы не добираться 
каждый день до школы — воз-
можности такой не было у семьи 
— жил один в квартире. Васи-
лий вырос и стал летчиком, как 
и мечтал. Никогда не забывал 
свою деревню. Говорят, проведы-
вать свою мать прилетал на вер-
толёте. Ставил его в поле и шёл 
домой. Сейчас Василию Терехуну 
55 лет. Он до сих пор летает.

Ольга Недзвецкая

 � У Ш А К О В С К О Е  М О

«Летающее добро»
Деревня Добролёт Иркутского района стала участником конкурса на звание населённого пункта с самым весёлым названием

 � Т В О И  Л Ю Д И ,  Р А Й О Н !

В здании бывшего Ушаковского лесничества скоро откроется магазин

Нина Александровна Эпова

Общество «Добролёт» в сибирских посёлках проводило показательные полёты

Со Змеиной горы деревня видна как на ладони

Творческий 
простор мастера

Почётное звание «Народный мастер Иркутской области» 
получил резчик по дереву из села Хомутово 

Живет в селе Хомутово Дмитрий Колесников, простой и скром-
ный парень, который занимается резьбой по дереву. Для кого-то 
такое увлечение является ремеслом, для Дмитрия же это искусство. 
Все своё свободное время он посвящает любимому занятию. Имея 
ограничения в здоровье, Дмитрий не ограничивает себя в творче-
стве. В его работах, как, наверное, и должно быть в творчестве, есть 
постоянный поиск. А искусство привлекало его с детства. 

Дмитрий закончил МОУ специальную (коррекционную) об-
щеобразовательную школу № 20, в 2003 году — профтехучили-
ще-интернат для инвалидов по специальности «Резчик по дереву 
и бересте». Он является неоднократным участником и призёром 
выставок декоративно-прикладного творчества, фестивалей, кон-
курсов различного уровня.

Яркие работы Дмитрия стали украшением многих мероприятий, 
проходящих не только на территории Хомутовского муниципаль-
ного образования, но и далеко за его пределами. В 2018 году мастер 
участвовал в реализации проекта «Остановка краеведа». Фигура 
медведя, изготовленная его руками, установлена около остановки.

Все работы Дмитрия уникальны, неповторимы. Их объединяет 
трепетное отношение к природе. Дерево в его руках оживает.

В 2019 году Дмитрий Колесников принял участие в областном 
конкурсе на звание «Народный мастер Иркутской области», по 
итогам которого ему присвоено это звание. И мастер получил его 
заслуженно. Дмитрий сохраняет народные традиции, передаёт их 
молодому поколению, его работы просты и красивы. Пока в наших 
сёлах живут такие умельцы, и народные традиции России тоже бу-
дут жить. Поздравляем Дмитрия со званием «Народный мастер Ир-
кутской области», желаем ему успешного воплощения в жизнь всех 
его творческих замыслов.  Мы гордимся тем, что в нашем селе есть 
такая интересная, неординарная, искренняя и вдохновенная лич-
ность, как Дмитрий Колесников!

Татьяна Тишурова,
методист МУК КСК Хомутовского МО

Здесь рождаются шедевры...
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 � Н У Ж Н О  З Н А Т Ь

Многосложное дело – 
кадастр!

Об изменениях в федеральных законах «О кадастровой деятельности» и «О государственной регистрации недвижимости»

 � Х О Р О Ш А Я  Н О В О С Т Ь

Второе рождение
Первый день микрорайона Еловый отпраздновали в Ушаковском МО

Корреспондент «Ангар-
ских огней» побывала на 

пресс-конференции, которая 
прошла в газете «Областная», 
где о законодательных нов-
шествах рассказали экспер-
ты — заместитель министра 
имущественных отношений 
Иркутской области  Евгения 
Хван и начальник юридиче-
ского отдела ФГБУ «ФКП Ро-
среестра» Вероника Кругляк. 
Поправки прежде всего каса-
ются проведения комплекс-
ных кадастровых работ (ККР). 

В результате таких работ 
уточняется местоположение зе-
мельных участков, выявляются 
ранее неучтённые, сведения о 
которых отсутствуют в едином 
государственном реестре не-
движимости (ЕГРН). 

— Таким образом, форми-
руется инвестиционная при-
влекательность территории 
и не только в интересах госу-
дарства. Это обоюдовыгод-
ные работы и для граждан, 
поскольку площадь частных 
участков уточняется за счёт 
бюджетных средств, — отме-
тила Вероника Кругляк.

