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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые юристы и работники юриди-
ческой сферы!

Разрешите сегодня поздравить вас с вашим 
профессиональным праздником — Днем юри-
ста! Праздник совсем молодой и отмечается 
в этом году всего в третий раз, его учреж-
дение на государственном уровне является 
признанием высокой роли вашей профессии 
в жизни общества и государства. Быть юри-
стом — с одной стороны очень престижно 
и респектабельно, но с другой — чрезвычай-
но сложно, так как ваша профессия требует 
огромной ответственности. Ваша деятель-
ность направлена на обеспечение справед-
ливости и законности в обществе, создание 
стабильного механизма реализации право-
вых норм в работе государственных органов. 
Неоценим ваш вклад в повышение право-
сознания граждан, формирование высокой 
правовой культуры общества.

Спасибо Вам за Ваш вдохновенный, требу-
ющий полной отдачи труд! За преданность 
людям, чьи интересы Вы отстаиваете! За под-
держку и опору, которую Вы оказываете тем, 
кто в ней нуждается. Пусть судьба Вам по-
дарит много-много радостных и счастливых 
дней! Пусть здоровье никогда Вас не подка-
чает! Пусть свежий ветер перемен приносит 
только добрые вести! Мира, счастья, благо-
получия, удачи, терпения и больших побед!

С уважением, 
мэр района А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые юристы!
Дума Ольхонского районного муниципаль-

ного образования поздравляет вас с профес-
сиональным праздником — Днём юриста!

Быть юристом не просто, это одна из слож-
нейших профессий нашего времени и одна из 
самых универсальных. Независимо от специ-
ализации, требования к грамотному юристу 
одинаковые — знание норм законодательства, 
умение продуктивно работать с документами 
и большим объёмом информации, высокий 
профессионализм, навыки делового общения, 
хорошая память. От юристов зависит гораз-
до больше, нежели только безукоризненное 
выполнение законов, защита прав и свобод 
граждан. От них в полной мере зависит дее-
способность и правовое функционирование 
государства.

Уважаемые юристы, желаю вам всегда до-
биваться поставленной цели, оставаться чест-
ными достойными уважения людьми, быть 
высококвалифицированными специалистами, 
которые оказывают гражданам качествен-
ную правовую защиту, не взирая на размер 
их благосостояния. Будьте здоровы, счаст-
ливы, пусть работа приносит вам радость, 
а верными спутниками по жизни будут не 
только удача, любовь, хорошее настроение, 
спокойная совесть, но и настоящее друзья, 
любящие люди, крепкая семья, теплый очаг.

С уважением, председатель Думы ОРМО
Е.В. Мотошкина

Проблемы надо решать вместе 
Неделю назад, 29 ноября, 

в МКДЦ «Ольхон» состоялся 
сход жителей Еланцынского 
поселения. На повестке дня 
были рассмотрены три во-
проса: новый порядок обра-
щения с отходами, утверж-
дение схемы размещения 
контейнерных площадок, 
запрет на индивидуальное 
жилищное строительство.

Судя по количеству жи-
телей, пришедших на сход, 
кардинальные изменения 
в нашей жизни и проблемы 
волнуют не всех. Половина 
зала оказалась пуста. Глава 
поселения Сергей Белеев в на-
чале встречи отметил, что 
такие вопросы необходимо 
обсуждать, в первую очередь, 
с учетом мнения самих жи-
телей.

Мусор – в контейнеры

Первые два вопроса повест-
ки дня — это новая система 
обращения с твердыми ком-
мунальными отходами. Если 
раньше мы сами вывозили 
мусор или пользовались услу-
гами МУП «Комхоз-сервис», 
то с первого января 2019 года 
будем выбрасывать его в кон-
тейнеры.

Согласно внесённым в жи-
лищное законодательство из-
менениям (ст. 154 Жилищ-
ного кодекса РФ), плата за 
обращение с ТКО включена 
в перечень коммунальных 
услуг наряду с такими ком-
мунальными услугами, как 
водоснабжение, электриче-
ская, тепловая энергия, и яв-
ляется ОБЯЗАТЕЛЬНОЙ для 
всех собственников, нанима-
телей, арендаторов, застрой-
щиков и членов жилищных 
кооперативов, независимо от 
того, владеют ли они жилыми 
помещениями в многоквар-
тирных домах или частными 
домовладениями.

Изменения действуют на 
всей территории страны 
последние два года. В Ир-
кутской области на торги по 
определению оператора для 
сбора и вывоза мусор были 
проведены только в этом году. 
По результатам конкурсного 
отбора статусом регионально-
го оператора по обращению 

с твёрдыми коммунальными 
отходами Зоны 2 «Юг» на-
делено ООО «РТ-НЭО ИР-
КУТСК». 28 апреля 2018 года 
между ООО «РТ-НЭО ИР-
КУТСК» и Министерством 
жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской 
области заключено соглаше-
ние об организации деятель-
ности по обращению с ТКО 
на территории Иркутской 
области (Зона 2 «Юг»).

До первого января всем жи-
телям области необходимо 
заключить договор на обра-
щение с ТКО с региональным 
оператором. И тут возникает 
главный вопрос — сколько 
мы будем платить за услуги 
оператора? Оказывается, та-
рифы на сегодняшний день 
еще не утверждены. Как со-
общил начальник отдела 
экологии и природопользо-
вания администрации ОРМО 
Сергей Гребенщиков, по 
предварительным данным, 
в  2019  году РТ-НЭО ИР-
КУТСК планирует взимать 
650 рублей за кубический 
метр, а норматив на одного 
человека составит 3,12 куб.м. 
Если примерно посчитать, то 
получается сумма 169 рублей 
в месяц за каждого человека. 
Также известны штрафы для 
тех, кто не заключит договор. 
Для предпринимателей — от 
30 до 50 тысяч рублей, для 
юридических лиц — от 100 
до 200 тысяч рублей. Для 
физических лиц пока сумма 
неизвестна.

Сергей Белеев особо подчер-
кнул, что вводимая реформа 
по мусору тянет за собой еще 
много вопросов. Например, 
каким образом будет взи-
маться плата, будут ли льго-
ты для многодетных семей, 
будет ли взиматься плата 
с туристов, которые в сотни 
раз увеличат объем мусора 
на территории района? На 
эти и многие другие вопро-
сы регоператор не смог отве-
тить ни летом на совещании, 
которое проводилось у нас 
в районе, ни на совещаниях 
в области.

Конечно же, на сходе жи-
тели приняли «мусорную 
реформу» с недовольством. 
Но повлиять на изменения за-
конодательства, принятые на 

федеральном уровне, мягко 
говоря, непросто.

На первом этапе создания 
инфраструктуры по сбору 
ТКО в Еланцах будет разме-
щено 30 контейнеров. Следу-
ющим шагом площадки под 
ними будут заложены бетон-
ными плитами и огорожены. 
Кстати, контейнеры с крыш-
ками. Во избежание беспо-
рядка в виде разлетевшегося 
мусора или растасканного до-
машними животными, убеди-
тельная просьба — всегда за-
крывать крышку контейнера.

На сходе размещение каждо-
го контейнера Сергей Белеев 
указал на схеме. Все пожела-
ния по поводу их установки 
были учтены — не далеко, но 
и не слишком близко к домам, 
а главное — спрятать от глаз 
проезжающих туристов.

Запрет строительства

Напомним, осенью главам 
поселений и мэру района 
прокуратура района вручила 
предостережения о запрете на 
выдачу разрешений на жи-
лищное строительство. Со-
гласно закону, на территории 
центральной экологической 
зоны Байкальской природной 
территории, куда входят Ир-
кутский, Слюдянский и Оль-
хонский районы, запрещена 
строительная деятельность.

— Сейчас за период 2017–
2018  года проверяют все 
выданные разрешения на 
строительство в частном 
секторе. Что ищут? Прове-
ряется, во-первых, правиль-
ность выдачи разрешений 
органами самоуправления, 
во-вторых, факт целевого 
использования этих раз-
решений. Цель — выявить 
признаки коммерции, — со-
общил глава Еланцынского 
поселения.

Первыми отреагировали на 
запрет жители Хужирского 
и Шара-Тоготского муни-
ципальных образований, 
обратившихся с письмом 
к Путину. Обращение в пра-
вительстве страны принято, 
но официального ответа пока 
не поступило. Следом было 
отправлено еще одно обраще-
ние от всех жителей района 
с 2,5 тысячей подписей. Будем 

надеяться, что до адресата 
оно все таки дойдет, главы 
и руководство района при-
лагают для этого все возмож-
ные усилия — встречаются 
с депутатами ЗС Иркутской 
области, депутатами государ-
ственной Думы, представите-
лями прокуратур. Другими 
словами, требуют защитить 
конституционные права жи-
телей района на собствен-
ность и строительство жилья.

В нашем районе, как и в Ир-
кутском, Слюдянском рай-
онах, ситуация с запретом 
строительства накаляется 
тем, что у нас и так действуют 
запрет на вылов омуля, не-
возможно оформить право 
собственности на земельный 
участок.

Сколько ждать обратной 
реа кции пра вительства 
страны, сказать очень слож-
но. Поэтому жители нашего 
района в соцсетях, мессен-
джерах высказываются о не-
возможности «сидеть, сложа 
руки». Татьяна Турчанинова, 
руководитель общественной 
организации по защите прав 
и законных интересов жи-
телей Ольхонского района, 
выступила с предложением 
провести в районном центре, 
а затем и в Иркутске с жите-
лями Иркутского и Слюдян-
ского районов митинг против 
запрета строительства в ЦЭЗ 
БПТ.

— Закон нарушает наши 
гражданские права. С этим 
можно справиться только 
вместе, и с жителями, и с ру-
ководством района. Хватит 
терпеть и молча принимать 
все запреты, — сказала Татья-
на Турчанинова.

По повод у подготовки 
к проведению митинга, а так-
же о времени и месте акции, 
информация будет разме-
щаться в группах района 
в мессенджере «Вайбер».

Мэр Ольхонского района 
Андрей Тыхеев в заверше-
ние схода подчеркнул, что 
запрет на строительство не 
коснулся республики Буря-
тия, которая также входит 
в Байкальскую природную 
территорию. Почему? Вопрос 
остается открытым.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Конференция, посвященная 100 – летнему юбилею 
дополнительного образования в России

С юбилеем, библиотека!

В РАЙОННОЙ 
АДМИНИСТРАЦИИ

26–27  ноября  м эр  р а йона 
А. А. Тыхеев принял участие 
в   м е ж д у н а р о д н о м  ф о р у м е 
«Бурятский язык в XXI веке», 
который проходил в г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия. По итогам 
работы форума была принята 
Стратегия развития бурятского 
языка на период до 2030 года, 
которая представляет собой 
систему целей, приоритетных 
направлений, задач и механизмов 
развития бу рятского языка 
в Республике Бурятия, Иркутской 
области, Забайкальском крае и на 
всей территории компактного 
проживания носителей бурятского 
языка в Российской Федерации и за 
рубежом.

30 ноября состоялось первое 
з а с е д а н и е  н о в о г о  с о с т а в а 
Обще с тв енного сов е т а  при 
а д м и н ис т р а ц и и  О РМ О ,  по 
итогам которого были избраны 
председатель Общественного 
совета — А. И. Брагин, заместитель 
председателя — Р. А. Дарханова, 
секретарь — И. М. Васильева. 
Б ы л  р а с с м о т р е н  п р о е к т 
«Стратегии экономического 
развития Ольхонского районного 
муниципального образования на 
2019 год и плановый период до 
2030 г.».

