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Издается с 1939 года

Премьер-министр РФ Дми-
трий Медведев подписал 
поправки в распоряжение 
правительства РФ, регла-
ментирующие исключение 
территорий населенных 
пунктов из границ водоох-
ранной зоны озера Байкал.

Об этом сообщает пресс-служба 
правительства Бурятии, отмечая 
при этом, что поручение скоррек-
тировать границы водоохранной 
зоны Байкала до 1 марта 2018 года 
дал президент РФ Владимир Пу-
тин по итогам «прямой линии» в 
июне 2017 года.

Итоговый проект распоряже-
ния правительства РФ был под-
готовлен на основе предложе-
ний правительств Иркутской 
области и Бурятии.

ИА «Телеинформ» напомина-
ет, в марте 2015 года правитель-
ство РФ утвердило границы во-
доохранной зоны озера Байкал, 
которые практически совпада-
ли с границами центральной 
экологической зоны Байкаль-
ской природной территории. 
С принятием документа на тот 
момент границы расширились с 
200 м до 60-80 км. Жесткие огра-
ничения, которые наложило фе-
деральное законодательство, не 
позволяют жителям населенных 
пунктов, расположенных в цен-
тральной экологической зоне 
вести хозяйственную деятель-
ность. В пределах водоохранной 

зоны нельзя, к примеру, строить 
дороги, линии электропередач, 
обустраивать общественные 
туалеты, хоронить умерших и 
оформлять в собственность зе-
мельные участки.

Следующим шагом станет 
работа по изменению Цен-
тральной экологической зоны 
Байкальской природной терри-
тории, утвержденной распоря-
жением правительства Россий-
ской Федерации от 27.11.2006 № 
1641-р, сообщают в правитель-
стве Бурятии.

Вернули 200 метров 
Правительство РФ исключило территории населенных пунктов 
из границ водоохранной зоны озера Байкал

Директор Иркутского областного 
Центра культуры коренных на-
родов Прибайкалья Александр 
Амагзаев выступил с предложе-
нием сделать Ольхон территорией, 
свободной от туристических мест 
размещения, тем самым умень-
шить антропогенную нагрузку на 
остров. Он представил проект, 
который, по сути, призван пере-
направить туристический поток с 
Ольхона на материковую часть – в 
Еланцы, Ангу, МРС. 

– В понедельник я ознакомил губернатора 
Сергея Георгиевича Левченко с этим проектом, 
поддержка есть. Я надеюсь, что это получится, – 
сообщил Амагзаев.

Речь идет о развитии площадки в местности 
Хоторук, в устье реки Анга в Ольхонском рай-
оне, где проходят традиционные Ердынские 
игры.

– Площадку Ердынских игр мы изначально 
рассматривали как международный этно-куль-
турный центр, в рамках которого будут разви-
ваться три направления: охрана озера Байкал, 
туризм и проведение мероприятий. По перво-
му направлению планировалось собрать все, 
что может способствовать охране озера Байкал 
и Малого моря, в том числе – все сакральное, 

что есть на этих территориях, замкнуть на этот 
центр. Провести исследовательскую работу, уз-
нать о каждом объекте, каждом камне, каждой 
горе – для чего они там, какой священный смысл 
вкладывался в них, чтобы затем доносить это в 
том числе до туристов, – рассказывает Амагзаев.

Директор Центра культуры коренных народов 
Прибайкалья считает, что на площадку Ердын-
ских игр нужно замкнуть все большие этниче-
ские праздники.

– Во всем мире в священных местах не селят 
туристов, а лишь привозят их туда посмотреть. 
Почему же мы, находясь на берегах нашего свя-
щенного моря, рядом с сакральными местами, 
не можем сделать остров Ольхон "выездным", а 
не жить там, около Шаманского мыса, в Харан-

цах и так далее? Съездить на остров, пройтись 
по этим местам, посмотреть, подышать и обрат-
но вернуться на материк. Для проживания есть 
поселок Еланцы, деревня Анга, МРС – то есть, 
весь туристический поток можно привлечь на 
материковую часть, – предлагает Амагзаев.

Директор Центра культуры коренных народов 
Прибайкалья уверен, что перетянуть туристов 
с острова можно более низкими ценами на тур-
базах материковой части и яркими культурны-
ми мероприятиями, а также построить рядом 
с Еланцами большой стеклянный аквапарк – в 
этой части свой малоснежный микроклимат.

ИА «Телеинформ»

ТУРИЗМ

Сделать остров Ольхон «выездным»

КСТАТИ

Ольхонцы согласны с уменьшением «водоохранки»
Жители Ольхонского района в целом соглас-

ны с решением правительства страны о возвра-
щении водоохраной зоны в прежние границы. 
На сайте газеты «Байкальские зори» был про-
веден опрос, в котором местных жителей спра-
шивали – «Как вы считаете, какой должна быть 
водоохранная зона озера Байкал?». Были пред-
ложены следующие варианты ответов – 500 м; 
200 м; границы водоохранной зоны должны 
быть научно обоснованы; такой, какая она сей-
час. Также опрашиваемые могли выдвинуть 

свой вариант.
В итоге голоса распределились следующим 

образом:
200 метров – 53,41%
500 метров – 31,82%
Границы водоохранной зоны должны быть 

научно обоснованы – 12,50%
Такой, какая она сейчас – 1,14%
Также один из опрашиваемых предложил ва-

риант 100 метров. Всего проголосовало 88 че-
ловек.
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В связи с ухудшением состо-
яния льда ледовая перепра-
ва через Малое Море озера 
Байкал на автодороге «Ба-
яндай – Еланцы – Хужир» 
км 125, соединяющей мате-
рик с о. Ольхон, закрыта с 
26 марта. Транспортное со-
общение в период межсезо-
нья осуществляется судном 
на воздушной подушке по 
маршруту МРС – Ольхон.

Время движения судна на воз-
душной подушке для бесплатной 
перевозки местного населения 
ежедневно:

13.00 ч. МРС – Ольхон; 13.30 ч. 
Ольхон  – МРС;

14.00 ч. МРС – Ольхон; 14.30 ч. 
Ольхон  – МРС;

15.00 ч. МРС – Ольхон; 15.30 ч. 
Ольхон  – МРС.

МКУ «Служба ОРМО по реше-
нию вопросов ГО и ЧС» просят 

жителей района и гостей, соблю-
дать меры предосторожности: 

– для одиночных пешеходов 
лёд является прочным при тол-
щине не менее 7 см, для группы 
людей – 12-13 см, для легкового 
автомобиля 20-26, грузового — 
34-45 см. Не рекомендуется пере-
двигаться по льду при плохой 
видимости –  в туман, метель, 
сильный снегопад;

– выходя на лёд, внимательно 
осмотреться и избегать места с 
потемневшим мокрым снегом, 
обходить полыньи;

– нести рыболовный ящик на 
одном плече, чтобы в случае не-
обходимости его можно было 
легко скинуть;

– не находиться на льду боль-
шими группами или не свер-
лить много лунок на небольшом 
участке;

– не прыгать на льду, не бегать, 
не проверять прочность льда 
ударом ноги;

– каждому рыболову необходи-
мо иметь с собой шнур длиной 
12-15 м, на одном конце которого 
должен быть укреплен груз 400-
500 грамм, а на другом – устрое-
на петля, нож или другой острый 
предмет, с помощью которого 
можно будет выбраться на лед в 
случае провала;

– по окончанию рыбалки нуж-
но оградить сделанные лунки, 
т.к. за ночь отверстие во льду за-
тягивает тонким льдом, запора-
шивает снегом, и его сложно за-
метить. Эти места представляют 
опасность для жизни пешеходов 
и самих рыбаков;

– не заниматься подледной 
рыбалкой в нетрезвом виде. В 
состоянии алкогольного опья-
нения нарушается координация 
движений, снижается уровень 
реакции и уровень чувствитель-
ности, что может привести к об-
морожению.

В случае провала под лед не па-

никовать, а аккуратно цепляться 
за кромку льда и пытаться вы-
бираться в ту сторону, откуда 
человек шёл. Нужно опереться 
на край полыньи и медленно, ло-
жась на живот, наползать на лед 
грудью. Для помощи подойдут 
острые предметы – нож, близле-
жащие палки или ветки.