Другим плюсом для соб-
ственников станет возмож-
ность по упрощённой схеме уве-
личить площадь своего участка 
на предельно минимальный 
размер либо на 10% от размера 
участка или уменьшить его раз-
меры на эти же величины.

В процессе ККР планирует-
ся выявить участки, сведения 

о которых вообще не внесены в 
ЕГРН. Эти данные будут пере-
даны в органы местного самоу-
правления и земельного надзо-
ра. Итогом кадастровых работ 
станет карта-план территории. 
В неё будут занесены не только 
земельные участки, но и объ-
екты недвижимости. Оконча-
тельный вариант карты-плана 
направят в орган регистрации 
права, и в течение 15 дней све-
дения будут внесены в ЕГРН.

Заказчиком комплексных ка-
дастровых работ должен высту-
пить муниципалитет, посколь-
ку он лучше всех знает свою 
территорию. Однако, по словам 
заместителя министра имуще-
ственных отношений Иркутской 

области Евгении Хван, не все му-
ниципальные образования гото-
вы к проведению такой работы и 
не все считают её необходимой.

Замминистра подчеркну-
ла, что федеральная целевая 
программа, которая предусма-
тривала проведение ККР, была 
утверждена ещё в 2013 году и 
будет действовать до 2020 года. 
Однако проводились комплекс-
ные кадастровые работы лишь 
на землях садоводств. 

До нововведений в законо-
дательство профильные мини-
стерства могли проводить ККР 
лишь в отношении тех муни-
ципальных образований, где в 
соответствии с Градостроитель-
ным кодексом были утверждены 

проекты межевания территорий.  
Сейчас такие работы можно 
проводить без проектов меже-
вания территорий, если они не 
являются обязательными.

Финансирование ком-
плексных кадастровых работ 
будет происходить из трёх 
бюджетов — федерального, 
регионального и муниципаль-
ного. Чтобы получить феде-
ральные деньги, региону пред-
стоит собрать сведения со всех 
муниципальных образований, 
нуждающихся в уточнении 
границ на своей территории. 
Заявку на выделение субсидии 
необходимо подать до 1 марта 
2020 года. Лишь в этом случае 
федеральные средства будут 

направлены для проведения 
процедуры в 2021 году. 

По мнению экспертов, закон 
позволяет в дальнейшем избе-
жать многочисленных  земель-
ных споров по границам земель-
ных участков, защитить права 
собственников недвижимости, 
обеспечить эффективное нало-
гообложение. Таким образом, 
повышается и эффективность 
управления различными терри-
ториями, которые находятся в со-
ставе субъектов федерации.

 По мнению специалистов, ко-
торые занимаются  профильны-
ми вопросами в муниципальных 
образованиях, при проведении 
комплексных кадастровых работ 
предстоит выполнить колоссаль-
ную работу, особенно в муници-
палитетах первого уровня. Здесь 
очень много проблемных участ-
ков, где, к примеру, идёт пересе-
чение границ. Когда начинают 
уточняться границы, выясняется, 
что кто-то захватил часть чужо-
го участка, что случается очень 
часто. Либо при уточнении вы-
яснится, что земля федеральная, 
что тоже не редкость, и скоррек-
тировать границы в рамках отве-
дённых 10% не получится и т. д.

На почве уточнения границ 
могут возникнуть конфликты. И 
вся эта работа прежде всего сва-
лится на муниципалитеты перво-
го уровня.

При рассмотрении докумен-
тов территориального планиро-
вания могут не совпадать зоны: 
дороги, инженерные объекты, 
земли сельхозназначения и т. д. 
Работа очень нужная, но как это 
будет реализовываться на прак-
тике, представить сложно.

Яна Лимова

Территория заселена более 
25 лет, однако только в 2018 году 
ей был присвоен официальный 
статус. В день микрорайона со-
стоялась ярмарка, были органи-
зованы игры для детей и взрос-
лых и праздничный концерт.

Населённый пункт Еловый 
вошёл в состав деревни Но-
волисиха Ушаковского муни-
ципального образования, ему 
присвоен статус микрорайона. 
Включение населённого пун-
кта в состав муниципально-
го образования позволит на-
правлять бюджетные средства 
на строительство социальных 
объектов и транспортной ин-
фраструктуры, проводить бла-
гоустройство. 