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Вернулись с победой

1 декабря в п. Качуг прошёл 
межрегиональный вокальный 
конкурс «Музыка нас связала». 
Мероприятие состоялось в 
Качугской музыкальной школе. В 
конкурсе приняли участие около 
50 вокалистов Баяндаевского 
и Качугского районов, а также 
ученики Ольхонской музыкальной 
школы (Еланцы). 

В младшей возрастной категории 
среди вокалистов первое место 
жюри присудило  Екатерине 
Додоновой (преподаватель М.В. 
Кеньдюх), второе место заняла 
Анфиса Манхаева (преподаватель 
Н.И. Михайлова). Среди вокалистов 
в средней возрастной группе 
второе место у Егора Олькина, на 
третьем - Анастасия Пономарёва 
(преподаватель Л.Г. Попова).

Также наши ребята приняли 
участие в конкурсе ансамблей. 
И тут они заняли все призовые 
места. Первым стал ансамбль 
«Ритмы детства» (преподаватель 
Л.Г. Попова), на втором месте - 
«Весёлые нотки» (преподаватель 
М.В. Кеньдюх), и на третьем месте 
- трио «До–Ре–Ми» (преподаватель 
М.В. Кеньдюх). 

Председатель жюри конкурса – 
преподаватель иркутской областной 
школы искусств отметила высокий 
уровень подготовки учеников 
нашей музыкальной школы. 

Екатерина БУРУХАНОВА

В современном российском 
обществе дополнительное 
образование детей — одно из 
важнейших составляющих 
образовательного процесса. 
Оно социально востребовано 
как система, органично со-
четающая в себе воспитание, 
обучение и развитие личности 
ребёнка.

30 ноября в УСК «Байкал — 
Спорт» прошла конференция, 
посвященного 100 — летию до-
полнительного образования 
в России.

Это праздник не только для 
педагогов, но и праздник мно-
гих поколений мальчишек и дев-
чонок. Кому-то из них занятия 
в творческих коллективах, сек-
циях позволили определиться 
с профессией, кто-то выбрал 
себе дело по душе, а для кого-
то приобщение к творчеству, 
спорту стало началом его личной 
истории успеха. Дополнитель-
ное образование детей создаёт 
юному человеку условия, что-
бы полноценно прожить пору 
детства.

С поздравительной речью вы-
ступил мэр Ольхонского райо-
на А.А. Тыхеев: «С праздником 
уважаемые педагоги, рады при-
ветствовать Вас на конферен-
ции посвященного 100 — летию 
дополнительного образования 
в России. С гордостью могу от-
метить, что у нас много высо-
квалифицированных педаго-
гов и достижения наших детей 
красноречиво об этом говорят. 
Желаем вам творческих идей, 
благодарных и талантливых 
учеников, дальнейшей плодот-

ворной работы!!!».
Поздравить педагогов с празд-

ником приехала депутат зако-
нодательного собрания Иркут-
ской области Г.Ф. Кудрявцева: 
«Добрый день дорогие друзья 
и уважаемые коллеги, рада при-
ветствовать вас на прекрасной 
земле Ольхонского района. При-
мите слова поздравления доро-
гие педагоги дополнительного 
образования, вы развиваете та-
ланты детей в спорте, творчестве 
и в инновационных проектах. 
У каждого ребёнка есть талант, 
и вы помогаете им развивать их, 
от вас зависит занятость наших 
детей в послешкольное время». 
Благодарностью Губернатора 
Иркутской области С.Г. Левчен-
ко был награждён К.Г. Осодоев 

за многолетний, плодотворный 
труд.

Также награжден благодар-
ственным письмом министра 
образования В.В. Перегудовой 
Н.К. Никитин. Почётными 
грамотами были награждены 
С.В. Степаненко, О.Н. Жданова, 
А.И. Баханова, Эмма Булгатов-
на, Н.Г. Нохоева, И.Г. Бахутова, 
В.Н. Якунаева за неоценимый 
вклад в обучение и воспитание 
подрастающего поколения.

Гости и участники конферен-
ции познакомились с работой 
всего тренировочного процес-
са секций ДЮСШ, таких как 
теннис (тренер С.В. Балтхано-
ва), рукопашный бой (тренер 
Б.Э. Бахашкин), волейбол (тре-
нер А.С. Имыгинов), вольная 

борьба (тренер А.В. Тухаренов), 
тренер секции по стрельбе из 
лука из с. Шара Тогот Т.Н. Хонь-
гоева привезла юных стрелков 
и продемонстрировала гостям 
и участникам мероприятия 
мастерство владения луком. 
Выступление хореографиче-
ского объединения «Феникс» 
(руководитель Т.В. Дамбиева) 
порадовало гостей мероприятия 
своими прекрасными номера-
ми выступлениями и яркими 
костюмами.

Желаем всем педагогам допол-
нительного образования успеха, 
творческих идей, талантливых 
и одаренных детей!

Екатерина БУРУХАНОВА

Районный КВН
22 декабря в МКДЦ «Ольхон» 

пройдет районный КВН. При-
глашаем команды к участию в 
этом мероприятии. Положение о 
конкурсе читайте на сайте район-
ной администрации. Контактный 
телефон: 89149115130, эл. адрес: 
molod.olkhon@mail.ru.

4 декабря Центральная дет-
ская библиотека отметила 
50—летний юбилей. У библи-
отеки интересная, богатая со-
бытиями история, которая на-
чинается в далеком 1968 году. 

Именно тогда в  сентябре 
1968 года открыл свои двери для 
окрестных жителей "книжкин 
дом". Это было большое событие 
для жителей всего района, но 
особенно радостным для елан-
цынской детворы. Без преуве-
личения можно сказать, что на 
протяжении многих лет библио-
тека была «лучом света» в жизни 
тогдашнего не очень еще просве-
щенного села. И дети, и взрос-
лые с удовольствием приходили 
сюда полистать свежие газеты, 
послушать беседы и практико-
вавшиеся в те времена громкие 
читки литературных произведе-
ний. Первым директором была 
Валентина Ангаевна Убонова — 
это был человек бесконечно пре-
данный своей профессии, любя-
щий детей.

За 50-летнюю историю Цен-

тральная районная детская би-
блиотека пережила множество 
перемен, изменилось «лицо» 
библиотеки и многое другое, 
но работа библиотеки остаётся 
неизменным, она всё так же при-
общает людей к знаниям, учит 
их мыслить, читать, мечтать, 
становится центром общения 
и информации.

Юбилей можно отмечать по-
разному. Можно греметь фан-
фарами, пускать в небо фейер-
верки. А можно просто в кругу 
друзей вспомнить, как всё на-
чиналось, поделиться тем, что 
было хорошего за эти годы, 
помечтать о будущем и просто 
порадоваться тому что есть. Го-
стей собралось немало, и в такой 

дружественной, полной тепла 
и праздничного настроения об-
становке прошло мероприятие, 
посвященное юбилею детской 
библиотеки.

У каждой библиотеки, как 
и у человека, есть своя биогра-
фия, своя история, своё пред-
назначение. Директор цен-
тральной детской библиотеки 
Г. П. Баендуева и библиотекарь 
П. Б. Бомбоева рассказали об 
истории библиотеки, вспомнили 
почётных работников районной 
детской библиотеки, ведь с ними 
связана многолетняя история 
детской библиотеки. Одарили 
ветеранов ценными подарками, 
но и те, в свою очередь, пришли 
не с пустыми руками, также пре-

поднесли подарки своей родной 
библиотеке, где отработали не-
мало лет.

Слова «библиотека и обще-
ство» — не пустой звук, не дань 
парадной риторике, если учесть, 
что, как в прошлом, так и сегод-
ня, трудно да, пожалуй, и не-
возможно представить обще-
ственную жизнь села и района 
без Центральной детской библи-
отеки. Ее двери всегда широко 
распахнуты для посетителей.

Желаем прекрасному коллек-
тиву Центральной детской рай-
онной библиотеки дальнейших 
успехов в работе, благодарных 
и постоянных читателей. А од-
носельчанам желаем чаще под-
ходить к дверям библиотеки, от-
крывать их и, будьте уверенны, 
что за спиной останутся суета 
и тревоги. Ведь труды великих 
писателей и поэтов, признанных 
историков и публицистов, зна-
менитых мыслителей и филосо-
фов разбудят ваше воображение, 
оживят воспоминания, укрепят 
надежды.

Екатерина БУРУХАНОВА
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К ЮБИЛЕЮ ХУЖИРСКОГО КЛУБА

ИНТЕРЕСНО ОБЩЕСТВО

К Юбилею Хужирского клуба

Пещера Чекановского

Сегодня на страницах нашей 
газеты хочется рассказать об 
удивительной женщине — Ло-
гиновой Раисе Захаровне (в де-
вичестве Антонцевой). Много 
лет она была заведующей Ху-
жирским клубом, отдавая ему 
всю свою широкую душу.

Родилась Раиса в 1954 году 
в улусе Ялга, где прошло все 
ее детство. Затем она воспиты-
валась в семье дедушки Захара 
и бабушки Варвары Антонцевых. 
После окончания Хужирской 
средней школы Раиса поступа-
ет в институт. И по семейным 
обстоятельствам переезжает на 
место жительства в п.Хужир, 
где живет по настоящее время. 
В 1980 году поступает на работу 
в Маломорский рыбозавод в Ху-
жирский клуб заведующей. В то 
время в подчинении рыбозавода 
были клуб и детский сад, в по-
следствии переданные органам 
местной власти - поселковой ад-
министрации. 

В то время по линии профкома 
проводилось финансирование 
этих учреждений, материаль-
ная база была неплохой, у заво-
да имелась возможность содер-
жать учреждения. Само здание 
клуба по архивным данным было 
построено силами работников 
завода и комсомольцами мето-
дом субботников в кратчайшее 
время в 1953 году. Затем немного 
позже сделали пристрой к нему; 
это танцевальный зал. 

В последние годы клуб вошел 

в областную программу «100 
модельных домов». Произведен 
капремонт клуба, улучшена ма-
териально-техническая база, зна-
чительная часть финансирова-
ния выделялась за счет бюджета 
поселения. Заменено ограждение 
клубного здания, сейчас заезжие 
гости удивляются оснащению 
и содержанию здания.

За годы работы в клубе Раисой 
Захаровной приобретен огром-
ный опыт управленческой, 
хозяйственной работы. В свое 
время сформированный кол-
лектив художественной само-
деятельности сохранил основной 
костяк: это Пряничникова Зина-
ида Константиновна, Гуралева 
Ольга Вениаминовна, Виногра-
дова Надежда Леонидовна, Ог-
донова Нина Ильинична, Власов 
Виктор Дмитриевич, Гуралева 
Нина Павловна. Позднее пришла 
наш самый старший по возрасту 

член коллектива Ванева Мария 
Тимофеевна, очень позитивно 
настроенный человек, поэт, ни 
один концерт не обходится без 
ее чтения стихов. Коллектив по-
стоянно пополняется новыми 
людьми, осталась хорошая па-
мять о Гусихине Николае Нико-
лаевиче - человеке с истинным 
певческим даром, солисте ансам-
бля «Раздолье».