Выбравшись на лёд, не нужно 
вставать на ноги и бежать – нуж-
но перекатываться по льду до 
самого берега, а затем бежать, 
не останавливаясь. Когда чело-
век окажется в теплом месте, 
ему нужно переодеться в сухую 
одежду и выпить горячего чая, а 
при охлаждении или обмороже-
нии – вызвать скорую помощь.

Тому, кто заметит проваливше-
гося под лёд человека,  действо-
вать решительно и быстро. По-
мочь вытащить человека из воды 
могут любые подручные сред-
ства – палки, лыжи, ремни, ве-
ревки. Бросать их необходимо с 

расстояния не менее 3-4 м – бли-
же подходить опасно. Продви-
гаться по льду следует ползком, 
широко раскинув руки и ноги. 
После спасения пострадавшего 
надо переодеть в сухую одежду, 
напоить горячим чаем.

Руководителям организаций, 
предприятий и учреждений 
провести инструктаж с работ-
никами и водителями о запрете 
выезда и выхода на лед в связи 
с нестабильностью ледового по-
крова, трещинами, разломами и 
торосами.

Убедительная просьба родите-
лям не отпускайте детей на лед 
(рыбалку, катание на коньках и 
санках) без присмотра. Примите 
меры собственной безопасности, 
не допускайте самостоятельного 
бесконтрольного пребывания 
детей на льду водоемов!

Телефоны вызова экстренных 
служб – 101,  ЕДДС – 112.

Практически каждую неделю оль-
хонские борцы выезжают на сорев-
нования разных уровней и всегда 
привозят домой медали. На этот раз 
они ездили в с. Тангуты Нукутского 
района, где 31 марта прошел меж-
региональный турнир по вольной 
борьбе памяти Ю.В. Хойлова. Во-
семь из четырнадцати ольхонцев 
заняли призовые места.

Всего в турнире приняли участие 
240 спортсменов из районов Буря-
тии, Приангарья, г. Улан-Удэ и г. 
Иркутска. На ковер выходили не 
только юноши, но и девушки. Наш 
район представляли борцы из 
Еланцов и Курети (тренеры Игорь 
Осодоев, Михаил Орбодоев, Вита-
лий Маланов). Так, чемпионами в 
своих категориях стали Виталий 
Евдокимов, Светлана Гаврилова, 
Алина Банаева. Серебро завоева-
ли Артем Бунаев, Алена Татари-
нова. Стоит отметить, что Артем 
вышел в финал, получив травму. 
Из-за этого ему пришлось снять-
ся с финальной схватки, которую 
он мог выиграть и также стать 

чемпионом. Третьи места заняли 
Александр Маншеев, Максим Ба-
гинов, Юлия Черепанова.

Тренеры выражают благодар-
ность Олегу Степанову за до-
ставку спортсменов на своем 
личном автомобиле.

На следующей неделе Алина Ба-
наева и Алена Татаринова в соста-
ве команды области отправятся 
на первенство Сибирского Феде-
рального округа в Кемеровскую 
область. А через неделю Виталий 
Евдокимов также примет участие 
в первенстве СФО, которое прой-
дет в Республике Тыва. Пожелаем 
им удачи и побед.

Днем ранее, 30 марта, хорошие 
новости пришли из Улан-Удэ, где 
состоялся традиционный всерос-
сийский турнир на призы Героя 
Советского Союза Ильи Балды-
нова. Юные кандидаты в мастера 
спорта, школьники из Шара-То-
гота Арсалан Елбаскин и Вале-
рий Баяндаев, завоевали на этих 
соревнованиях первые места.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Реальную помощь этой ка-
тегории лиц оказывает Центр 
занятости населения Ольхон-
ского района. Рассказывает 
руководитель службы Ирина 
Корсунова.

– Действительно, запрет на 
вылов омуля – тема проблем-
ная. Усугубляется она  тем, 
что  сложно выявить всех 
граждан, которые сегодня 
оказались не у дел. По нашей 
просьбе главы поселений про-
вели анкетирование для вы-
явления таких лиц. В итоге 
63 респондента заявили о по-
требности прохождения про-
фессионального обучения, а 
51 человек – о потребности в 
получении субсидии для ор-
ганизации своего дела. В ос-
новном это жители Онгурена 
и Хужира. Министерство тру-
да и занятости предусмотрело 
лимиты на выдачу субсидий, 
в том числе и этой категории 
граждан в 2018 году. Субси-
дия составляет 58 тысяч 800 
рублей плюс 1,5 тысячи ру-

блей на оформление необ-
ходимых документов. Но до 
настоящего времени ни один 
человек не обратился в Центр 
занятости. Причины разные. 
Основная – не с кем оставить 
детей. А обучение, как прави-
ло, долгосрочное – от двух до 
трех месяцев, в зависимости 
от выбранной специальности.   
Мы обзванивали этих граж-
дан, например, проживающих 
в Онгурене, рассказывали как 
получить ссуду, как получить 
профессиональное образова-
ние. Желающим получить но-
вую профессию, в частности 
рабочую, мы подбираем учеб-
ный центр, там и учатся, и про-
ходят практику, оплачивается 
проживание в общежитии,  
дорога. 

– Ирина Сергеевна, какие 
меры принимаются вашей 
службой по трудоустройству?

– Во-первых, хочу сказать, 
что у нас существует меж-
ведомственная комиссия по 
неформальной занятости на-

селения района. Комиссия ра-
ботает с гражданами, которые 
работают неофициально, вы-
являются факты, применяют-
ся предусмотренные санкции.  
Есть программа по стажиров-
ке молодых специалистов, вы-
пускников высших и средних 
специальных образовательных 
учреждений. Эти граждане 
также могут обращаться в ЦЗ, 
для них мы можем организо-
вать стажировку на предпри-
ятии по специальности. При 
этом стажеру оплачивается 
заработная плата, компенси-
руется зарплата наставнику. 
Работодатель в этом случае не 
несет каких-либо затрат, в то 
же время имеет возможность 
присмотреться к стажеру, в 
дальнейшем может устроить 
его на работу или отказать.  

Но здесь есть и другая сторо-
на вопроса. В районе дефицит 
предприятий и учреждений, где 
можно создать дополнительные 
рабочие места. И это большая 
проблема. Тем более, когда всем 
приходится заниматься опти-
мизацией, говорить об увеличе-
нии штатов, о трудоустройстве  
не приходится, по крайней мере, 
сделать это сложно. Тем не ме-
нее, наша служба всегда готова 
помочь безработным, для этого 
есть и действующие программы 
и ресурсы. 

Уважаемые ольхонцы, ждем 
Вас в Центре занятости, всег-
да окажем помощь в трудоу-
стройстве.

Владимир МОЛЧАНОВ

БЕЗОПАСНОСТЬ 

СПОРТНАШЕ ИНТЕРВЬЮ

Выход и выезд на лёд запрещены!

В активе у борцов еще 8 медалейПриходите к нам за помощью в трудоустройстве 
говорит руководитель Центра занятости  
Ирина Корсунова

Запрет на вылов омуля на Байкале не может не волновать 
население Ольхонского района. Многие жители, так или 
иначе, занимались добычей омуля годами. А для некото-
рых рыбалка была единственным способом хоть как-то 
поддержать семейный бюджет, особенно для прожи-
вающих непосредственно на берегу Байкала. Учитывая  
высокий рост безработицы в районе, эта проблема ста-
новится более острой. Это и понятно, ведь большинство 
граждан, которые занимались добычей, переработкой и 
реализацией омуля для собственных нужд,  и даже кто 
ловил рыбу официально, фактически не имели постоян-
ное место работы в государственных учреждениях. Мно-
гие не имели образования, поэтому в настоящее время 
оказались в тяжелом социальном положении.
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Надо было смотреть за внуком 
Сергеем, сыном дочери Ольги. А 
родители учеников,   как на рабо-
ту, приходили каждый день к её 
дому и просили Екатерину Мои-
сеевну остаться, не оставлять их 
детей, а довести их до окончания 
школы. 

Наша землячка родилась в се-
мье Моисея Мотошкиновича и 
Натальи Замрановны Мотош-
киных. – У меня было три брата, 
- говорит Екатерина Моисеевна. 
– Я была в семье любимой, меня 
любили родители, братья. Всё 
самое лучшее и вкусное всегда 
доставалась мне. Тепло роди-
тельского дома я сохранила на 
долгие годы. Можно сказать, что 
меня баловали, с раннего дет-
ства привыкла к тако-
му отношению ко мне и 
сама всегда старалась от-
носиться к моим самым 
близким людям с уваже-
нием и любовью.