Как рассказал начальник 
отдела градостроительства и 
земельных отношений админи-

страции Ушаковского муници-
пального образования Армен 
Казарян, земля площадью 502 га 
в 1991 году была выделена Ир-
кутскому городскому обществу 
многодетных семей (ИГОМС). 
Руководство ИГОМС сформи-
ровало земельные участки и 
начало их реализацию, несмо-
тря на то, что территория не 
имела официального статуса и 
не входила в границы муници-
палитета. В результате админи-
страции Иркутского района и 
Ушаковского муниципального 
образования не могли направ-
лять средства на благоустрой-
ство территории, невозможно 
было оказывать там муници-
пальные услуги.

— В декабре прошлого года 
решением думы Ушаковского 

муниципального образования 
территорию включили в гра-
ницы Новолисихи со статусом 
микрорайона. Новые границы 
деревни уже поставили на ка-
дастровый учёт. Сразу после 
этого начали и сейчас закан-
чиваем процедуру оформления 
земель микрорайона в муници-
пальную собственность, — со-
общил Армен Казарян.

В настоящее время в му-
ниципальную собственность 
переданы участки под строи-
тельство в микрорайоне дет-
ского сада, школы и фельд-
шерско-акушерского пункта. 
Администрация формирует 
земельные участки под дороги.

Официально в микрорай-
оне проживает около 250 че-
ловек, фактически их около 

400–450. При этом территория 
рассчитана на проживание по-
рядка трёх тысяч человек.

— У нового микрорайона 
есть большой потенциал для 

развития. Сейчас администра-
ция направит все силы на пре-
образование территории, — 
добавил начальник отдела.

Наш корр.
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ОВЕН. Негатив оставьте при себе — другим вовсе не 
обязательно знать, что у вас проблемы. Лучшая такти-
ка — уверенное спокойствие. Сами спросите себя, что 
вас не устраивает в собственной жизни и начните при-
лагать необходимые усилия.

ТЕЛЕЦ. Ссоры с членами семьи негативно скажутся 
на вашем самочувствии. Из-за этого могут проявить-
ся как застарелые, так и новые проблемы со здоро-
вьем. Обдумайте, что вы можете изменить в своей 
жизни, и если это не глобальные перемены — у вас 
всё получится.

БЛИЗНЕЦЫ. Будьте активны и интересуйтесь любы-
ми новшествами. Усваивайте важную информацию, не 
тратьте силы и время на пустяки. Принимайте предло-
жения, которые действительно стоящие. Не помешает 
помощь друзей: не пренебрегайте ею!

РАК. Предстоит очень много общения. Несмотря 
на то что все встречи окажутся удачными, вы буде-
те чувствовать себя измученными и нуждаться в от-
дыхе. Начиная с четверга по максимуму ограничьте 
общение. Будьте готовы к некрасивому поступку со 
стороны друзей.

ЛЕВ. Возможно перспективное знакомство. В рабочем 
коллективе непременно оценят ваше умение эффек-
тивно организовать рабочий процесс. Если в вашей 
помощи нуждаются — помогите. Руководство будет 
настроено по отношению к вам дружелюбно и благо-
желательно.

ДЕВЫ. Начнёте испытывать нехватку личного про-
странства. Поэтому важно уделить этому аспекту вни-
мание как в рабочем коллективе, так и дома. Работая 
изо всех сил, вы можете рассчитывать на достойный 
результат. Однако в ряде случаев вам надо сдерживать 
свои амбиции.

ВЕСЫ. Нестабильный эмоциональный фон. И боль-
ше всех достанется членам семьи. Постарайтесь 
быть внимательными — не исключены несерьёзные 
бытовые травмы. Обратите внимание на своё жили-
ще: чем уютнее оно будет, тем лучше это скажется на 
самочувствии.

СКОРПИОН. Возможно, придётся подписывать де-
ловое соглашение. Тщательно проверяйте документы. 
Откладывайте заработанное либо поместите деньги 
в банк под проценты. В рабочей среде не исключены 
интриги, но вы сами виноваты: это реакция на ваше 
поведение.

СТРЕЛЕЦ. Показаны романтические приключения 
и флирт. Если хотите построить серьёзные отноше-
ния — немного подождите. Лучше всего заняться 
планированием прибавления в семействе. Отдыхать 
следует за чтением полезной литературы.