Коллектив занимал неодно-
кратно призовые места в район-
ных конкурсах и других меро-
приятиях, проводит концерты не 
только в стенах клуба, но и в на-
селенных пунктах острова и за 
его пределами. 

Более 20 лет рука об руку рабо-
тала с Раисой Захаровной музы-
кальным руководителем Сама-
рина Надежда Николаевна. С ее 
приходом клубная жизнь потек-
ла в другом русле, а то помнится, 
что раньше приходилось при-
глашать на репетиции учителей 
школы, у которых свободного 
времени было итак мало.

Раиса Захаровна, возглавляя 
этот коллектив, умела находить 
подход к каждому человеку, 
требовательная к работе, в то 
же время добродушная, к ней 
тянулись не только взрослые, 
но и дети. При клубе работают 
и детские формирования. В по-
следние годы появились опыт-
ные хореографы, сумевшие 
найти ключик к сердцу каждо-
го ребенка: это Туяна Владими-
ровна Дамбиева, хореограф от 
бога, теперь дети с концертными 

номерами ездят за пределы об-
ласти.

В трудные перестроечные годы, 
когда начался развал Советско-
го Союза, Раиса Захаровна ушла 
работать продавцом во вновь об-
разованный магазин рыбозаво-
да, в это время наступил период 
дефицита продуктов и товаров, 
а Маломорский рыбозавод уму-
дрялся привозить и продавать 
продукты и вещи не только ра-
ботникам завода, но и населению 
поселка.

В 1998 году Р.З. Логинова вновь 
возвращается на должность ди-
ректора Дома культуры. Уже 
клуб передан в поселковую ад-
министрацию вместе с детским 
садом. Затем в 2006 году началась 
реорганизация органов местно-
го самоуправления, образуются 
новые формирования культуры: 
клубные, библиотечные, музей-
ные.

По характеру Раиса Захаровна 
сильная, волевая женщина, не 
смотря на то, что она потеряла 
близких ей людей. Рядом с ней 
дочери Надежда и Ольга. Оль-
га Сергеевна - директор МКУК 
«Центр культуры Хужирского 
МО». Она начала работать в 
культуре после ухода матери на 
заслуженный отдых в 2016 году. 
Общий стаж  работы Раисы За-
харовны в клубе составил 27 лет. 
У неё пятеро внуков, которых 
она любит и отдает им свое серд-
це.

Мне по роду своей работы при-
ходилось много с ней работать.  

Будучи заместителем главы, я ку-
рировала социальные вопросы 
и, конечно, работу учреждений 
культуры, все проводимые меро-
приятия согласовывались с ад-
министрацией поселка, оказы-
валась помощь в их проведении. 
Много приходилось встречать 
разных людей, гостей, которые 
любили приезжать на остров: 
то с хлебом - солью, то с опре-
деленной программой. Помнятся 
встречи с Лидией Федосеевой- 
Шукшиной, Львом Прыгуно-
вым и другими знаменитостя-
ми. Помнятся наши поездки на 
районные мероприятия - каким 
большим количеством артистов 
и спортсменов мы ездили на Сур-
Харбаны!

Сколько времени и нервов сто-
ила подготовка мероприятий: 
руководство и артисты перед вы-
ступлениями волнуются: как бы 
не завалить, выступить достой-
но, а после этого вздох облегче-
ния, слава богу, всё прошло от-
лично, мы готовы к следующему 
празднику. И попадали в благо-
дарные руки Раисы Захаровны, 
которая давала добрый импульс.

В канун юбилея Хужирско-
го СДК, которому она отдала 
большую часть жизни, хочется 
пожелать Раисе Захаровне здо-
ровья, долгих лет жизни, удачи. 
Оставайтесь всегда такой же 
обаятельной, нужной, доброй!

Т.А. Харнутова,
п. Хужир

История поиска пещеры на-
чалась в ноябре 2017 года. Вни-
мательно просматривая «Гео-
гностическую карту местностей 
Иркутского, Верхоленского 
и Балаганского округов, ис-
следованных А. Чекановским», 
(издана под руководством ака-
демика Ф. Б. Шмидта, издание 
Сибирского Отдела Император-
ского Русского Географическо-
го Общества. 1873 г.), обратили 
внимание на то, что в русле р. 
Ада имеется обозначение пеще-
ры. Сразу же пришло решение 
собрать все данные об объекте.

Просмотрев имеющееся в сво-
бодном доступе документаль-
ные источники и пообщавшись 
с Председателем секции спеле-
ологии ИОО РГО Александром 
Владимировичем Осинцевым, 
проводившем исследование 
в данном районе, пришли к вы-
воду, что информация о место-
нахождении пещеры отсутствует. 
Местные жители и охотники до-
полнительных сведений о нали-
чии пещеры не прибавили.

На предварительном этапе, со-
поставляя «карту Чекановского» 
с современными топографиче-
скими картами, изучая мест-
ность с помощью спутниковых 
карт, была определена зона по-
иска. Следующим этапом стал 

непосредственный поиск пе-
щеры. Внимательнейшим обра-
зом осмотрев более 1 км² леса 
и скальных выходов, 18 октя-
бря 2018 года на пологом участ-
ке склона Шаманского хребта 
была обнаружена расщелина/
разлом/ — длиной примерно 20 
метров, шириной 6–8 метров 
и глубиной 8–12 метров. Раз-
лом имеет отвесные стены, что 
не позволило без специального 
снаряжения продолжить осмотр. 
29 октября, используя альпенист-
ское снаряжение, спустились на 
видимое с поверхности дно пе-
щеры. Таким образом на поиск 
пещеры ушел практически один 
год.

Понимая, что дальнейшее ис-

следование пещеры требует уча-
стия специалистов, встречаемся 
в Иркутске с А.В. Осинцевым. 
Рассказываем, показываем 
фотографии, рисуем схемы … 
и 10 ноября группа спелеологов 
совершает погружение в пещеру.

Пещера имеет сложный рельеф. 
Длина около 300 метров, глубина 
около 30 м. У пещеры имеется 
потенциал к продолжению, т. е. 
вполне возможно, что пещера 
окажется ещё больше и глубже. 
Положительным фактором яв-
ляется то, что до этого погру-
жения в пещере людей не было. 
Никаких следов антропогенного 
воздействия не обнаружено. Пе-
щера стерильна, и это позволило 
сохранить в первозданном виде 

всю картину ее развития. Содер-
жащийся в пещере колоссальный 
архив информации по палеон-
тологии, микробиологии, мине-
ралоги, микроклиматический 
режим, тысячелетние наледи 
делают ее уникальной для даль-
нейших научных исследований. 
Все это, в купе с великолепным 
пещерным ландшафтом, дает 
объекту право претендовать на 
присвоение статуса памятника 
природы.

Проводя некую условную черту 
и подводя итоги, можно отме-
тить, что цель поисков достиг-
нута. Пещера, обозначенная на 
«карте Чекановского» найдена, 
получила свои географические 
координаты и своё название — 
«Пещера Чекановского».

Выражаем благодарность всем, 
кто на разных этапах поиска ока-
зал помощь и содействие. Осо-
бенно хочется отметить главу 
администрации МО «Турге-
невка» Виктора Викторовича 
Синкевича и жителя села Тур-
геневка Павла Александровича 
Артемцева.

Находится пещера на террито-
рии Ольхонского района и яв-
ляется еще одним достойным 
украшением Приольхонья.

И.В. Жидиль, Н.А. Король,
г. Иркутск.

В Москве прошел 
казачий Круг

27 ноября 2018 года делегация 
Иркутского казачьего войска 
в количестве 15 человек во главе 
с атаманом казачьим генералом 
Н. И. Шаховым приняла участие 
в состоявшемся в Храме Христа 
Спасителя в г. Москва учреди-
тельном круге представителей 
Российских казачьих войск. На 
круге присутствовало свыше 
500 делегатов. Круг решил уч-
редить Всероссийское казачье 
общество, принял его Устав 
и органы управления. Высшим 
органом управления общества 
стал всероссийский казачьй круг. 
Верховного атамана назначит 
президент сроком на шесть лет. 

Участником круга являлся 
и наш земляк — атаман Елан-
цынского хуторского казачьего 
общества войсковой старшины 
С.Н. Резников. После окончания 
круга состоялся концерт Кубан-
ского казачьего хора и Донского 
казачьего хора.

Накануне, 26 ноября, делегаты 
Иркутского казачьего войска 
приняли участие в мероприя-
тиях, посвященных 65-летию 1-го 
казачьего университета, в том 
числе открытию во дворе уни-
верситета бюста атаману Ермаку 
Тимофеевичу.

Наш корр.
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Бокс – это зрелищно и красиво
Три года назад в Ольхонской 

детско-юношеской спортивной 
школе открылась секция бокса. 
Этот вид спорта — необычный 
для нашего района по сравне-
нию, например, с вольной борь-
бой. Однако многие мальчишки 
и девчонки заинтересовались 
боксом. Записаться прибежали 
около 40 ребятишек. Через год 
воспитанники секции начали 
завоевывать первые награды.

В прошлом году на всероссий-
ских соревнованиях Никита 
Кузьмин и Никита Нактевский 
стали призерами. На этих же со-
ревнованиях две недели назад 
Никита Нактевский вновь стал 
третьим призером, а Альберт 
Мандалов занял второе место. 
Это лишь часть достижений 
юных боксеров.

Любовь к боксу

Тренером-преподавателем 
работаем молодой специалист 
Владимир Вилликтонович Ба-
наев, кандидат в мастера спорта 
по боксу. Жил и тренировался 
в Улан-Удэ. Первые шаги в спорте 
он сделал еще в девять лет. Бок-
сом начал заниматься у прослав-
ленного мастера спорта, нашего 
земляка Валерия Борисовича 
Номхоева. Чуть позже он также 
увлекся вольной борьбой. Од-
нако заниматься двумя видами 
спорта одновременно было не-
удобно, на тренировки прихо-
дилось ездить в разные районы 
города. Владимир отдал предпо-
чтение боксу.

— Борьбой я занимался два 
года. Были успехи, стал сере-
бряным призером первенства 
республики. Но выбрал я все же 
бокс. В 11 классе выполнил нор-
матив кандидата в мастера спор-
та, выиграв межрегиональный 
турнир, был чемпионом респу-
блики. Затем поступил в Иркут-
ский технический университет 
и там продолжил заниматься 
боксом. Выступал за Иркутскую 
область, — рассказывает Влади-
мир Банаев.

В студенческие годы он дваж-
ды становился чемпионом Ир-
кутской области, призером все-
российских первенств. Сейчас 
Владимир получает профильное 
образование — заканчивает за-
очное отделение Иркутского 
училища олимпийского резерва.

После университета он зани-
мался строительством, по роду 
работы часто находился в Оль-
хонском районе. Кстати, его отец 
родом с Нарин-Хурей, тоже по 
профессии строитель. Двенад-
цать лет в спорте не прошли для 
Владимира Банаева просто как 
увлечение. Любовь к боксу оста-
валась всегда. В 2015 году, когда 
в Еланцах был введен в эксплу-
атацию УСК «Байкал-Спорт», он 
обратился к директору ДЮСШ 
с предложением открыть секцию 
бокса. Предложение было при-
нято, и с тех пор он тренирует 
ребят.

Олимпийский вид спорта

Бытует мнение, что боксеры 
часто получают удары по голо-
ве, и бокс — это очень травмоо-
пасно. С одной стороны это так, 
но с другой — каким бы видом 
спорта вы ни занимались, травм 
не избежать. Спортсмены полу-
чают ушибы, растяжения, т. е. это 
нормальное явление, без этого не 
получится натренировать тело.