К сожалению, сегодня 
здравствует один брат 
– Виктор Моисеевич, по 
причине тяжелой болезни 
рано ушел из жизни стар-
ший брат Владимир, нет и 
брата Бориса. Но, как гово-
рится, жизнь не стоит на ме-
сте, она продолжается…

В первый класс Екатерина 
пошла в Бугульдейке, тогда 
была начальная школа, пре-
подавали супруги Леонид 
Алагуевич и Матрена Дани-
ловна Бухаевы. – Матрена 
Даниловна была моей первой 
учительницей, - вспоминает пе-
дагог. – Мне за годы учебы при-
шлось учиться в Бугульдейке, 
в Таловке, в Еланцах. В Таловке 
я училась в пятом классе. Ребя-
та из Бугульдейки в основном 
жили в интернате, я же у дяди 

с тётей. В этом отношении мне 
повезло - жила на готовеньком. 
Современная молодежь, навер-
ное, удивится, узнав, что каж-
дую неделю мы ходили пешком в 
Таловку. Иногда колхоз выделял 
нам коня или быка и тогда, к на-
шей радости, мы грузили наши 
продукты на телегу.

 - На следующий год в Бугуль-
дейке открылась восьмилетняя 
школа. А вот учиться в девятый 
класс поехала в Еланцы. В нашем 
интернате было 25 девочек, маль-
чики жили в другом интернате, - 
продолжает рассказывать Екате-
рина Моисеевна. – Воспитателем 
была Нина Халтуенва Тыхеева, 
она заботилась о нас, старалась 
как-то облегчить нашу жизнь. В 
интернате была большая печь, 
которую мы сами топили и го-
товили себе еду. После уроков 
занимали очередь, чтобы побы-
стрее что-нибудь приготовить. А 
вот в десятый класс мы все при-
ехали учиться опять в родную 
Бугульдейку, школа стала деся-
тилетней, с нами учились ребя-
та из Таловки, Алагуя. Мы 

с т а л и 
первыми выпускниками сред-
ней Бугульдейской школы, класс 
был большой – 25 человек.

- Хочу сказать, что наше дет-
ство не было таким уж безза-
ботным, - продолжает моя со-
беседница. – летом, как правило, 

школьники помогали в колхозе. 
Два года мы косили сено в Ба-
ганте, кстати, там я научилась 
здорово обращаться с косой. А 
еще меня назначили поваром, 
представляете, что я могла, ма-
ленькая девчонка? Но старалась, 
готовила всё, что мне говорил 

бригадир – Владимир Алек-
сандрович Гунов.  Он подни-
мал меня рано утром, как и 
старших парней, которые от-
правлялись искать лошадей, 
они нам нужны были в ра-
боте. Двоюродный брат Ни-
колай Мотошкин, например, 
работал на конной косилке. 
С утра ворошили сено, с обе-
да гребли, а вечером  стави-
ли копны. 

К труду Екатерина Мо-
исеевна была приучена с 
детства, пример подава-
ли родители. Отец был 
прекрасным шорником, 
ремонтировал сельскохо-
зяйственный инвентарь 
– конные сбруи, хомуты, 
удила. А ее маме, оказы-
вается, не было равных 
в метании стогов, она 

всегда «стояла наверху», верши-
ла зароды на зависть многим му-
жикам, так, что никакой дождь 
не мог их пробить.

После окончания физико-мате-
матического факультета Бурят-
ского госуниверситета Екатери-
на Моисеевна год проработала 

в Хоринском районе Республи-
ки Бурятия, затем вернулась на 
свою малую родину. Педагоги-
ческой деятельности  посвятила 
40 лет, смогла привить любовь 
к своему любимому предмету 
– математике – у многих своих 
учеников. Как классный руко-
водитель, выпустила из школы 
пять медалистов. Так что можно 
смело сказать, что труд учителя 
не прошел даром. Когда в школе 
впервые сдавали ЕГЭ, то 12  её 
учеников выбрали математику, 
не сдал экзамен только один че-
ловек. А качество знаний оказа-
лось выше областного показате-
ля – 42,8%. Это значит, что почти 
половина класса окончили шко-
лу на «четыре» и «пять». Это ли 
не благодарность учителю за 
многолетний труд? Подтвержде-
нием тому является нагрудный 
знак «Почетный работник обще-
го образования Российской Фе-
дерации», который был вручен 
педагогу в 2001 году. Екатерина 
Моисеевна по - праву гордится 
своими учениками, которым по-
святила свои лучшие годы. 

У Александра Ангадаевича и 
Екатерины Моисеевны двое де-
тей – Владимир и Ольга, четыре 
внучки и два внука – радость 
и отрада дедушки и бабушки. 
Младшему внуку Диме два с по-
ловиной года.

В эти дни Александр Ангада-
евич находился в Улан-Удэ, го-

стил у дочери, проводил время с 
внуком Сергеем, ему 12 лет. 

Недавно Екатерина Моисе-
евна нашла для себя занятие, 
она является участницей  фоль-
клорного ансамбля, которым ру-
ководит  Мария Алексеевна Се-
менова, председатель первичной 
ветеранской организации. Уже 
приняли участие в районном 
конкурсе ёхорных коллективов. 
Кстати, на столе у моей собесед-
ницы увидел тетрадные листки 
со словами бурятских народных 
песен. «Вот учу», - улыбаясь, ска-
зала на прощание Екатерина Мо-
исеевна. 

Владимир МОЛЧАНОВ

ТВОИ ЛЮДИ, РАЙОН

Бывшие ученики – её гордость

Т яжелая утрата постигла жителей 
Ольхонского района. На 98 году 
жизни не стало Бухаева Леонида 

Алагуевича – персонального пенсионе-
ра республиканского значения, Почет-
ного гражданина Ольхонского района, 
ветерана Великой Отечественной во-
йны.

Леонид Алагуевич родился в улусе 
Бугульдейка  25 декабря 1920 года. До 
призыва в армию работал школьным 
библиотекарем, а затем   учителем в на-
чальных классах.

В мае 1941 года он призывается в ар-
мию и служит на Дальнем Востоке. А 
уже в декабре его зачисляют в мар-

шевую роту и отправляют на фронт. 
Начинал военную службу в составе 
пулеметной роты 114-й стрелковой 
дивизии. Был разведчиком, старшим 
группы захвата. Освобождал Каре-
лию, форсировал реку Свирь, участво-
вал в боях в Заполярье, освобождал 
Норвегию. 

После войны Леонид Алагуевич окан-
чивает   Иркутское педагогическое 
училище, исторический факультет Ир-
кутского пединститута. Долгое время 
работает завучем, а затем и директором 
Бугульдейской средней школы. 

Он автор рукописной книги о вете-
ранах села, книги «Улус Бугульдейка: 

взгляд через годы». Многие годы Лео-
нид Алагуевич был активным внеш-
татным сотрудником районной газеты 
«Байкальские зори».

Отличник народного просвещения, 
заслуженный учитель Российской Фе-
дерации, он воспитал не одно поколе-
ние ольхонцев, был всегда и во всем 
примером для нас.

Память об этом прекрасном человеке 
навсегда останется в наших сердцах.

Администрация ОРМО,
Дума Ольхонского района,

районный Совет ветеранов  
войны и труда

БУХАЕВ  ЛЕОНИД  АЛАГУЕВИЧ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

Уважаемые работники 
и ветераны военного 
комиссариата 
Ольхонского района!
Примите искренние 
поздравления по 
случаю вашего 
профессионального 
праздника – 
Дня сотрудников 
военных комиссариатов!

Учрежденные в нашей стране 
ещё после Октябрьской рево-
люции военные комиссариаты 
до сих пор актуальны, их работа 
востребована, а задачи неизмен-
ны. И тогда, и сегодня комисса-
риаты действуют в интересах 
укрепления обороноспособно-
сти государства.

Круг обязанностей у сотруд-
ников комиссариатов обширен 
и многообразен, но  основная 
задача – патриотическое воспи-
тание молодежи. Благодаря це-
ленаправленной работе сотруд-
ников военных комиссариатов, 
у молодых людей формируется 
стремление защищать свою 
страну, достойно служить в Во-
оруженных Силах РФ. 