КОЗЕРОГ. Будьте готовы к серьёзным финансовым 
кризисам. Конечно, ситуацию нельзя назвать прият-
ной, но концентрация на негативе ничем хорошим не 
закончится. С близкими людьми возможны конфлик-
ты. В ряде случаев лучше сказать «да», чем отстаивать 
свою точку зрения.

ВОДОЛЕЙ. Будьте готовы к дополнительным нагруз-
кам на работе и конфликтам в кругу семьи. Обратите 
внимание на своё душевное состояние и проведите вы-
ходные наедине с собой. Не помешает повысить уро-
вень образованности.

РЫБЫ. Будете чувствовать себя отлично всю неделю. 
Не теряйте такого удобного случая сделать дела, требу-
ющие физической выносливости! Рождённые под этим 
знаком зодиака могут столкнуться с проблемой нехват-
ки времени: на работе вы будете отставать от графика.

 � Г О Р О С К О П

23 сентября
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
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.05 «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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести» 
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести» 
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [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. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00  «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30  «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [12+]
00.45 «Сегодня»
00.55  «Поздняков» [16+]
01.00 «Место встречи» [16+]
03.15 Сериал «ППС» [16+]
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11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут»
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15  «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [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. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор.ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня» 
00.55 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой» [12+]
01.50 «Место встречи» [16+]
03.40 «Их нравы» [16+]

25 сентября
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
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.30 «На самом деле» [16+]
19.40 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [16+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.05 «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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45  
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёв-

ым» [12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 Сериал «Семейный детектив» 

[16+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [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. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.55 «Однажды…» [16+]
01.40 «Место встречи» [16+]
03.35 «Их нравы»

26 сентября
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
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.35 «На самом деле» [16+]
19.45 «Пусть говорят» [16+]
21.00 «Время»
21.30 Сериал «Знахарь» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+] 
00.05 «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, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Сильная слабая женщи-

на» [12+]
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым»[12+]
02.00 Сериал «Королева бандитов-2» 

[12+]
03.50 «Семейный детектив» [16+]

НТВ
06.15 Сериал «ППС» [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. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП» 
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «Ты не поверишь!» [16+]
18.00 «ДНК» [16+]
19.00 «Своя правда» с Романом Бабая-

ном» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
21.40 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
23.50 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
00.45 «Сегодня»
00.55 «Захар Прилепин. Уроки русско-

го» [12+]
01.30 «Место встречи» [16+]
03.20 «Таинственная Россия» [16+]

27 сентября
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
15.15 «Давай поженимся!» [16+]
16.00 «Мужское/Женское» [16+]
17.00 «Время покажет» [16+]
18.00 Новости
18.20 «Время покажет» [16+]
18.35 «Человек и закон» [16+]
19.50 «Поле чудес» [16+]
21.00 «Время»
21.30 «Голос 60+» [12+]
23.30 «Вечерний Ургант» [16+]
00.25 Док. фильм «Я — Пол Уокер» 

[16+]
02.15 «На самом деле» [16+]
03.15 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
05.00 «Утро России» 
05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07, 07.35, 
08.07, 08.35, 11.25, 14.25, 17.00, 20.45    
«Вести — Иркутск — Местное время»
09.00 «Вести»
09.25 «Утро России»
09.55 «О самом главном» [12+]
11.00 «Вести»
11.45 «Судьба человека» [12+]
12.50 «60 минут» [12+]
14.00 «Вести»
14.45 «Кто против?» [12+]
17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир» [16+]
18.50 «60 минут» [12+]
20.00 «Вести»
21.00 «Юморина» [16+]
23.15 Мелодрама «Без права на ошиб-

ку» [16+]
03.15 Криминальная драма «Соучаст-

ники» [12+]
НТВ

06.15 Сериал «ППС» [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. Своя земля» 

[16+]
14.00 «Сегодня»
14.25 «Обзор. ЧП»
15.00 «Место встречи» 
17.00 «Сегодня»
17.30 «ДНК» [16+]
18.30 «Жди меня» [12+]
19.20 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
20.00 «Сегодня»
20.40 Сериал «Морские дьяволы. Рубе-

жи Родины» [16+]
22.00 Сериал «Куба. Личное дело» 

[16+]
00.00 «ЧП. Расследование» [16+]
00.30 Концерт «Наш Вегас. Ани Лорак» 

[16+]
02.35 «Мы и наука. Наука и мы» [12+]
03.30 «Квартирный вопрос»

28 сентября
ПЕРВЫЙ

04.45 Х/ф «Три тополя на плющихе» 
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Табор уходит в небо» [12+]
08.10 «Играй, гармонь, любимая!» 