В боксе с первых же трениро-
вок ребят учат защите, со вре-
менем у них вырабатывается 
этот навык, и риск получить 
травму уменьшается. И тренер 
здесь главный помощник. Кроме 
того, бокс — это олимпийский 
вид спорта, об этом знают не все 
родители. Есть строгие правила, 
запрещены удары в некоторые 
части головы и тела.

— Родителям, которые сомне-
ваются, приводить ли ребенка 
в бокс, я бы посоветовал просто 
дать ему возможность попробо-
вать. И тогда он сам скажет, нра-
вится или нет. Тут важно, что-
бы мнение родителей и ребенка 
сходились, от этого зависит его 
успех. Когда дети видят неодо-
брение родителей к выбранному 
виду спорта и кружка, то они на-
чинают метаться, бросать одно, 
начинать другое. Хорошего здесь 
мало, — убежден Владимир Ба-
наев.

Тренер особо отмечает, что 
бокс — умный вид спорта. Это 
одна из тех дисциплин, которая 
вырабатывает стратегическое 
и аналитическое мышление, бы-
струю реакцию и оценку ситуа-
ции. Ко всему этому добавляется 
физическое развитие, у боксера 
на тренировках задействованы 
все группы мышц. Школьники, 
занимающиеся спортом, со-
блюдают распорядок дня, у них 
формируется дисциплина, воля 
и характер.

— Они учатся побеждать, но 
также учатся и проигрывать, — 
комментирует Владимир Банаев.

Нельзя не сказать и о том, что 
при необходимости ваш ребенок 

сможет постоять за себя и дать 
отпор обидчикам. Однако это 
не говорит о цели боксера на-
учиться драться и применять 
свою силу налево и направо. 
Как мне сразу дали понять на 
тренировке, слово «драться» 
вообще запрещено среди боксе-
ров. Свои навыки и умения они 
демонстрируют только на ринге, 
в перчатках и при судье.

На тренировке

Теория — это, конечно, хорошо. 
Но мы решили посетить трени-
ровку, чтобы узнать, каков же 
этот вид спорта на практике.

Секция бокса занимает зал 
на втором этаже УСК «Байкал-
Спорт». Тренировки идут каж-
дый день по 1,45–2 часа, кроме 
воскресенья. Всего занимаются 
порядка 30 мальчишек. Девоч-
ки, посетив несколько трени-
ровок из интереса, потихоньку 
отсеялись. Хотя бокс уже давно 
не только мужской вид спорта, 
успехов в нем достигают как 
юноши, так и девушки.

Старшие ребята, составляющие 
основной костяк секции, при-
ходят на занятия в шесть вечера. 
Это те, кто готовится к выездам 
на соревнования, и кто уже за-
вершил начальный этап трени-
ровок. На них равняются и берут 
с них пример младшие ребята.

Общее построение, и начина-
ется разминка. Спортсменам 
важно провести качественную 
разминку во избежание травм. 
Только после этого они перехо-
дят к основным этапам трени-
ровки. Сначала «бой с тенью» — 
перед зеркалом ребята ведут бой 
с воображаемым противником. 
Затем обматывают кисти боксер-
скими бинтами для защиты от 
травм и увеличения силы удара. 
Только потом ребята надевают 
перчатки, капу и шлем.

Всю экипировку родители 
приобретают детям сами, так 
как она, конечно же, только для 
личного пользования. В среднем 
для начинающего боксера за эки-

пировку нужно выложить 10 ты-
сяч рублей. А те, кто выезжает на 
соревнования, дополнительно 
покупают боксерскую форму — 
майку с шортами — красного 
и синего цвета в соответствии 
с углами ринга.

Процедура экипирования зани-
мает около пяти минут, и ребята 
разбиваются по парам. С этого 
момента они переходят к интен-
сивному этапу тренировки. Сна-
чала идут бои с определенными 
ударами и защитой, после ведут 
бой самостоятельно. Мой инте-
рес узнать о боксе на практике 
постепенно угасал, но не пото-
му, что стало скучно, а банально 
появился страх выйти из зала 
с синяком. Но раз уж пришла, 
перчатки я все же надела.

Тренер поставил мне в пару 
Никиту Попова, уже опытного 
спортсмена, призера многих со-
ревнований. Короткий инструк-
таж по стойке и положению рук. 
Никита, видя страх и неуверен-
ность противника, не стал сразу 
обрушать на меня удары, но по-
бегать мне пришлось. Никита 
заранее знал, какое движение 
я сделаю в следующее мгновение, 
поэтому мои попытки ударить 
тут же пресекал.

Отдышавшись после боя, по-
чувствовалась боль во всех 
мышцах, особенно в ногах. Ка-
залось бы, основную роль в боксе 
играют руки, но на самом деле 
руки и ноги боксера работают 
в тесном взаимодействии, это 
постоянное смещение и пере-
движение. Вывод: во-первых, 
утверждения о том, что у бок-
сера развиваются все группы 
мышц и это умный вид спорта, 
бесспорны, во-вторых, выброс 
адреналина на боксе обеспечен.

Выезды — ключ к успеху

Ошибочно полагать, что спор-
тсмены целиком и полностью по-
гружены только в спорт. Говоря 
о ребятах, посещающих секцию 
бокса, то большинство из них 
хорошо учатся в школе. У них 

сформирован определенный 
режим дня — школа, время на 
уроки, время для тренировок. 
Болтаться по улице без дела или 
сидеть дома за гаджетами у них 
просто нет времени. Некоторые 
успевают даже посещать допол-
нительную секцию или кружок. 
После соревнований им дается 
несколько дней на восстановле-
ние сил и восполнение пробелов 
в учебе.

— С ребятами я также про-
вожу воспитательную работу. 
Всегда повторяю, что сейчас шко-
ла — это самое главное. Какие бы 
ни были у них успехи в спорте, 
запускать учебу нельзя, чтобы 
в будущем обязательно получить 
образование, — говорит Влади-
мир Банаев.

За три года работы секции вос-
питанники Владимира Банаева 
уверенно добиваются хороших 
результатов на соревнованиях 
разного уровня. По словам тре-
нера, выезды — это ключ к даль-
нейшему успеху. Так ребята на-
бираются опыта, могут оценить 
свои преимущества и поработать 
с недостатками, а также расши-
ряют круг знакомств, заводят 
друзей. Чем больше успехов на 
выездных соревнованиях, тем 
больше шансов закрепиться 
в сборной района и области. Но 
для этого необходимо достаточ-
ное финансирование. Выделяе-
мых местным бюджетом средств 
хватает лишь на часть календар-
ных выездов.

Многие соревнования оста-
лись бы без участия ольхонских 
боксеров. Благодаря поддержке 
родителей воспитанников, пред-
принимателей района и отзывчи-
вых земляков наши ребята не раз 
оправдывали ожидания, заво-
евывая на ринге призовые места.

Например, Никита Попов стал 
призером Иркутской области. 
Боксом занимается третий год. 
Пробовал себя в рукопашном 
бое, легкой атлетике, футболе, 
но выбор остановил на боксе.

— Бокс — это красивый вид 
спорта, развивается скорость 
и физическая сила, — объясняет 
свой выбор Никита.

— Также он очень зрелищный 
и яркий вид спорта, — добавля-
ет Алик Мандалов, чемпион об-
ластных турниров и серебряный 
призер недавних всероссийских 
соревнований.

Алик в этом году переехал с ро-
дителями в Еланцы из Улан-Удэ. 
Боксом начал заниматься еще 
с восьми лет и здесь продолжил 
тренировки.

Ребята признаются, что их 
мечта — стать олимпийскими 
чемпионами и выйти на про-
фессиональный ринг. Пожелаем 
им и тренеру удачи. Кто знает, 
сколько будущих чемпионов вы-
йдет из ольхонской секции бокса.

На фото: тренер и старшая 
группа воспитанников.

Надежда АЛЕКСЕЕВА
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Первая Комячейка  Приольхонья
Продолжение. Нач. в № 44, 45
Еще один инцидент произошел 

в январе 1921 года. В соответ-
ствии с предписанием Райпарт-
кома № 7 от 26.01.21 г. М. Соко-
лачко должен был прибыть в с. 
Манзурка и продолжить работу 
в должности «инструктора или 
секретаря». В порядке партийной 
дисциплины данное распоряже-
ние необходимо было безогово-
рочно выполнить. М. Соколачко 
категорически отказался перево-
диться на работу в Райпартком, 
указывая, что «предлагаемым 
должностям» он не соответству-
ет и лучше начнет работать по 
своей прежней профессии — 
портным. А. Пенкальский и чле-
ны ячейки активно поддержали 
своего соратника. М. Соколачко 
остался в числе членов Косостеп-
ской Комячейки, но вопрос неис-
полнения указания партийного 
руководства остался открытым.

В январе произошло еще не-
сколько важных событий. В Ко-
состепскую волость для нала-
живания работы среди женщин 
прибыла Нина Андреевна Сласт-
никова, которая была включена 
в состав Косостепской Комячей-
ки и практически стала первой 
женщиной–коммунистом При-
ольхонья. 9 января в Комячейку 
вступают Матвей Игнатьевич 
Попов и Федор Федорович Зин-
ченко. Таким образом числен-
ный состав ячейки достиг сво-
его максимума. В соответствии 
с данными «формы ежемесячной 
отчетности для ячеек Р.К.П.» за 
январь месяц 1921 года в Ко-
состепской ячейке числилось: 
членов /муж./ — 8, /жен./ — 1, 
всего — 9. Кандидатов /муж./ — 
2. Всего членов и кандидатов 11 
человек.

Март 1921 года — маркерная, 
переломная точка в судьбе Ко-
мячейки — месяц, в котором 
ячейка понесла первые потери. 
Этой потерей стал С. Рыков, 
арестованный и  препрово-
жденный в Оёкскую тюрьму. 
В  соответствии с  данными 
предварительного следствия 
выяснились следующие обсто-
ятельства. Согласно информа-
ции, полученной от Л. Ф. Вокина, 
Василий Просекин /гражданин 
с. Харат/ хорошо знал место 
нахождения скрывавшихся де-
зертиров. С. Рыков совместно 
с сотрудником Особотдела Г. Ч.К. 
Н.П. Шпаковым проводил до-
знание «путем нанесения побоев 
и сажанием Просекина на лед», 
следствием чего явилось тяжелое 
повреждение здоровья последне-
го. Нарследователем 2-го участка 
Иркутского уезда выбрана мера 
пресечения для Волвенкома Ко-
состепской волости — содержа-
ние под стражей /постановление 
№ 224/. С. Рыков пользовался 
огромным авторитетом у своих 
товарищей. Арест и следствие 
по предъявленному Нарследо-
вателем обвинению члены ячей-
ки считали несправедливым. По 

их мнению, С. Рыков, принимая 
решения по борьбе с дезертир-
ством, всегда действовал в соот-
ветствии с предписаниями Вер-
холенского Увоенкомата. Эпизод 
с Просекиным являлся «оплош-
ностью», за которую не следова-
ло С. Рыкова арестовывать. На 
заседании ячейки, прошедшем 
6 марта, единогласно принято 
решение дать С. Рыкову поло-
жительную рекомендацию. Еще 
одним пунктом, рассмотренном 
на заседании, являлся вопрос об 
отсутствии у членов Комячейки 
партийных билетов. По данному 
вопросу решено «требовать» вы-
дачу партийных билетов и удо-
стоверений на право ношения 
оружия. В случае неисполнения 
данного требования «считать 
ячейку распущенной и недей-
ствительной».