От всей души желаем вам 
крепкого здоровья и семейного 
благополучия, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, 
удачи и оптимизма, неиссяка-
емой энергии и бодрости духа, 
мирного неба над головой.

С уважением, 
Председатель Думы 

Ольхонского районного 
муниципального 

образования 
Е.В. МОТОШКИНА

В Бугульдейской средней 
школе Екатерина Моисеев-
на Орлова проработала без 
малого сорок лет. Возмож-
но, её педагогическая де-
ятельность продолжалось 
бы еще несколько лет, но 
по семейным обстоятель-
ствам педагогу пришлось 
расстаться со школой. 
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Об Ольхоне и ольхонцах
Уважаемая редакция «Байкальские 
зори»! У меня к Вам несколько во-
просов и свое суждение  по поводу 
напечатанной в №9 от 8 марта 2018 
г. статьи «Водоохранная зона Бай-
кала тонет в спорах».

По каким мотивам перепечатана, по 
вашим словам, из газеты «Коммерсант» 
с недостоверными данными опроса 
местного населения в феврале 2018 г., по 
сути провокационная статья.

«Навскидку» я спросил человек 30 оль-
хонцев (напоминаю, что ольхонцы – это 
не только жители острова, но и всего 
Ольхонского района), конечно, они воз-
мутились, они не в «курсе», что 37% из 
них оказывается готовы, исходя из при-
веденного в статье утверждения, поки-
нуть остров «на выгодных условиях» в 
«высших» целях сохранения уникаль-
ной природы, а 63 жителей Ольхона не 
готовы, предполагается, что одумаются 
и согласятся? Большего абсурда выду-
мать невозможно! Настолько это возму-
тительно и оскорбительно для местных 
жителей, которые, как само собой раз-
умеющееся, всегда относились береж-
но к своей уникальной, в то же время и 
«хрупкой» среде проживания у Байкала, 
ясно понимая, что от её сохранности за-
висит выживание и благополучие их 
самих и их потомков, и они вовсе не со-
бираются покидать свою Малую Роди-
ну! Всегда жители Ольхона были труже-
никами и гордились этим – занимались 
конкретными делами – ловили рыбу, 
охотились, охраняли тайгу, заготав-
ливали лес, традиционно занимались 
сельским хозяйство. Сейчас же деятель-
ность ольхонцев свелась к выживанию, 
приспособлению, в основном в сфере 
обслуживания туристов, доля местных 
предпринимателей в сфере туризма не 
превышает 10 – 15%.

Вернемся к статье. Вызывают сомне-
ния и другие данные опроса. Почему 
авторы, какие-то О. Никитина и А. Ва-

сильева, выдавая за мнения местных 
жителей, которых никто и не спраши-
вал, чей-то «заказ», на основании кото-
рого Минприроды РФ делает уже свои 
выводы, как раз ссылаясь на результаты 
опроса, т.е. мнение местного населения, 
так искажают действительное положе-
ние дел? Мы уже слышали: «Как было 
бы хорошо, если бы вокруг Байкала ни-
кто не жил!». Кому было бы хорошо? Да 
и сейчас издаются Законы и подзакон-
ные акты без учета местного населения, 
наоборот – ущемляя его. Мы ощущаем 
это ежедневно.

Экосистема Байкала разрушается не 
по вине жителей Ольхонского райо-
на и других прибрежных районов во-
круг Байкала. Это воздействие ИЗВНЕ! 
Предполагаемые глобальные проекты, 
имеющие цель создания мощной турин-
дустрии мирового уровня, окончатель-
но погубят Байкал! В этих проектах нет 
места местным жителям, поэтому и по-
являются такие, повторюсь, провокаци-
онные статьи.

Уважаемые земляки! Хватит отсижи-
ваться и отмалчиваться, надо активнее 
подавать свой голос – защищать свое 
Конституционное право на окружаю-
щую жизненную среду обитания, про-
писанное в ст. 2, ст. 9, ст. 15, ст. 17 и др, 
Конституции РФ. Предлагаю в самое 
ближайшее время собрать инициатив-
ную группу, обсудить, подготовить и 
провести референдум, в котором за-
крепить осознанное право Ольхонцев 
на место под солнцем на своей Родине! 
Иначе, что мы оставим нашим детям, 
внукам?

На своей земле мы не хозяева – 90% 
охотугодий сданы в аренду богатым 
гражданам, не проживающим в райо-
не, по большому счету «для куража», с 
другой стороны – заповедник, нацио-
нальный парк, режим охраны которых 
не позволяет, мешает местным жителям 
нормально выживать – не буду перечис-
лять все запреты, препоны, большин-
ство людей о них знают и возмущают-
ся, запрет же рыбалки на Байкале, как 

способа традиционного выживания, 
материальной поддержки, только по-
родит новые уголовные дела. Ситуация 
уже давно тупиковая, утверждение гра-
ниц национального парка в ближайшее 
время в предлагаемом варианте оконча-
тельно лишит местных жителей,  и так 
уже усеченных  до предела, своих прав 
по землепользованию, даже передви-
жению по земле, где родились и живем. 
Интересы национального парка проти-
воречат сложившемуся веками укладу 
жизни местного населения!

На «прямой» линии  жителей о. Оль-
хон с Президентом РФ Путиным В.В. 
15 июня 2017 г. прозвучали слова Пре-
зидента, видимо, ознакомившегося с 
обстановкой: «Для Ольхона нужно из-
менить законы!». Ольхонцы, отдав 76% 
голосов за действующего Президента 
РФ Путина В.В. на прошедших выборах 
18 марта 2018 г. надеются на реальное 
воплощение слов Президента в измене-
ния  в законодательство и ослабление 
действующего пресса ограничений.

Водоохранную же зону Байкала, по мо-
ему мнению, кроме как в черте населен-
ных пунктов, прилегающих к побере-
жью, уменьшать не следует. Ведь из 330 
источников, питавших Байкал ранее, 
сейчас осталось чуть более сотни, толь-
ко необходимо навести в её границах  
порядок, обратить самое пристальное 
внимание и принять меры.

Почему в течение не менее 30 послед-
них лет и горели и интенсивно выруба-
лись  леса 1 группы в этой самой зоне 
– это уже свершившееся преступление!

Уважаемые земляки! Приглашаю Вас 
к разговору – к широкому обсуждению 
этой жизненно важной проблемы, не 
отмалчивайтесь, пишите в газету.  Ваше 
мнение очень важно и нужно!

С уважением, 
коренной житель Ольхонского района, 

пенсионер  
ЛАМАНОВ Юрий Евгеньевич

Свыше 40% населения России считают, 
что проблема СПИДа не может их затро-
нуть, около 70% россиян не обладают до-
статочной информацией о ВИЧ, путях его 
передачи и лечении.

Развитие ВИЧ инфекции по большей 
части происходит из-за ошибочного мне-
ния людей о том, что болезнь обойдет их 
стороной. На самом деле ситуация с ВИЧ 
на сегодняшний день такова, что касается 
каждого, в том числе Вас и Ваших близких. 
Вирус не выбирает людей по социальному 
положению, образу жизни и привычкам и 
может попасть в организм любого человека.

Как передается ВИЧ?
Есть три пути заражения ВИЧ-

инфекцией:
1. Половой путь, незащищенный (без 

презерватива) сексуальный контакт может 
привести к заражению ВИЧ.

2. Парентеральный путь, контакт кровь 
- кровь (совместное использование несте-
рильных шприцов для инъекций нарко-
тика, пользование чужими бритвенными 
принадлежностями, зубными щетками, 

при нанесении татуировок, пирсинга не-
стерильными инструментами).

3. Вертикальный путь, от ВИЧ - инфици-
рованной матери ребенку (во время бере-
менности, родов и при кормлении грудью).

ВИЧ не передается в быту.
Вирус иммунодефицита – очень неустой-

чив, он живет только в организме челове-
ка и быстро погибает во внешней среде. 
Поэтому невозможно заразиться ВИЧ в 
бассейне, при занятиях спортом, а также 
через укус насекомого или общение с жи-
вотными.