[12+]
08.55 «Умницы и умники» [12+]
09.45 «Слово пастыря»
10.00 Новости
10.10 «Тостуемый пьёт до дна». К юби-

лею Олега Басилашвили [16+]
11.10 Мелодрама «Вокзал для двоих»
12.00 Новости
12.10 Мелодрама «Вокзал для двоих». 

Продолжение фильма
14.00 Драма «Не ждали» [16+]
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» 

[12+]
19.30 «Сегодня вечером» [16+]
21.00 «Время»
21.20 «Сегодня вечером» [16+]
23.00 Драма «Одарённая» [12+]
00.55 Комедия «Любовное гнёздыш-

ко» [12+]
02.30 «На самом деле» [16+]
03.20 «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 Праздничный концерт
13.45 Сериал «Сломанные судьбы» 

[12+]
18.00 «Привет, Андрей!». Шоу Андрея 

Малахова [12+]
20.00 «Вести»
21.00 Сериал «Забывая обо всём» 

[12+]
01.00 Сериал «Разбитые сердца» [12+]

НТВ
05.55 «ЧП. Расследование» [16+]
06.30 Драма «Тюремный романс» 

[16+]
08.25 «Смотр»
09.00 «Сегодня»
09.20 «Готовим с Алексеем Зиминым»
09.45 «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»
14.10 «Поедем, поедим!»
15.00 «Своя игра»
17.00 «Сегодня»
17.20 «Следствие вели...» [16+]
18.15 «Последние 24 часа» [16+]
20.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
22.00 «Россия рулит!» [12+]
00.30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном» [18+]
01.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса» 

[16+]
02.40 «Фоменко Фейк» [16+]
03.10 «Дачный ответ»
04.15 Криминальная драма «Трио» 

[16+]

29 сентября
ПЕРВЫЙ

05.40 Х/ф «Без следа» [12+]
06.00 Новости
06.10 Х/ф «Без следа» [12+]
07.40 «Часовой» [12+]
08.10 «Здоровье» [16+]
09.20 «Непутёвые заметки с Дмитрием 

Крыловым» [12+]
10.00 Новости
10.10 «Жизнь других» [12+]
11.15 «Видели видео?» [6+]
12.00 Новости
12.15 «Видели видео?» [6+]
13.55 «Геннадий Хазанов. Без антрак-

та» [16+]
16.10 «Страна Советов. Забытые во-

жди» [16+]
18.15 «Точь-в-точь» [16+]
21.00 «Время»
22.00 «Большая игра» [16+]
23.45 Приключения «Жизнь Пи» [12+]
02.10 «На самом деле» [16+]
03.00 «Про любовь» [16+]

РОССИЯ 1
04.40 «Сам себе режиссёр»
05.20 Мелодрама «Течёт река Волга» 

[16+]
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 «Смеяться разрешается»
13.40 Сериал «Зорко лишь сердце» 

[12+]
17.50 «Удивительные люди-4» [12+]
20.00 «Вести»
22.00 «Москва. Кремль. Путин» 
22.40 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым» [12+]
01.00 «Второе рождение Поднебесной. 

Китай глазами советских опера-
торов» [12+]

02.00 Сериал «Ледников» [16+] 
03.45 Сериал «Гражданин начальник» 

[12+]
НТВ

06.00 «Таинственная Россия» [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+]
12.55 «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 «Ты не поверишь!» [16+]
22.00 «Секрет на миллион». Вторая 

часть [16+]
00.15 «Основано на реальных событи-

ях» [16+]
05.00 «Их нравы» [16+]
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Пусть растёт дерево
Завершая традиционный осенний фестиваль акаде-

мической музыки «Звёзды на Байкале», наш замечатель-
ный земляк, пианист-виртуоз Денис Мацуев объявил, 
что непременно примет участие в предстоящей акции 
«Сохраним лес» и поедет сажать деревья в Боханский 
район. На следующий день репортажи об этом событии 
вышли во всех региональных СМИ и не только. На фоне 
столь громкого имени — и спасибо музыканту за это, по-
тому что привлёк внимание к важной и нужной пробле-
ме наших мест — не потерялись другие участники акции. 
В том числе в Иркутском районе. Молодые деревья по-
садили в день проведения всеобщей акции сохранения 
лесного фонда после жестоких пожаров и в Малом Голо-
устном, и в Никольском муниципальном образовании. 
Здесь вообще эта тема получилась с продолжением.