8–9 марта в с. Манзурка прово-
дилась Районная крестьянская 
беспартийная конференция, на 
которой с докладом выступал 
А. Пенкальский. В начале докла-
да отмечалось, что экономиче-
ское положение Косостепской 
волости очень тяжелое, а ситу-
ация с продовольствием крити-
ческая. Назначенную разверстку 
в количестве пяти тысяч /5000/ 
пудов волость выполнила на 50%. 
У зажиточного населения изъ-
яты все излишки, а «... бедняки 
уже в настоящий момент начи-
нают щелкать зубами от голоду-
хи, как дикие волки...», поэто-
му оставшиеся 50% разверстки 
выполнить не представляется 
возможным. Оканчивался до-
клад критикой вышестоящих 
органов партийной власти. 
А. Пенкальский указывал, что 
на неоднократные просьбы в от-
пуске хлеба для беднейшего на-
селения Губпродком отказал, 
объясняя это тем, что, если вы 
сдаёте излишки хлеба, "... следо-
вательно у вас должен быть хлеб 
для населения, а если же у вас 
не было хлеба, то вы не дали бы 
разверстки, просимой с вас. Но 
нужно помнить, что излишки 
хлеба у прожиточного класса 
были ликвидированы совсем… 
Продагенты, взимая излишки 
хлеба или, вернее сказать, нало-
женную разверстку, указывали, 
что если вы не даете хлеб, то 
в дальнейшем не получите хлеба 
для бедноты. Но, что теперь мы 
видим, товарищи, нетерпимую 
ненормальность со стороны выс-
шего органа власти…». 15 марта 
в присутствии партинструкто-
ров Постушенко и Козлова было 
проведено общее собрание Ко-
состепской Комячейки. При 
рассмотрении вопроса о «Рабо-
те селькомячейки» с докладом 
выступил М. Д. Постушенко. Из 
доклада следовало, что по наблю-
дению Постушенко Комячейка 
до настоящего времени бездей-
ствовала, не способствовала 
безболезненному проведению 
разверстки и не смогла сплотить 
вокруг себя население волости. 

Эти недостатки породили недо-
верие крестьян к членам ячей-
ки и ненависть к коммунистам. 
Кроме того докладчик подметил, 
что в некоторых случаях члены 
Комячейки, может быть бессоз-
нательно, подрывают авторитет 
«настоящих органов власти».

20 марта на общем собрании 
Комчейки, в соответствии с по-
становлением президиума Упарт-
кома, принимается решение об 
организации Косостепского Во-
лисполкома Р. К.П.(б). Большин-
ством голосов общего собрания 
председателем и инструктором 
Волиспокома Р. К.П.(б) избран 
В. Дуйко, секретарем М. По-
пов. После назначения В. Дуйко 
председателем–инструктором 
Волиспокома Р. К.П.(б) и пред-
седателем Комячейки он стано-
вится высшим представителем 
партийной власти в Косостеп-
ской волости, сменив на этом 
посту А. Пенкальского. На этом 
же собрании после трехмесяч-
ного кандидатского стажа при-
няты в члены Р.К.П.(б) М. Попов 
и Ф. Зинченко. В соответствии 
с предписанием Укома № 484 от 
14/3–21 г. «О ведении широкой 
работы среди женщин крестья-
нок и работниц» намечено про-
вести в Косостепской волости не-
делю ребенка, ответственной за 
проведение назначена Н. Сласт-
никова. Так же запланировано 
проведение субботников. Однако 
выполнить поставленные задачи 
не удалось.

Причиной стали появившие-
ся на территории Приольхонья 
«белогвардейские разведки». 
В селах Косая Степь и Куреть 
были расклеены воззвания к на-
селению, призывающие к свер-
жению власти коммунистов. 
Партийная работа, из-за не-
обходимости членами ячейки 
принимать меры к самоохране 
и участвовать в ночных кара-
улах, замерла. Н. Сластникова 
уехала в г. Иркутск. Принимая 
во внимание ухудшение обста-
новки в уезде, Упартком РКП(б) 
разрешает членам Комячейки 
иметь оружие, выводя состав 
ячейки от действия приказа 
Увоенкомата № 175 от 8/2–1921 г. 
«О сдаче оружия всеми организа-
циями». Согласно списка за № 21, 
составленного в соответствии 
с предписанием Верхоленского 
Уездного комитета, члены Ко-
состепской Комячейки имели 
следующее вооружение:

1. Дудоровский Василий Дми-
триевич — русская трехлинейка, 
1 граната, патронов — 10;

2. Брянский Алексей Петро-
вич — русская трехлинейка, 10 
патронов;

3. Пушкин Иван Романович — 
русская трехлинейка, 1 граната, 
4 патрона;

4. Соколачко Макар Никифо-
рович — русская трехлинейка, 
1 граната, 15 патронов;

5. Андерсон Андрей Михайло-
вич — русская трехлинейка, 10 

патронов;
6. Пенкальский Антон Рафаи-

лович — германская трехлиней-
ка, 10 патронов;

7. Дуйко Владислав Осипович — 
русская трехлинейка, 1 граната, 
10 патронов;

8. Зинченко Федор Федоро-
вич — русская трехлинейка, ре-
вольвер наган, 5 патронов;

9. Попов Матвей Игнатьевич — 
русская трехлинейка, 8 патронов.

Общее положение в Иркут-
ской губернии по состоянию на 
апрель 1921 года достаточно ин-
формативно раскрывает Двухне-
дельная информационная сводка 
Иргубчека № 6. В сводке обраща-
ется внимание на то, что в связи 
Кронштадтскими событиями на-
строение крестьян уездов резко 
изменилось в худшую сторону 
и носит контрреволюционный 
характер. На сельских собраниях 
население открыто говорит о ра-
зоружении коммунистов. Неспо-
койно и в Косостепской волости. 
Из донесения «информатора» 
в Райпартком выяснялось, что 
в с. Куртун имеется сеть «бело-
гвардейщины» и село находится 
под влиянием «контрреволюци-
онной своры». Распоряжения 
Советской власти совершенно 
не признаются. Местная мили-
ция и Волисполком бездействует 
и никаких мер по урегулирова-
нию создавшейся ситуации не 
принимают.

Последующие события разви-
вались стремительно. 3 апреля 
становится известно, что в де-
сяти верстах от с. Усть–Орда на-
ходится сводный повстанческий 
отряд численностью примерно 
500 человек под командованием 
Д. Донского. 4 апреля приходит 
известие о взятии повстанцами с. 
Усть–Орда и аресте местной ми-
лиции. В районе Манзурки фик-
сируется отряд численностью 
до 150 человек под командой по-
ручика Петрова. Дополнительно 
появляется информация, что вы-
шедшая из отряда Д. Донского 
группа Романенко объединилась 
с группой Татаркина. Сводный 
отряд Татаркина — Романенко 
действует в районе Косостепской 
волости. Так же не исключалась 
возможность перехода в данный 
район отряда Д. Донского. В ночь 
с 27 на 28 апреля в с. Косая Степь 
появились повстанцы. Повстан-
ческим отрядом разграблена кан-
целярия Волисполкома Р. К.П.(б), 
уничтожены все документы 
и убиты А. Брянский и секретарь 
Комячейки М. Попов. 16 мая у с. 
Куртун разведка Особотряда № 4 
попала в засаду, устроенную по-
встанцами. После двухчасового 
боя разведотряд отступил, поне-
ся следующие потери: « … шашка 
зпт 21 винтовка зпт 13 убито 5 
ранено два взято плен один про-
пал тчк … ».

18 мая отряд под командова-
нием Татаркина — Романенко 
численностью 60 всадников за-
нял с. Петрово, где убиты: Начра-

диостанции, Предволисполкома 
А. Пенкальский и четыре крас-
ноармейца. Четверо красноар-
мейцев взяты в плен, разрушена 
радиостанция, отобраны шиф-
ры, восемь винтовок и пулемет 
Шоша с патронами. «… Для пре-
следования банды была выделе-
на рота полка, которая настигла 
бандитов в деревне Еланцы …», 
откуда после произошедшей пе-
рестрелки повстанцы отступили 
и ушли, потеряв одного убитого 
и оставив трех оседланных ло-
шадей и 8 винтовок.

Майские события стали ро-
ковыми для первой Коммуни-
стической ячейки Приольхонья. 
Общие потери, понесенные Ком-
чейкой за период ее существова-
ния составили: А. Пенкальский, 
М. Попов, А. Брянский — уби-
ты; И. Пушкин — 7 мая уехал 
в г. Иркутск и до июня месяца 
сведений о нем не поступало. 
Не исключалась возможность 
предательства или дезертирства 
И. Пушкина, что в дальнейшем 
не подтвердилось; С. Рыков — 
17 апреля 1921 г. на заседании 
Иркутской губернской Комиссии 
по борьбе с контрреволюцией, 
спекуляцией и преступлениями 
по должности, за злостное дис-
кредитирование Соввласти при-
говорен к заключению в лагерь 
принудительных работ сроком 
на пять лет; Н. Сластникова — 
«бежала» в г. Иркутск. Принимая 
во внимание все эти факторы, 
на заседании Косостепского 
Волкома Р. К.П.(б), прошедшем 
29 мая 1921 года, принято ре-
шение: в виду сложившегося 
катастрофического положения 
Косостепской Волком считать 
распущенным. Дополнительная 
информация о сложившейся си-
туации дается в докладной за-
писке Райинструктора Р. К.П. от 
31 мая 1921 г.: «… С 25 по 31 мая 
я делал объезд по району, при-
чем, обследовав Косостепскую 
организацию, нашел, что Ко-
состепская ячейка неминуемо 
распадется и ее придется распу-
стить. Причины известны: набег 
белобандитов; зверское убийство 
3-х тов. коммунистов; ожидани-
ем с уводом отряда повторения 
этого набега и дикой расправы. 
Состав комячейки: бывшие 
ссыльные, не имеющие с местом 
кровавых связей и устойчивого 
хозяйства, поэтому жертвовать 
им нечего. Я получил заявле-
ние оставшихся 5 товарищей, 
что скоро они все уезжают. Из 
организации осталось всего 6 
человек. Т. Пушкин самоволь-
но уехал в Иркутск, т. Зинченко 
откомандирован в Манзурку, т. т. 
Дуйко, Соколачко и Дудоровский 
переезжают на родину и т. д. Ни-
кого из организации не остается, 
ячейка умрет …».

Окончание в сл. номере.
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ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ОТЧЕТ

Ольхонской территориальной избирательной комиссии о расходовании средств местного бюджета, выделенных 
на подготовку и проведение выборов депутатов Думы Куретского муниципального образования четвертого созыва

Дума Куретского муниципального образования – дума сельского поселения 
наименование органа, которому направляется отчет

Раздел I. Расходы Избирательной комиссии Иркутской области, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной, территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ 
п/п

Наименование показателя Сумма 
– всего                

тыс. руб. 

территориальных 
избирательных 
комиссий*

1 2 3 6

1.