Важно знать и помнить о том, что слюна, 
пот, слезы, и прочие биологические жидко-
сти ВИЧ - положительного (кроме крови, 
спермы, влагалищного секрета, грудного 
молока) не представляют опасности. Вирус 
может там находиться, но в очень незначи-
тельном количестве.

МЕТОДЫ 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ ВИЧ

· Сохранение верности одному половому 
партнёру и отказ от случайных половых 
связей.

· Отказ от многочисленных половых свя-
зей и от связей со случайными партнёрами.

· Использование презервативов при каж-
дом половом акте. Презерватив позволяет 
снизить риск заражения ВИЧ, инфекция-
ми, передаваемыми половом путём, и неза-
планированной беременности.

· Отказ от употребления наркотиков.
· Использование одноразового инъекци-

онного оборудования.
· Обследование на ВИЧ.

КАК МОЖНО  
ОБНАРУЖИТЬ ВИЧ?

На сегодняшний день самым распро-
страненным способом узнать, инфициро-
ван ли человек ВИЧ, является тест на на-
личие антител к вирусу иммунодефицита.

Где можно пройти тестирование?
Каждый житель Российской Федерации 

имеет право на бесплатное тестирование 
на ВИЧ. Его можно пройти: в поликлинике 
по месту жительства, анонимно.

В случае выявления ВИЧ – инфекции, вся 
медицинская помощь оказывается БЕС-
ПЛАТНО.

На территории Иркутской области 
выявлено больных в стадии СПИД: 
всего – 3543 человека, в т.ч. в 2017 году 
604 человека. Доля рожденных ВИЧ-
инфицированными матерями: всего – 
10616, в т.ч. в 2017 году 785 детей. Умерло 
всего ВИЧ-инфицированных – 13652, 
в т.ч. в 2017 году – 1389 человека. Всего 
умерло в стадии СПИД – 2307 человек, в 
т.ч. в 2017 году 474 человека.

Эпидемическая ситуация по ВИЧ/
СПИД на территории Ольхонского рай-
она стабильная с незначительной тен-
денцией к росту за 7 лет мониторинга. 
Заболеваемость в 2017 году составила 
11 человек, прирост числа новых слу-
чаев составил +15%.  В 2017 году в Оль-
хонском районе зарегистрировано 100 
беременных женщин, из них 4 ВИЧ-
инфицированные. Основной фактор, 
способствующий распространению 
ВИЧ в Ольхонском районе – активная 
миграция населения. Так из 11 пациен-
тов, выявленных в 2017 году 3 прожи-
вают в г.Иркутске, но прописаны в Оль-
хонском районе.

ЗДОРОВЬЕ

Памятка для населения по профилактике ВИЧ - инфекции
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Документальный фильм «Таежные уро-
ки Ивана Сафонова» о единственном 
ученике  эвенкийской деревни Чинонга 
Качугского района выйдет в эфир канал  
«Россия – 24» 11 апреля в 19 часов.

В основе сюжета - история 15-летнего 
сироты Вани Сафонова, воспитанника 
школы-интерната села Бутаково.

Большую часть летних каникул Иван 
проводит в родной деревне, общаясь со 
взрослыми – охотниками и рыбаками. 
Сверстники в Чинонге бывают крайне 
редко, ближайшие живут в четырех ча-
сах ходьбы, в деревне Тырка.

Ваня Сафонов мечтает окончить школу, 
поступить в техникум, а потом вернуть-
ся в родные таежные угодья и профес-

сионально заняться охотой и рыбалкой. 
Остается надеяться, что река Киренга не 
обмелеет окончательно и рыбы будет до-
статочно.

— Центральной музыкальной темой 
фильма стали оригинальные мелодии 
московского композитора Анны Топчи-
евой (marsianka-hang.com), играющей 
на уникальном инструменте хэндпане 
(ханг), — говорит Игорь Губарев, звуко-
режиссер фильма. – Этот необычный му-
зыкальный инструмент придает нашей 
ленте дополнительной атмосферности и 
объемности. Но словами такую музыку 
не передашь – ее надо слушать…

Борис СЛЕПНЕВ 
Фото автора

АНОНС

Таежные уроки: большой эфир

В Шара-Тоготском МО рабо-
тают три учреждения куль-
туры. Головной - МКУК «Ша-
ра-Тоготский ДК»,  директор 
Галина Тыхеева, работает с 
2010 года, художественный ру-
ководитель Екатерина Даши-
ева. Структурные подразделе-
ния – сельский клуб д. Сарма, 
специалист Елизавета Авдеева 
и сельский клуб с.Сахюрта – 
заведующая Елена Николаева, 
которая работает в сфере куль-
туры более десяти лет, в дан-
ное время находится в отпуске 
по уходу за ребенком,  замеща-
ет ее Анна Бужинаева.

 Наши три клуба  и две библи-
отеки – МКУК Шара-Тоготская 
сельская библиотека (директор 
Галина Бужинаева) и струк-
турное подразделение сельская 
библиотека в с. Сахюрта (за-
ведующая Людмила Охотина), 
работают  в тесном взаимодей-
ствии. Мы всегда поддержива-
ем друг друга, делимся опытом, 
выезжаем с концертами, про-
водим конкурсы, привлекаем 
разновозрастные категории 
населения для проведения тех 
или иных мероприятий. За этот 
период времени у нас прошли 
такие мероприятия, как  «Рож-
дественские колядки», «День 
Защитника Отечества», празд-
нование Белого месяца «Сагаал-
ган», Масленица, тематический 
вечер «Женщина на селе».

 Стараемся активно прини-
мать участие во всех  районных 
мероприятиях.  В прошедшем 
квартале приняли участие в 
конкурсе «Русая краса – длин-
ная коса», участница Тарака-
новская Валентина, и «hэер 
шаалган». Впервые приняли 
участие в конкурсе «Цветок 
Ольхона»,  где Бунаева Валерия 

достойно представила Шара- 
Тоготское МО.

16 марта в МКДЦ «Ольхон» 
прошло торжественное откры-
тие выставки декоративного ис-
кусства ручной работы Любови 
Мореходовой, где было отобра-
но около пятнадцати работ для 
областной выставки «Ольхон 
- край солнца и чудес», которая 
пройдет в п. Усть- Орда.  

В канун празднования Меж-
дународного женского дня 8 
Марта в Сарминском сельском 
клубе состоялся тематический  
вечер «Женщина на селе», по-
священный всем женщинам, 
живущим на селе, занимаю-
щимся нелегким крестьянским 
трудом. Особое внимание было 
уделено нашей замечательной 
землячке, нашей «звездочке», 
Любови Николаевне Мореходо-
вой. Она рассказывала о себе,  о 
жизни своих родителей,  о не-
легком женском труде,  о поезд-
ке на передачу Первого канала 
«Пусть говорят».

На этом же мероприятии Бо-
рис Егорович Битхеев, житель 
д.Курма, рассказал нам о своей 

маме, вдове ветерана ВОВ, На-
дежде Тапханаевне Битхеевой. 
Она в 1944 году осталась  вдо-
вой с двухгодовалым сыном на 
руках. Всю жизнь, не покладая 
рук, работала  в деревне, зани-
малась непомерно тяжелым для 
женщин крестьянским трудом.

 Галина Молотовна Васильева 
рассказывала о матери, Татьяне 
Шигаевне Доржиевой, которая 
родила и воспитала десятерых 
детей и была награждена золо-
той  медалью «Мать Героиня». 
Татьяна Шигаевна всю жизнь 
прожила в деревне, трудилась, 
растила своих детей, как и все  
держала  личное подсобное хо-
зяйство,  имеет звание «Ветеран 
труда». 

О своей бабушке, Валентине 
Буруевне Тыхеевой,  поведа-
ла Галина Андреевна Тыхеева. 
Оставшись вдовой с девятью 
малолетними детьми на руках, 
не склонив головы и не отча-
явшись, она мужественно не-
сла на  своих хрупких женских 
плечах все тяготы жизни того 
времени. Валентина Буруевна 
награждена медалями «Вете-

ран тыла», «Ветеран труда», 
имеет медали Материнства I, II, 
IIIстепеней. 

Вечер прошел в теплой, дру-
жественной, непринужденной 
обстановке. Люди вспоминали, 
смеялись и плакали,  рассказы-
вали истории о себе, о своих ма-
терях и бабушках.