— Мы высаживали деревья в парке на улице Моло-
дёжной в Никольске, — рассказал глава сельской адми-
нистрации Игорь Соболев, — когда благоустраивали 
парковую зону по программе «Комфортная городская 
среда». Все, кто пожелал участвовать в мероприятии 
из числа жителей, посадили клёны, сосны, ивы. Двенад-
цать соток земли по периметру были облагорожены 
саженцами, а по центру посадили ёлочку. 

Когда деревья подрастут, то, гуляя по парку, участ-
ники этих исторических для села посадок будут гово-
рить своим детям и внукам: это я посадил дерево.

В конце лета в Никольске из лесопитомника было 
доставлено 200 саженцев сосны. В ходе масштабной 
кампании по восстановлению лесов «Сохраним лес», 
которая проходит по всей России, молодые деревца 
были высажены, и пустят они корни в сельской земле. 
Жители Никольска, как и все 70 регионов России, при-
нимающих участие в акции, сочли своим долгом помочь 
природе восстановиться. 

Наш корр.

Возраст спорту не помеха
Более ста пятидесяти человек приняли участие в спартакиаде пенсионеров Иркутского района

Спартакиада пенсионеров Иркут-
ского района состоялась в Никольске 
17 сентября. Участники из 17 муни-
ципальных образований Иркутского 
района в возрасте от 55 лет и старше 
у женщин и свыше 60 лет у мужчин 
соревновались между собой в шести 
видах состязаний.

— В сегодняшних соревнованиях 
не будет проигравших, вы все уже 
победители, каждый из вас явля-
ется примером для подражания. Я 
искренне желаю всем положитель-

ных эмоций от спартакиады. Мы 
со стороны администрации всегда 
будем помогать в организации по-
добных мероприятий, — такими 
словами приветствовал участников 
спартакиады заместитель Мэра Ир-
кутского района Константин Бара-
новский.

Программа соревнований вклю-
чала в себя игровую эстафету, на-
стольный теннис, пулевую стрельбу, 
дартс, эстафету 4 х 100 и творческий 

конкурс — весёлые частушки на 
спортивную тему.

Как рассказала организатор со-
ревнований Любовь Медведева, ме-
роприятие проводилось в рамках 
районного гранта «Убежим от склеро-
за». Его целью является привлечение 
людей пенсионного возраста к заня-
тиям спортом.

По итогам состязаний победи-
телем спартакиады стала команда 
Молодёжного МО, второе место — у 
Карлукского МО, третье место заня-
ли спортсмены из Дзержинского МО.

— Для нас такие соревнова-
ния — это прежде всего праздник, 
это встреча с друзьями и общение. 
Ведь ветеранам нужно общение. 
Каждый год на спартакиаде мы 
заряжаемся энергией и позити-
вом, — рассказал участник коман-
ды Усть-Кудинского МО Геннадий 
Рыженко.

Команды, занявшие призовые 
места в общекомандном первен-
стве, награждены кубками и гра-
мотами. Также победители личных 
первенств в отдельных видах про-
грамм были отмечены призами, ме-
далями и грамотами.

Александр Кичигин

 � К У Л Ь Т У Р А

Осенний день под пальмами
Мы, участники клуба любителей растений 

села Пивовариха, не упустили уникальную воз-
можность в осенний день побывать под пальма-
ми Ботанического сада ИГУ.

Первым делом мы отправились в тропические 
заросли. Зреющие бананы, цветущие орхидеи, 
раскидистые лианы, драцены, папоротники и дру-
гие для нашего климата экзотические растения бу-
доражили воображение. Впервые мы увидели, как 
растёт кофе. Но больше всего любопытных экскур-
сантов заинтересовали растения, которые можно 
использовать для оформления частных домов — 
барбарис, голубые ели, лекарственные травы.

Всем понравились уголок корейского сада, 
волшебная поляна и солнечные часы. Нам уда-
лось обойти почти четыре гектара садовых пло-
щадей из двадцати семи. Прогулка по Ботани-
ческому саду оказалась полной впечатлений и 
познавательной для всех, окунула нас в сказоч-
ную явь цветов, плодов и растений.

Светлана Мельникова

 � Н И К О Л Ь С К О Е  М О
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