1

Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, 
избирательной комиссией муниципального образования, окружной, 
территориальной избирательной  комиссией, в том числе:

оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

105,48 105,48

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 0 0

расходы на связь 0,99 0,99

транспортные расходы 3,40 3,40

канцелярские расходы 2,96 2,96

командировочные расходы 0 0

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 0,55 0,55

другие расходы 19,00 19,00

Итого 131,83 131,83

2. Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, избирательной 
комиссией муниципального образования, окружной, территориальной избирательной 
комиссией за нижестоящие избирательные комиссии

16,89 16,89

Всего по разделу I 148,72 148,72

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, 
выделенных им на подготовку и проведение муниципальных выборов (референдума)

№ п/п Полное наименование нижестоящей окружной, 
территориальной избирательной комиссии 

Сумма – всего, 
тыс. руб.

В том числе 
расходы участковых 
избирательных 
комиссий 

1 2 3 4

Ольхонская территориальная избирательная комиссия 32,23 32,23

Всего по разделу II 32,23 32,23

Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ 
п/п

Сумма – 
всего тыс. 

руб.

расходы участковых 
избирательных 

комиссий 

1 2 3 6

1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

29,23 29,23

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

4. Расходы на связь
5. Транспортные расходы 3,00 3,00

6. Канцелярские расходы

7. Командировочные расходы

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей

9. Другие расходы

Всего по разделу III    32,23 32,23

ОТЧЕТ
Ольхонской территориальной избирательной комиссии о  расходовании средств местного бюджета, выделенных 

на подготовку и проведение досрочных выборов главы Онгуренского муниципального образования

Дума Онгуренского муниципального образования – дума сельского поселения 
наименование органа, которому направляется отчет

Раздел I. Расходы Избирательной комиссии Иркутской области, избирательной комиссии муниципального 
образования, окружной, территориальной избирательной комиссии по видам затрат

№ 

п/п
Наименование показателя

Сумма 
– всего   
тыс. руб. 

территориальных 
избирательных 

комиссий*

1 2 3 6

1.

1

Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, 
избирательной комиссией муниципального образования, окружной, 
территориальной избирательной  комиссией, в том числе:

оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата труда 
(вознаграждение)

96,56 96,56

начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение) 0 0

расходы на изготовление печатной продукции и издательскую деятельность 0 0

расходы на связь 0,48 0,48

транспортные расходы 4,60 4,60

канцелярские расходы 2,72 2,72

командировочные расходы 0 0

Расходы на приобретение оборудования, других материальных ценностей 0,55 0,55

другие расходы 15,00 15,00

 Итого 119,36 119,36

2.
Расходы, оплаченные Избирательной комиссией Иркутской области, избирательной 
комиссией муниципального образования, окружной, территориальной избирательной 
комиссией за нижестоящие избирательные комиссии

6,26 6,26

Всего по разделу I 125,62 125,62

Раздел II. Расходы средств местного бюджета нижестоящих избирательных комиссий, 
выделенных им на подготовку и проведение муниципальных выборов (референдума)

№ п/п Полное наименование нижестоящей окружной, 
территориальной избирательной комиссии 

Сумма 
– всего, 

тыс. руб.

В том числе 
расходы участковых 

избирательных 
комиссий 

1 2 3 4

Ольхонская территориальная избирательная комиссия 19,04 19,04

Всего по разделу II 19,04 19,04

 Раздел III. Расходы нижестоящих избирательных комиссий по видам расходов

№ 
п/п

Сумма – 
всего тыс. 

руб.

расходы участковых 
избирательных 

комиссий 

1 2 3 6

1. Оплата труда, в том числе компенсация и дополнительная оплата 
труда (вознаграждение)

16,24 16,24

2. Начисления на дополнительную  оплату труда (вознаграждение)

3. Расходы на изготовление печатной продукции и издательскую 
деятельность

4. Расходы на связь

5. Транспортные расходы 2,80 2,80

6. Канцелярские расходы

7. Командировочные расходы

8. Расходы на приобретение оборудования, других материальных 
ценностей

9. Другие расходы

Всего по разделу III 19,04 19,04

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
15.11.2018                                                                                                                  № 564

с. Еланцы

Об отмене административных регламентов
по предоставлению муниципальных услуг

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 г. № 210-ФЗ «Об организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 
от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», руководствуясь ст. 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление информации об объектах недвижимого имущества, 
находящихся в муниципальной собственности Ольхонского районного муни-
ципального образования и предназначенные для сдачи в аренду», утверждённый 
постановлением мэра района № 855 от 08.05.2014 г. (с изменениями, утверждёнными 
постановлением мэра района от 20.08.2015 г. № 666).

2. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства без предваритель-
ного согласования места размещения объекта», утверждённый постановлением 
мэра района от 13.07.2012 г. № 1157.

3. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление гражданам земельных участков в собственность, в аренду 
для целей, не связанных со строительством», утверждённый постановлением мэра 
района от 13.07.2012 г. № 1161.

4. Отменить административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Предоставление земельных участков физическим лицам в аренду 
для индивидуального жилищного строительства и ведения личного подсобного 
хозяйства (приусадебный земельный участок)», утверждённый постановлением 
мэра района от 13.07.2012 г. № 1162.

5. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельного участка собственникам зданий, строений, 
сооружений», утверждённый постановлением мэра района от 16.07.2012 г. № 1166.

6. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление земельных участков для строительства с предваритель-
ным согласованием места размещения объекта собственникам зданий, строений, 
сооружений», утверждённый постановлением мэра района от 16.07.2012 г. № 1168.

7. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 
услуги «Утверждение схемы расположения земельного участка», утверждённый 

постановлением мэра района от 16.07.2012 г. № 1169.
8. Отменить административный регламент по предоставлению муниципальной 

услуги «Установление фактической площади земельного участка», утверждённый 
постановлением мэра района от 16.07.2012 г. № 1171.

9. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские зори» и раз-
местить на официальном сайте Ольхонского районного муниципального обра-
зования в сети «Интернете».

Мэр  района А.А. Тыхеев

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ ОЛЬХОНСКОГО
РАЙОННОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

(ОРМО)
МЭР

П О С Т А Н ОВ Л Е Н И Е
от «23» ноября 2018г.                                                                                               № 591 

с. Еланцы

Об утверждении нового состава 
Общественного совета  администрации ОРМО

 В соответствии с Федеральным законом от 21 июля 2014 года № 212-ФЗ «Об 
основах общественного контроля в Российской Федерации», руководствуясь 
ст. 47 Устава Ольхонского районного муниципального образования, принимая 
во внимание п. 4 Положения об Общественном совете при администрации Оль-
хонского районного муниципального образования, администрация Ольхонского 
районного муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить новый состав Общественного совета при Администрации Ольхон-
ского районного муниципального образования (Приложение).

2. Управлению обеспечения деятельности и контроля администрации ОРМО 
(Баршуева Е. А.) — разместить настоящее постановление в сети Интернет на офици-
альном сайте администрации ОРМО и опубликовать в газете «Байкальские зори».

Мэр района А.А. Тыхеев

Приложение
к постановлению мэра района

от 23.11.2018 г. № 591
С О С Т А В

Общественного совета при администрации
Ольхонского районного муниципального образования

1. Авраменко Зинаида Петровна — председатель местного отделения Российской 
Общественной Организации «Красный крест» в Ольхонском районе,

2. Брагин Анатолий Иванович — ветеран труда,

3. Васильева Ирина Михайловна — председатель профсоюзного комитета МБОУ 
«Еланцынская средняя общеобразовательная школа»,

4. Дарханова Роза Алексеевна — ветеран труда, заслуженный работник Сбер-
банка России,

5. Дмитриева Елена Аркадьевна — заместитель директора по воспитательной 
работе МБОУ «Еланцынская СОШ»

6. Качкова Валентина Викторовна — председатель местной бурятской нацио-
нально-культурной автономии Ольхонского района,

7. Крымов Владимир Борисович — руководитель некоммерческой организации, 
атаман Хужирского казачьего общества «Хутор Державный»,

8. Маланов Евгений Викторович — председатель Совета молодых специалистов 
учреждений образования Ольхонского района

9. Семёнова Эльмира Фаритовна — исполнительный директор Благотворитель-
ного фонда развития местных сообществ «Ольхон»

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ 
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

 П О СТ А Н О В Л Е Н И Е
 от 03.12.2018                                                                                                                № 619

с. Еланцы
Об  утверждении  маршрута

В целях обеспечения населения Ольхонского района транспортной доступностью 
с островом Ольхон в период межсезонья, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», руководствуясь ст.ст. 7, 47 Устава Ольхонского 
районного муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. В целях обеспечения населения Ольхонского района транспортной доступ-

ностью с островом Ольхон в период межсезонья утвердить маршрут Сахюрта — 
Ольхон (паромная переправа).

2. Обеспечить транспортное сообщение с островом Ольхон в период межсезонья 
по маршруту Сахюрта — Ольхон (паромная переправа) судном на воздушной 
подушке.

3. Опубликовать настоящее постановление в общественно-политической газете 
«Байкальские зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского РМО.

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. мэра района М.В. Трухин
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
10 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 10 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.05 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.05 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
05.05 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
02.30 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч" 
(16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00, 01.35 "Пёс" (16+)
01.20 Поздняков
02.40 Место встречи (16+)
04.40 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Польши (0+)
09.00 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Латвии (0+)
10.00 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты 
осени (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Жестокий спорт (16+)
12.00, 13.55, 16.05, 17.00, 18.50, 20.55, 
23.05 Новости
12.05, 17.05, 21.00, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Дзюдо. Кубок России. 
Трансляция из Ханты-Мансийска 
(16+)
14.45 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Словении (0+)
16.10 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Словении (0+)
17.35 Бокс. Матчевая встреча. 
Россия - сборная мира. Трансляция 
из Москвы (16+)
18.55 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Сент-Этьен" - "Марсель" (0+)
22.00 "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея" (12+)
23.10 Английский акцент. Live (12+)
23.30 Тотальный футбол
00.25 Футбол. Российская премьер-
лига. "Ахмат" (Грозный) - "Арсенал" 
(Тула). Прямая трансляция
02.25 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Эвертон" - "Уотфорд". Прямая 
трансляция
06.30 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

ВТОРНИК  
11 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 11 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.35, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.35 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.35 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 К 100-летию Александра 
Исаевича Солженицына. "Молния 
бьет по высокому дереву" (16+)
05.25 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф "Александр Солженицын. 
Раскаяние" (12+)
02.35 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00, 01.20 "Пёс" (16+)
02.25 Место встречи (16+)
04.25 Квартирный вопрос (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. Чиди Нжокуани против 
Джона Солтера. Трансляция из 
США (16+)
10.10 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа против 
Александра Поветкина. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версиям WBA, IBF и WBO в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
Великобритании (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Первые леди (12+)
12.00, 13.55, 16.50, 18.50, 21.45, 00.55 
Новости
12.05, 16.55, 21.50, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Трансляция из США (16+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
21.25 Кубок Попова. Наравне с 
чемпионами (12+)
22.25 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Барселона" (Испания) - 
"Тоттенхэм" (Англия). Прямая 
трансляция
01.00 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шальке" (Германия) - "Локомотив" 
(Россия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Ливерпуль" (Англия) - "Наполи" 
(Италия). Прямая трансляция
06.40 Баскетбол. Кубок Европы. 
Мужчины. "Валенсия" (Испания) - 
"Зенит" (Россия) (0+)

СРЕДА  
12 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 12 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 02.10 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "Александр Коновалов. 
Человек, который спасает" (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)