Я думаю, что такие тематиче-
ские вечера необходимы. Благо-
даря подобным мероприятиям 
память о наших великих пред-
ках не канет в лету, а наше по-
томство не предаст забвению 
память о нас.

Хотелось бы, конечно, выра-
зить огромную благодарность 
главе нашего поселения Миха-
илу Трофимовичу Нагуслаеву 
и  куратору по культуре Ольге 
Васильевне Малановой за их 
поддержку и понимание в на-
шей работе. Отдельное спасибо  
нашим спонсорам – Анастасии 
Дмитриевой,  Любови Хангоро-
вой, Ксении Асалхановой, Ива-
ну Корнилову.

23 марта мы приняли участие 
в праздновании Дня работ-
ника культуры, прошедшего в 

районном центре. Заведующая 
Сахюртским сельского клубом 
Анна Бужинаева отчиталась о 
работе учреждения за прошлый 
год. В 2017 году клуб выиграл 
областной грант «Культурная 
мозаика» фонда Тимченко. Ди-
ректор Шара-Тоготского ДК Га-
лина Тыхеева отмечена грамо-
той отдела культуры. 

В этот же день в д. Сарма про-
шло чествование работников 
метеорологии. В связи с про-
фессиональным праздником 
Капитолине Петровой и Гали-
не Васильевой вручены бла-
годарственные письма мэра 
района и подарки. Также вино-
вников торжества поздравил 
глава Шара-Тоготского МО Ми-
хаил Нагуслаев. А наши работ-
ники культуры провели для них 
праздничный концерт.  

На берегу Байкала наши уч-
реждения культуры планируют 
провести  новые мероприятия: 
День семьи, любви и верности,  
День рыбака.

Галина ТЫХЕЕВА, 
директор Шара-Тоготского ДК

КУЛЬТУРА 

Насыщенная жизнь Шара-Тогота
Прошел первый квартал 
2018 года. И хотелось бы  
рассказать о культурно-
массовых мероприятиях, 
которые  проходят у нас в 
поселении. 
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Байки Музейного
Мы продолжаем публиковать 
истории об экспонатах Хужирского 
краеведческого музея им. 
Н.М.Ревякина, которые наговаривает 
на диктофон удивительное существо 
из породы домовых – Музейный. 
Расшифровки записей производит 
Марианна Язева.

… Эх, и что сегодня за день такой? Сплош-
ной урон и разоренье! Гвоздья нонче злючие: 
так и торчат, так и чепляют… Ить какая жи-
летка была – мечта, а не жилетка! Хоть в жи-
лище, хоть на праздник, хоть работай, хоть 
пляши. И карманов целых три! Да ещё рва-
ных столько же. А тут вырвался целый клок, 
ишо и на таком приметном месте, посередь 
спины, ага… (Музейный тяжело вздыхает, 
чем-то шуршит, потом снова начинает го-
ворить) … жалко жилет-то, беда, как жал-
ко… А и любую одёжу жалко. Даже которая 
не такая ладная да удобная.

Нонче-то, правду сказать, не так ценят одёж-
ки: вона, в магазине-то, чего только на веша-
лах не висит! Всех цветов, да на любой фасон. 
Ранешнего порядка, когда переходили вещи 
от родителей к детям, уж не встретишь. Ишь, 
скажут, старьё немодное! Ветошь! В утиль его, 
ага! А уж коли дырка где-то образовалась – и 
вовсе, считай, тряпьё.

Хотя опять же, иной раз такое увидишь ды-
рьё на коленках, что подумаешь: эх, бедняга, 
потрепала тебя жизнь-злодейка… ан глядь 
– при тех обтерханных штанах такой себе 
бравый гражданин обнаруживается, куды с 
добром! И вся-то прочая одёжа на нём само-
го дорогущего пошива. Как такое понять? Я, 
к примеру, нипочём такого в голову взять не 
могу, ага. Зачем дырявы штаны носить, когда 
новые можешь прикупить?.. 

(что-то ворчит себе под нос, шаркает по 
полу, потом долго молчит) 

… И вот же, есть у нас ишпонат-то, который 
как раз и просится в разговор, ага! Вот тут, 
висит себе скромненько. А и как не скром-
ничать? Ни цвету у него яркого, ни фасону 
приметного. Да ещё и заплатки вон на локо-
точках… Коричневое платьишко да фарту-
чек – школьная форма девчачья. Не такой уж 
старый ишпонат, легко помнит ещё и парту, и 
уроки с переменами.

Это сейчас, вон, можно ребятам ходить в 
школу по-своему: ну чистенько там, конечно, 
аккуратно. И всё же – как родители оденут. 
Где-то, может, и форма есть какая, но уже дру-
гого вида: то ли в клеточку, то ли цветная… 
Всё веселее, ага! Да и удобнее, я так понимаю. 
А в ранешнее время – что ты! Не моги прави-
ло нарушить: нравится тебе или нет, подходит 
ли этот самый фасон – разницы нет, надевай, 
чего шьют для всех. А платье-то шерстяное, 
походи-ка так в мае, например, когда уж сол-
нышко пригревает вовсю! Или в сентябре, ког-
да лето ещё нипочём не закончится!

И я вот ишо не понимаю про фартук. Для 
чего он? На кухне – понятное дело, он на себя 
все пятна собирает. Да и руки прям об себя 
можно запросто вытереть, если что. У меня, 
честно сказать, и то есть такой, я его против 
рыбы надеваю. Ну, в смысле, когда её чищу: 
вся-то у меня передовая часть в чешуе при 
этом занятии, так что и название моему фар-
туку – передник. А в школе на учёбе-то какой 
в нём резон? Только и заботы девчонкам, что 
лямки поправлять.

А тутошнее музейное школьное платьишко, 
оно ить сколь висит – столь и стесняется. Вот 

прям ёжится, можно сказать. Никак оно себя 
на показ не желает выставлять, неловко ему, 
бедному. Потому как старенькое, заношенное, 
с заплатками на локоточках. Каково девчонке 
было носить такое? И ведь что она тогда чув-
ствовала, то одёжке и передалось, по сю пору 
не избыть, ага. А рукава уж как быстро ис-
тирались: сидит школьница – по правильно-
сти руки надо сложить перед собой, на парте. 
Пишет она в тетрадке – и снова локоть трётся. 
Беда! Вначале залоснится ткань, заблестит, а 
после и прохудится до слабых ниточек. Тут уж 
мама или бабушка и наведёт порядок: залата-
ет. Потому как не напокупаешься платьев-то: 
и так растёт девица, кажин год у неё размер до-
бавляется, а тут ещё и рукав раньше времени 
обветшал… Вот и чинили, на обновы не тра-
тились.

(резко замолкает, словно прислушиваясь; 
хмыкает, невнятно бурчит себе под нос что-
то типа «ну-да, ну-да»)

… А вот и вспоминает платьишко-то, мол, 
для фартуков своя мода была. Та самая его хо-
зяйка, девчушка-то, сильно хотела лямки по-
ширше! Ну, это дело я понимаю, широкая лям-
ка – она и для рюкзака желательна, ага. Хотя, 
если подумать, фартуку-то зачем? Может, если 
полные карманы тяжёлым напихать? Пойми 
этих девчонок… 

А ещё – вот этого я вовсе не пойму! – шибко 
ей желалось, чтобы сшит у неё фартук был из 
этого… как, бишь, его… ну такой, вроде как 
сетка мудрёная кружевная, только бессмыс-
ленная, не рыболовная. Но крепкая, не по-
рвать. Узоры по ней всякие, для красоты, ага. 
Помню, была у нас одна домовица, так оченно 

уважала из этой сетки занавески: мол, ни одна 
муха в жильё не проберётся, да и комар вспо-
теет, пока протиснется… Как же название-то 
у ней?.. чтой-то на деньги похожее… как же 
оно… монеты?.. банкноты?.. купюры?.. О! Ги-
пюра! Точно, так и есть: гипюра. Вот из этой 
самой гипюры и были самые модные фартуки, 
ага. Платьице-то всё помнит, что ты!

А к нему вот ведь ещё задача была: приши-
вать белые тряпочки – это вроде как подво-
ротничок и манжетки. И вот кажную неделю, 
а то и чаще, стирали, гладили и на живую нит-
ку пришивали, о как! Меня, допустим, заставь 
такое творить, я ж в чащобу махну, к лешему 
Жилдабылу, на самую буреломную работу, 
только увольте от такой заботы! А вот школь-
ницам – куды ж тепать, бедняжкам? Вот и ко-
выряли иголками. Где сами, а где опять же и 
мамы да бабушки…

(снова замолкает, к чему-то прислушиваясь; 
хихикает)

… ох ты, ну уж и украшенье, куда с добром! 
Ишь, чего фартушок-то вспомянул! Рядила на 
него девчоночка-то сердечко, и ведь из чего! 
А? И не догадаться же нипочём: из тех самых 
скреп, какими бумагу цепляют! Ох ты ж, ле-
пота – гипюра со скрепами, ага! Такое уж дело 
девчачье, всюду-то они какую-нибудь побле-
скушку прицепят али бронзулетку. Без этого 
им никак, уж я давно приметил.

Однако, надо бы какую-нить яркую безде-
лушку присмотреть для одной моей… ну да 
это вовсе ни к чему сюда болтать… а вот жи-
летку она мне могла бы и зашить по такому 
случаю, ага…

(запись обрывается)

История четвертая

НОВОСТИ КУЛЬТУРЫ

Победа на 
международном 
конкурсе

На прошлой неделе в сто-
лице Монголии прошел 10-й 
международный фестиваль 
детского творчества «Алтан 
Гадас».  

На этом престижном кон-
курсе фольклорный хореогра-
фический коллектив «Жар-
гал» культурно-досугового 
центра «Ольхон» под руковод-
ством Татьяны Дудеевой стал 
дипломантом первой степени.  
Девушки участвовали в номи-
нации «народно-стилизован-
ный танец» и были одними 
из немногих, кто представлял 
Россию. Всего на сцене высту-
пили 60 коллективов и пока-
зано более 100 номеров.

Руководитель коллектива 
Татьяна Дудеева отдельно от-
мечена организатором кон-
курса почетным знаком и 
почетной грамотой за подго-
товку победителей и призеров 
международного фестиваля.

Поет «Ветер 
перемен» 

В минувшие выходные еще 
одну победу привез ансамбль  
«Ветер перемен» культурно-
досугового центра «Ольхон», 
руководитель Анна Тапки-
на.  В г. Нижнеудинск твор-
ческий коллектив принял 
участие в областном фести-
вале-конкурсе исполнителей 
эстрадной песни «Золотой 
микрофон» и стал лауреатом 
третьей степени.

На конкурс съехались ис-
полнители из городов и му-
ниципалитетов  со всей об-
ласти. В условиях сильной 
конкуренции «Ветер пере-
мен» на высоком уровне пред-
ставил наш район.

Ольхонские 
красавицы на 
«Цветке Байкала»

31 марта в актовом зале 
Института филологии, ино-
странных языков и медиа-
коммуникаций состоялся  XII 
Областной конкурс красоты 
«Цветок Байкала - 2018». 

 За корону победительницы 
боролись 8 участниц из семи 
районов Иркутской области. 
Ольхонский район предста-
вили две участницы Ирина 
Ильина из Анги и Татьяна 
Субанова из Хужира. На му-
ниципальном этапе конкур-
са «Цветок Ольхона» Ирина 
стала дипломантом первой 
степени, Татьяна – второй 
степени.

На областном конкур-
се жюри присудило победу 
участнице из Баяндаевского 
района. Ирина Ильина удо-
стоена звания «Мисс Грация», 
Татьяна Субанова – «Мисс 
Этно». 
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
9 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.30, 04.05 
Время покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Частица вселенной" 
(16+)
00.00 Вечерний Ургант (16+)
00.35 Познер (16+)
01.40 "Отличница" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.40 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
24.00 Итоги дня
00.25 Поздняков (16+)
00.40 "Ярость" (16+)
03.35 Таинственная Россия 
(16+)
04.35 Поедем, поедим!
05.00 "Час Волкова" (16+)
МАТЧ
08.00 Кёрлинг. Чемпионат 
мира. Мужчины. Финал. 
Прямая трансляция из США
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.30, 16.05, 18.40, 20.35, 
00.25 Новости
12.05, 16.10, 20.40, 04.25 Все на 
"Матч"!
13.35 "Формула-1". Гран-при 
Бахрейна (0+)
16.40 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Эвертон" - 
"Ливерпуль" (0+)
18.45 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Реал" (Мадрид) - 
"Атлетико" (0+)
21.05 Россия - Германия. Live 
(12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал 
конференции "Восток". 
"Трактор" (Челябинск) - "Ак 
Барс" (Казань). Прямая 
трансляция
00.35 Мундиаль: наши 
соперники. Уругвай (12+)
00.55 Тотальный футбол
02.25 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Лейпциг" - "Байер". 
Прямая трансляция
05.05 "Самоволка" (16+)

ВТОРНИК  
10 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время

22.30 "Частица вселенной" 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "Отличница" (16+)
02.55, 04.05 "Свет во тьме" 
(16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.30 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 "Ярость" (16+)
03.25 Квартирный вопрос
04.30 Поедем, поедим!
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Люк 
Рокхолд против Йоэля 
Ромеро. Марк Хант против 
Кертиса Блейдса. Трансляция 
из Австралии (16+)
09.00 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Рома" - 
"Фиорентина" (0+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.35, 22.30, 
22.55 Новости
12.05, 17.35, 20.40, 23.00, 04.40 
Все на "Матч"!
14.00 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
18.05 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Челси" - "Вест Хэм" 
(0+)
20.05 Футбольное столетие 
(12+)
20.55 Хоккей. Всероссийские 
финальные соревнования 
юных хоккеистов "Золотая 
шайба" имени А.В.Тарасова. 
Финал. Прямая трансляция 
из Дмитрова
22.35 Мундиаль: наши 
соперники. Уругвай (12+)
23.30 Смешанные 
единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)
01.30 Журнал Лиги 
чемпионов (12+)
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) 
- "Ливерпуль" (Англия). 
Прямая трансляция
05.15 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. "Локомотив-
Кубань" (Россия) - 
"Дарюшшафака" (Турция)

СРЕДА  
11 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.25 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Частица вселенной" 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 "Отличница" (16+)
02.55, 04.05 "Месть" (16+)
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск

16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.30 Место 
встречи (16+)
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 "Ярость" (16+)
03.25 Дачный ответ
04.30 Поедем, поедим!
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.15 Волейбол. Кубок 
ЕКВ. Мужчины. Финал. 
"Зираатбанк" (Турция) - 
"Белогорье" (Россия)
09.15 Смешанные 
единоборства. UFC. Дональд 
Серроне против Янси 
Медейроса. Трансляция из 
США (16+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.25, 
00.50 Новости
12.05, 16.35, 19.45, 01.00, 04.40 
Все на "Матч"!
14.00, 11.00 Высшая лига (12+)
14.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Манчестер Сити" (Англия) - 
"Ливерпуль" (Англия)
17.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Рома" (Италия) - "Барселона" 
(Испания)
19.05 Россия футбольная (12+)
20.25 Волейбол. Лига 
чемпионов. Мужчины. Плей-
офф. "Локомотив" (Россия) 
- "Перуджа" (Италия). Прямая 
трансляция
22.30 Гид по Дании (12+)
22.50 Профессиональный 
бокс. Энтони Джошуа 
против Джозефа Паркера. 
Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, IBF 
и WBO в супертяжёлом весе. 
Александр Поветкин против 
Дэвида Прайса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
01.40 Журнал Лиги 
чемпионов (12+)
02.00 Все на футбол!
02.35 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Ювентус" (Италия). Прямая 
трансляция
05.10 "Ради любви к игре" (12+)

ЧЕТВЕРГ  
12 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости
10.15, 05.30 Контрольная 
закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Частица вселенной" 
(16+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 На ночь глядя (16+)
02.05 "Отличница" (16+)@
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 "Березка" (12+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым 
(12+)
02.50 "Неподкупный" (16+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 01.30 Место 
встречи (16+)