07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00, 01.20 "Пёс" (16+)
02.35 Место встречи (16+)
04.30 Нашпотребнадзор (16+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.40 Футбол. Лига чемпионов. 
"Црвена Звезда" (Сербия) - ПСЖ 
(Франция) (0+)
10.40 Десятка! (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Первые леди (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.10, 23.55, 
01.00 Новости
12.05, 16.05, 18.40, 21.15, 00.00, 05.55 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Интер" (Италия) - ПСВ 
(Нидерланды) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Барселона" (Испания) - "Тоттенхэм" 
(Англия) (0+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
21.55 Футбол. Юношеская лига 
УЕФА. "Реал Мадрид" (Испания) 
- ЦСКА (Россия). Прямая 
трансляция
00.30 Самые сильные (12+)
01.05 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига чемпионов. 
"Реал Мадрид" (Испания) -- ЦСКА 
(Россия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига чемпионов. 
"Шахтер" (Украина) - "Лион" 
(Франция). Прямая трансляция
06.45 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Трансляция из 
Франции (0+)

ЧЕТВЕРГ  
13 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Сегодня 13 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 03.50, 04.05 Модный приговор 
(6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 02.05 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.55 Давай поженимся! (16+)
17.00, 02.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50, 01.05 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Т/с "Чужая кровь" (16+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 Т/с "Отец Матвей" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.10 
Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
13.00 Вежливые люди
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.15 ДНК (16+)
19.15, 20.40 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00, 01.20 "Пёс" (16+)
02.30 Место встречи (16+)
04.25 Дачный ответ (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.30 Футбол. Лига чемпионов. 
"Валенсия" (Испания) - "Манчестер 
Юнайтед" (Англия) (0+)
10.30 Обзор Лиги чемпионов (12+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Первые леди (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 22.50, 01.00 
Новости
12.05, 16.05, 18.40, 05.55 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига чемпионов. 
"Аякс" (Нидерланды) - "Бавария" 
(Германия) (0+)
16.35 Футбол. Лига чемпионов. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Хоффенхайм" (Германия) (0+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
21.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Австрии
23.00 Профессиональный 
бокс. Дмитрий Бивол против 

Жана Паскаля. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBА в 
полутяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
01.05 Все на футбол!
01.45 Футбол. Лига Европы. 
"Севилья" (Испания) м- "Краснодар" 
(Россия). Прямая трансляция
03.50 Футбол. Лига Европы. 
"Славия" (Чехия) - "Зенит" (Россия). 
Прямая трансляция
06.35 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. ЦСКА (Россия) - 
"Химки" (Россия) (0+)

ПЯТНИЦА  
14 декабря

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Сегодня 14 декабря. День 
начинается (6+)
10.55, 04.40 Модный приговор (6+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос". Перезагрузка (16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.25 Def Leppard (16+)
02.25 "Синий бархат" (18+)
05.35 Контрольная закупка (6+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.25, 15.25, 18.00, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
12.40 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
13.50, 19.50 60 минут (12+)
15.40 Т/с "Тайны госпожи 
Кирсановой" (12+)
18.25 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Т/с "Тайны следствия" (12+)
00.30 Мастер смеха (16+)
02.35 "Все вернется" (12+)

НТВ
06.10 Т/с "Агент особого назначения" 
(16+)
07.00 Деловое утро НТВ (12+)
09.20 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 Т/с "Морские дьяволы. Смерч. 
Судьбы" (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.10 ДНК (16+)
19.10 Жди меня (12+)
20.35 Расследование (16+)
21.00 Т/с "Горюнов" (16+)
22.00 "Пёс" (16+)
01.20 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.50 Мы и наука. Наука и мы (12+)
02.50 Место встречи (16+)
04.45 Поедем, поедим! (0+)
05.20 Т/с "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.35 Обзор Лиги Европы (12+)
09.05 Смешанные единоборства. 
UFC. The Ultimate Fighter 28. Finale. 
Камару Усман против Рафаэля Дос 
Аньоса. Трансляция из США (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 ФутБОЛЬНО (12+)
12.00, 13.55, 15.30, 18.05, 22.55, 02.15 
Новости
12.05, 15.35, 18.15, 23.00, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Женщины. Трансляция из Австрии 
(0+)
16.05 Футбол. Лига Европы. 
"Вильярреал" (Испания)- "Спартак" 
(Россия) (0+)
18.55 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
21.20 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Австрии
23.30 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал четырех. 1/2 
финала. "Зенит-Казань" - "Кузбасс" 
(Кемерово). Прямая трансляция из 
Казани
02.20 Новые лица старого биатлона 
(12+)
02.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Ницца" - "Сент-Этьен". Прямая 
трансляция
06.10 Гандбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. 1/2 финала. Трансляция 
из Франции (0+)

СУББОТА  
15 декабря

ПЕРВЫЙ
06.05, 07.10 "Ошибка резидента" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+)
09.45 "Смешарики. Новые 
приключения" (0+)
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря (0+)
11.10 К юбилею Леонида Быкова. 
"Арфы нет - возьмите бубен!" (16+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.15 "Небесный тихоход" (0+)
14.55 К 100-летию легендарного 
тренера Анатолия Тарасова. 
"Повелитель "красной машины" 
(16+)

15.55 Эксклюзив (16+)
17.35 Сегодня вечером (16+)
20.40 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Россия - Чехия. 
Прямой эфир
23.00 Время
23.25 "Асса" (12+)
02.10 Виктор Цой и группа 
"Кино" (12+)
03.30 Мужское/женское (16+)
04.15 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
06.00 Утро России. Суббота
09.40 Местное время. Суббота (12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 Пятеро на одного (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Смеяться разрешается (12+)
13.50 "Личные счеты" (12+)
16.00, 04.10 Выход в люди (12+)
17.15 Субботний вечер (12+)
18.50 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "На обрыве" (12+)
02.00 "Судьба Марии" (12+)

НТВ
06.10 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Зарядись удачей! (12+)
10.25 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Крутая история (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00 Секрет на миллион (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.40 Т/с "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
00.55 Международная пилорама 
(18+)
01.45 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
03.15 Т/с "Вдова" (16+)

МАТЧ
07.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кертис Блейдс против 
Фрэнсиса Нганну. Алистар 
Оверим против Сергея Павловича. 
Трансляция из Китая (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Брент Примус против 
Майкла Чендлера. Фрэнк Мир 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США
13.00, 17.25, 01.00, 05.25 Все на 
"Матч"!
13.30 "Анатолий Тарасов. Век 
хоккея" (12+)
14.35, 17.20, 22.45, 00.55 Новости
14.45 "Все на футбол!". Афиша (12+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Спринт. 
Мужчины. Трансляция из Австрии 
(0+)
18.05 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
19.05 Плавание. Чемпионат мира на 
короткой воде. Прямая трансляция 
из Китая
21.20 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
22.55 Волейбол. Кубок России. 
Мужчины. Финал четырех. Финал. 
Прямая трансляция из Казани
01.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал Мадрид" - "Райо Вальекано". 
Прямая трансляция
03.25 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Торино"- "Ювентус". Прямая 
трансляция
06.00 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
06.25 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
06.55 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
16 декабря

ПЕРВЫЙ
05.20, 07.10 "Судьба резидента" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.30 "Смешарики. Пин-код" (0+)
08.45 Часовой (12+)
09.15 Здоровье (16+)
10.20 Непутевые заметки (12+)
11.10 К юбилею Юрия Николаева. 
"Наслаждаясь жизнью" (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.20 "Валерий Ободзинский. "Вот и 
свела судьба..." (12+)

14.15 Наедине со всеми (16+)
16.05 Ералаш
16.45 Три аккорда (16+)
18.40 Лучше всех! (0+)
20.20 Толстой. Воскресенье (16+)
21.55 Кубок Первого канала по 
хоккею 2018 г. Россия - Финляндия. 
Прямой эфир
00.15 Что? Где? Когда?
01.35 "Девушка без комплексов" (18+)
03.50 Мужское/женское (16+)
04.40 Модный приговор (6+)

РОССИЯ
05.30 "Личные счеты" (12+)
07.40 Сам себе режиссер (12+)
08.30 Смехопанорама (12+)
09.00 Утренняя почта (12+)
09.40 Местное время. Воскресенье 
(12+)
10.20 Сто к одному (12+)
11.10 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
12.00 Вести
12.20 Аншлаг и Компания (16+)
14.40, 04.20 Далекие близкие (12+)
15.55 "Мне с вами по пути" (12+)
19.50 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных 
талантов "Синяя птица" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Москва. Кремль. Путин (12+)
00.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Д/ф "Фронтовой дневник 
Александра Солженицына" (12+)
02.25 Т/с "Пыльная работа" (12+)

НТВ
06.10 Расследование (16+)
06.35 Центральное телевидение 
(16+)
08.20 Устами младенца (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Кто в доме хозяин (16+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ (0+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 У нас выигрывают! (12+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Звезды сошлись (16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Женщины Михаила 
Евдокимова. Наша исповедь" (16+)
01.00 Т/с "Вдова" (16+)

МАТЧ
07.20 Класс 92 (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Эл Яквинта против Кевина 
Ли. Эдсон Барбоза против Дэна 
Хукера. Прямая трансляция из 
США
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Илима-Лей Макфарлейн 
против Валери Летурно. Лиото 
Мачида против Рафаэля Карвальо. 
Прямая трансляция из США
13.30, 17.30, 22.45, 02.00, 05.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Женщины. 
Трансляция из Австрии (0+)
14.45, 17.25, 19.55, 22.40, 01.55, 03.30 
Новости
14.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка 
преследования. Мужчины. 
Трансляция из Австрии (0+)
15.40 Смешанные единоборства. 
RCC-5. Михаил Мохнаткин против 
Франсимара Баррозо. Александр 
Шлеменко против Йонаса 
Билльштайна. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Женщины. Прямая 
трансляция из Австрии
20.00 Биатлон с Дмитрием 
Губерниевым (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. 
Эстафета. Мужчины. Прямая 
трансляция из Австрии
23.25 ФутБОЛЬНО (12+)
23.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Ливерпуль" - "Манчестер Юнайтед". 
Прямая трансляция
03.00 Кибератлетика (16+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Барселона". Прямая 
трансляция
06.15 Плавание. Чемпионат мира 
на короткой воде. Трансляция из 
Китая (0+)
07.15 Шорт-трек. Кубок мира. 
Трансляция из Кореи (0+)
07.45 Конькобежный спорт. Кубок 
мира. Трансляция из Нидерландов 
(0+)
08.30 Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Трансляция из Германии (0+)
09.00 Футбол. Чемпионат Франции. 
"Лион" - "Монако" (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Покупаем автомобили в любом состоянии. 
Легковые, грузовые. 89140010707, 89248337330.

• Покупаем: шкурки соболя, белки, струю 
кабарги, лапы медвежьи + реализация соболей 

через аукцион. Тел: 8(3952)59-84-72, 8-9025-667-
082  Сайт: аукцион-соболь.рф

• Продаётся квартира в с. Еланцы, ул. Ленина, 44-
1. Площадь 32,8 кв.м + коридор. Цена договорная. 
Тел.  89500825539; 89025427178.

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• Руководство МО МВД России «Эхирит-Булагатский» проводит 
прием граждан в Общероссийский день приема граждан 12 декабря 
с 12.00 ч. до 20.00 ч. Тел для справок в п. Усть-Ордынский 
8(39541)31384, в с. Баяндай 8(39537)91420, в с. Еланцы 8(39558)52170.
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

О цифровом наземном эфирном телевизионном вещании

Обращение к родителям: "НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ ПРИСМОТРА!"

В рамках федеральной целевой 
программы «Развитие телеради-
овещания в Российской Феде-
рации» на 2009–2018 годы» (да-
лее — Программа), утвержденной 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 3 де-
кабря 2009 года № 985 осущест-
вляется переход на цифровое теле 
- и радиовещание. 

В рамках Программы филиалом 
ФГУП «Российская телевизионная 
и радиовещательная сеть» «Иркут-
ский областной радиотелевизион-
ный передающий центр» на терри-
тории Иркутской области создана 
сеть цифрового эфирного телеви-
зионного вещания, включающая 
152 передающих станции. Охват 
населения Иркутской области, со-
гласно системному проекту, со-
ставляет 96,8% населения области. 
Данный показатель соответствует 
целевым индикаторам Программы: 
доля населения, имеющего воз-

можность приема общероссийских 
обязательных общедоступных те-
леканалов и радиоканалов, — не 
менее чем 95% в каждом субъекте 
Российской Федерации.

Тем не менее, Программа пред-
усматривает доступ к теле и радио-
каналам в цифровом формате для 
100% жителей Российской Феде-
рации. Стопроцентный показа-
тель охвата может быть достигнут 
с помощью других (не эфирных) 
способов распространения теле-
сигнала.

В населенных пунктах, располо-
женных вне зоны цифрового эфир-
ного наземного вещания — 3,2% 
населения области, предполагается 
обеспечение телевизионного сиг-
нала с помощью непосредственно-
го спутникового вещания.

Правительством Российской Фе-
дерации определены спутниковые 
операторы («НТВ+», «Триколор 
ТВ») которые будут бессрочно 
и бесплатно транслировать на тер-
риториях, не охваченных эфирным 
цифровым сигналом, каналы двух 
мультиплексов.

Жителям Иркутской области 
доступны 10 цифровых телекана-
лов и три радиоканала в первом 
мультиплексе (РТРС-1): «Первый 
канал», «Россия 1», «Матч ТВ», 

НТВ, «Петербург-5 канал», «Рос-
сия К», «Россия 24», «Карусель», 
«Общественное телевидение Рос-
сии», «ТВ-Центр», «Радио России», 
«Маяк», «Вести ФМ».

В составе первого мультиплекса 
осуществляется вещание регио-
нальных программ ГТРК «Ир-
кутск» с включением в каналы 
«Россия 1», «Россия 24» и «Радио 
России».

Вещание второго мультиплекса 
(РТРС-2): («СТС», «ТНТ», «РенТВ», 
«Пятница», «Спас», «Домашний», 
«Звезда», «ТВ3», «Мир», «МузТВ») 
ведется в городах с населением 
более 50 тыс. человек. Остальные 
объекты сети вещания второго 
мультиплекса переведены в режим 
ожидания до конца 2018 года.

Жителям Иркутской области, 
проживающим в зоне покрытия 
цифровым эфирным наземным 
телевизионным вещанием, для 
приема телевизионного сигна-
ла необходимо оборудование со 
следующими характеристиками: 
антенна дециметрового диапазона 
(коллективная или индивидуаль-
ная, наружная или комнатная), 
телевизор или телевизионная при-
ставка поддерживающая стандарт 
вещания DVB-T2. Стоимость обо-
рудования (цифровая приставка) 

составляет от 700 руб.
Жителям, проживающим вне 

зоны покрытия цифровым эфир-
ным наземным телевизионным 
вещанием, необходимо приобре-
сти спутниковое приемное обо-
рудование операторов «НТВ+» или 
«Триколор ТВ».

Цифровое эфирное телевиде-
ние — это новый этап развития 
телевидения во всем мире, кото-
рый приходит на смену аналого-
вому телевещанию. Аналоговое 
телевидение значительно уступает 
цифровому в качестве картинки 
и звука и при этом требует боль-
шого частотного ресурса, в связи 
с чем дальнейшее развитие «ана-
лога» технически и экономиче-
ски нецелесообразно. С 2019 года 
аналоговое телевидение будет по-
степенно вытесняться «цифрой» 
вплоть до полного отключения, 
как это уже сделано во многих 
странах мира. Цифровой эфирный 
сигнал доступен вне зависимости 
от удаленности и размера населен-
ного пункта. При этом, в отличие 
от пользователей сетей кабельных 
и спутниковых операторов, зри-
тели цифрового эфирного теле-
видения не платят абонентскую 
плату за телепросмотр.

Более подробную информацию 

о вещании цифрового эфирного 
телевидения на территории Иркут-
ской области Вы можете получить, 
обратившись в «Центр консульта-
ционной поддержки. Специалисты 
центра консультационной под-
держки (ЦКП) РТРС в Иркутской  
области готовы ответить на во-
просы о цифровом телевидении, 
объяснить, как правильно выбрать 
и подключить приемное обору-
дование.

Телефон ЦКП: +7 3952 34-40-58 
е-mail: ckp-irkutsk@rtrn.ru.

График работы: понедельник-
четверг с 9:00 до 18:00, пятница с 
9:00 до 17:00.

Контакты ЦКП можно найти на 
официальном сайте РТРС.РФ в 
разделе «Телезрителям». 

Вопросы о подключении циф-
рового эфирного вещания мож-
но круглосуточно задать также по 
бесплатному номеру федеральной 
горячей линии: 8-800-220-2002.

Подробную информацию о «циф-
ре» можно найти на специализиро-
ванном сайте РТРС: РТРС.РФ (для 
печатных СМИ) /http://irkutsk.
rtrs.ru/ (для интернет-ресурсов)

Уважаемые родители!
НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ ДЕТЕЙ БЕЗ 

ПРИСМОТРА!
В осенне-зимний период возни-

кает риск происшествий, связан-
ный с провалом людей и автотран-
спорта под лед.

Так, в  зимний период 2017–
2018 гг. на водных объектах Ир-
кутской области зарегистрировано 
9 происшествий, в результате кото-
рых погибло 4 человека, спасено 7.

В текущем году 05.11.2018 г. на 
реке Китой в г. Ангарске прова-
лился под лед и утонул ребенок 
2009 г. р. Иркутской области уве-
личился рост количества проис-
шествий, связанных с гибелью 
людей на водных объектах. В пе-
риод с 8 по 15 октября 2018 года 
зарегистрировано 4 происшествия, 
в результате которых погибли 4 
человека.

В текущем году на территории 
Иркутской области отмечается 
рост количества пожаров с гибе-
лью людей.

23.08.2018 в результате пожара 
в жилом доме, расположенном по 
адресу: Усть-Илимский район, п. 
Железнодорожный, ул. Советская, 
35 А, погибло 4 человека.

29.11.2018 в результате пожара 
в жилом деревянном доме погибло 
3 детей 2014, 2015, 2016 годов рож-
дения, оставшихся без присмотра 
родителей.

Дети не всегда правильно оцени-
вают уровень опасности того или 
иного развлечения.

Научить ребенка быть осто-
рожным, не рисковать своим 
здоровьем и жизнью, не допускать 
опасных для себя ситуаций — это 
задача, обязанность и ответствен-
ность взрослого человека. Родите-
ли не задумываются, что, оставляя 
детей даже на непродолжительное 
время, они рискуют их жизнями.

Конечно, никто из родителей не 
хочет зла своему ребенку. В боль-
шинстве своем — это обычная 
человеческая беспечность. Жаль, 
что мы учимся на своих ошибках. 
Понимание и осознание глубины 
трагедии приходит к родителям 
только после того, когда уже ни-
чего нельзя вернуть.

Уважаемые взрослые! Контро-
лируйте поведение детей на водо-
емах, дорогах, дома, НЕ ОСТАВ-
ЛЯЙТЕ ИХ БЕЗ ПРИСМОТРА, 
обучайте их правилам безопасного 
поведения! Помните: чужих детей 

не бывает, жизнь наших детей за-
висит от нас самих!

УБЕРЕЧЬ детей от несчастья 
поможет выполнение простых 
правил:

НЕ ДОПУСКАЙТЕ, чтобы дети 
находились одни вблизи рек, водо-
емов, оз. Байкале, особенно в пе-
риод становления льда!

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ детей без 
присмотра даже на самое короткое 
время: дети — исследователи, им 
все интересно: спички в красивом 
коробке, блестящий нож, ножни-
цы, розетки, открытая дверь на 
балкон, открытое окно, бутылочка 
с яркой этикеткой…

До беды, в этом случае, — один 
шаг!

НЕ ХРАНИТЕ, НЕ ОСТАВЛЯЙ-
ТЕ в доступном для ребенка месте 
спички, колющие, режущие пред-
меты, а также утюг, кастрюли, ско-
вородки, чайник, чашки, тарелки.

НЕ СТАВЬТЕ предметы быто-
вой химии туда, откуда их может 
достать ребенок: бытовая химия 
вызывает тяжелые отравления, 
ожоги глаз, кожи, пищеваритель-
ной системы.

НЕ ДАВАЙТЕ детям для игры 
мелкие предметы (пуговицы, ша-

рики, монеты, бусы, конструкторы 
с мелкими деталями и т. п., а также 
вновь появившуюся игрушку для 
детей — спинер): ребенок может 
взять их в рог и случайно прогло-
тить, засунуть в нос, уши и т. д., что 
станет непосредственной угрозой 
для здоровья, а иногда и жизни 
ребенка.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ в доступном 
для ребенка месте лекарства, так 
как ребенок может съесть или 
выпить их и получить серьезное 
отравление, которое может по-
ставить ребенка на грань жизни 
или смерти.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ открытыми 
(поставленными на проветрива-
ние) окна в доме (квартире): под-
ставив стул (табуретку), ребенок 
влезет на подоконник, обопрется 
на москитную сетку, чтобы по-
смотреть вниз, и выпадет из окна. 
Москитная сетка не предназначена 
для защиты от выпадения из окна.

НЕ РАЗРЕШАЙТЕ маленькому 
ребенку включать самостоятель-
но телевизор, компьютер, другую 
бытовую технику. Не оставляйте 
ребенка одного возле включенной 
бытовой техники.

НЕ ОСТАВЛЯЙТЕ включенны-

ми в сеть строительные инстру-
менты (дрели, пилы и т. д.).

СЛЕДИТЕ, чтобы в квартире 
(доме) все бытовые приборы на-
ходились в исправном состоянии, 
электросеть не была перегружена, 
сетевые фильтры (удлинители) 
были без повреждений и не были 
протянуты через всю комнату (т. е. 
по ним никто не должен ходить, 
переступать через них и т. п.).

НЕ ПОЗВОЛЯЙТЕ детям играть 
вблизи строящихся объектов, раз-
рытых теплотрасс, котлованов под 
инженерные коммуникации и т. д. 
Пренебрежение этим запретом 
часто приводит к необратимым 
трагическим последствиям!

Уважаемые родители!
Помните, беду легче предупре-

дить! Одна из самых главных за-
дач родителей — это создать для 
своего ребенка безопасную среду, 
в которой он сможет гармонично 
развиваться.

Берегите своих детей!
ВЫХОД (ВЫЕЗД) НА ЛЕД ЗА-

ПРЕЩЕН!
МКУ «Служба Ольхонского 
РМО по решению вопросов 

ГО и ЧС»