18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Морские дьяволы. 
Северные рубежи" (16+)
22.00 "Живой" (16+)
00.00 Итоги дня
00.30 "Ярость" (16+)
03.25 "Королёв. Обратный 
отсчет" (12+)
04.25 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.50 Обзор Лиги чемпионов 
(12+)
08.20 "Самородок" (16+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.35, 22.10, 
00.55 Новости
12.05, 16.35, 19.40, 01.00, 05.25 
Все на "Матч"!
14.00 Футбольное столетие 
(12+)
14.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Реал" (Мадрид, Испания) - 
"Ювентус" (Италия)
17.05 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/4 финала. 
"Бавария" (Германия) - 
"Севилья" (Испания)
19.05 "Арсенал" по-русски 
(12+)
20.10 Смешанные 
единоборства. UFC. Хабиб 
Нурмагомедов против Макса 
Холлоуэя. Роуз Намаюнас 
против Йоанны Енджейчик 
(16+)
22.15 Футбол. Лига чемпионов 
- 2009/2010. 1/8 финала. 
"Севилья" (Испания) - ЦСКА 
(Россия)
00.25 Наши победы (12+)
01.55 "Арсенал" - ЦСКА. До 
матча (12+)
02.15 Футбол. Лига Европы. 
1/4 финала. ЦСКА (Россия) - 
"Арсенал" (Англия). Прямая 
трансляция
06.05 "Король бойцов" (16+)

ПЯТНИЦА  
13 апреля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Сегодня вечером (16+)
01.15 Вечерний Ургант (16+)
02.30 "Голос. Дети". Новый 
сезон 
04.35 "Патерсон" (16+) 
РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести - Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести - 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести - 
Иркутск
22.00 Юморина (12+)
00.50 "Разорванные нити" 
(12+) 
НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.05 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" 
(16+)
11.25 "Братаны" (16+)
14.25 Чрезвычайное 
происшествие
15.00, 17.30, 02.10 Место 
встречи (16+)
18.20 Расследование (16+)
19.00, 20.40 "Морские 
дьяволы. Смерч" (16+)
23.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
00.10 Брейн-ринг (12+)
01.10 Мы и наука. Наука и мы 
(12+)
04.10 Нашпотребнадзор (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.50 Смешанные 
единоборства. Bellator. Бенсон 
Хендерсон против Роджера 
Уэрты. Дениз Кейлхольтц 
против Лены Овчинниковой. 
Трансляция из Венгрии (16+)
09.50 Обзор Лиги Европы 
(12+)
10.20 Несвободное падение 
(16+)
11.20 Top-10 (16+)
11.3 Заклятые соперники (12+)
12.00, 15.50, 17.55, 19.20, 21.55, 
00.20, 04.05 Новости
12.05, 19.25, 00.25, 04.10 Все на 
"Матч"!
13.50, 15.55, 19.55, 22.00 
Футбол. Лига Европы. 1/4 
финала (0+)
18.00 Футбол. Лига 
чемпионов. Жеребьёвка 1/2 
финала. Прямая трансляция 
из Швейцарии

18.20 Все на футбол!
19.00 Футбол. Лига Европы. 
Жеребьёвка 1/2 финала. 
Прямая трансляция из 
Швейцарии
00.00 ЦСКА - "Арсенал". Live 
(12+)
01.10 Баскетбол. Кубок 
Европы. Финал. 
"Дарюшшафака" (Турция) - 
"Локомотив-Кубань" (Россия). 
Прямая трансляция
03.05 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
04.45 День икс (16+)
05.15 "Пятиборец" (16+)

СУББОТА  
14 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Ты у меня одна" (12+)
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 "Андрей Панин. 
Невыясненные 
обстоятельства" (12+)
12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.30, 16.20 "Найти мужа 
Дарье Климовой" (16+)
16.00 Новости (с субтитрами)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.25 "Нагиев - это моя 
работа" (16+)
20.25 Кто хочет стать 
миллионером? 
22.00 Время
22.20 "Голос. Дети". Новый 
сезон (12+)
00.15 К юбилею народного 
артиста. "Бельмондо глазами 
Бельмондо" (16+)
02.10 "Вa-банк" (16+)
03.50 "Рокки-2" (16+)
06.00 Модный приговор
РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер!" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести - 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному 
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести - 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! 
(16+)
15.00 "Провинциалка" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Приличная семья сдаст 
комнату" (12+)
01.55 "Время собирать" (12+)
04.00 "Личное дело" (16+)
НТВ
06.00 Расследование (16+)
06.40 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.35 Готовим с Алексеем 
Зиминым
10.10 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая 
(12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05, 04.40 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Маша Распутина (16+)
20.00 Центральное 
телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.40 Ты не поверишь! (16+)
00.20 Международная 
пилорама (18+)
01.20 "Квартирник НТВ 
у Маргулиса". Михаил 
Жванецкий. "Музыка моей 
молодости" (16+)
02.50 "Дело чести" (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.00 "Позволено всё" (16+)
08.40 Путь бойца (16+)
09.00 Смешанные 
единоборства. Bellator. Майкл 
Чендлер против Брэндона 
Гирца. Прямая трансляция 
из США
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Заклятые соперники 
(12+)
12.00 События
12.20 "Парень из кальция". 
2004 (16+)
13.55 "Формула-1". Гран-при 
Китая. Квалификация. 
Прямая трансляция
15.00, 17.30, 18.35, 02.25 
Новости
15.05 "Все на футбол!". Афиша 
(12+)
16.05 ЦСКА - "Арсенал". Live 
(12+)
16.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
"Крепость Грозная", Туринг. 
Прямая трансляция
17.35 Футбольное столетие 
(12+)
18.40, 21.25, 04.40 Все на 
"Матч"!
19.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Саутгемптон" - 
"Челси". Прямая трансляция
21.55 Хоккей. КХЛ. Кубок 
Гагарина. Прямая трансляция
00.25 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Ливерпуль" 
- "Борнмут". Прямая 
трансляция

02.35 Футбол. Чемпионат 
Англии. "Тоттенхэм" - 
"Манчестер Сити". Прямая 
трансляция
05.15 Гандбол. Лига 
чемпионов. Женщины. 
1/4 финала. "Ростов-Дон" 
(Россия) - "Ференцварош" 
(Венгрия)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
15 апреля

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Русское поле" (12+)
08.50 М/с "Смешарики. Пин-
код" 
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 "Алла Пугачева: "А 
знаешь, все еще будет..." (12+)
12.15 "Познер". Гость - Алла 
Пугачева (16+)
13.20 День рождения Аллы 
Пугачевой (12+)
18.25 "Ледниковый период". 
Дети
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Что? Где? Когда? 
00.40 "Перевозчик-2" (16+)
02.15 "Рокки-3" (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка
РОССИЯ
05.55 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.35 Смехопанорама
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести - 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.25 Смеяться разрешается
15.15 "Смягчающие 
обстоятельства" (12+)
19.30 Премьера. 
Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс 
юных талантов "Синяя 
птица. Последний богатырь". 
Сказочный сезон
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 Геном Курчатова (12+)
02.40 "Право на правду" (12+)
НТВ
06.00, 02.15 "Дубля не будет" 
(16+)
07.55 Центральное 
телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации 
(16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Взрывная волна" (16+)
04.05 Таинственная Россия 
(16+)
05.00 "Час Волкова" (16+) 
МАТЧ
07.00 "Спортивный 
детектив". Документальное 
расследование (16+)
08.00 Смешанные 
единоборства. UFC. Дастин 
Порье против Джастина 
Гейтжи. Мэтт Браун против 
Карлоса Кондита. Прямая 
трансляция из США
10.00 UFC. Top-10 (16+)
10.25 Россия футбольная (12+)
10.30 Несвободное падение 
(16+)
11.30 События
12.10 Футбол. Чемпионат 
Испании. "Барселона" - 
"Валенсия" (0+)
14.00 Формула-1. Гран-при 
Китая. Прямая трансляция
16.15, 18.00 Новости
16.25 Автоспорт. Российская 
серия кольцевых гонок. 
"Крепость Грозная", Туринг. 
Прямая трансляция
17.30 Автоинспекция (12+)
18.10 Вэлкам ту Раша (12+)
18.40 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Урал" 
(Екатеринбург) - "Спартак" 
(Москва). Прямая 
трансляция
21.05, 04.40 Все на "Матч"!
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Уфа" - 
ЦСКА. Прямая трансляция
23.25, 01.55 "После футбола" с 
Георгием Черданцевым
23.55 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Ювентус" - 
"Сампдория". Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Чемпионат 
Италии. "Лацио" - "Рома". 
Прямая трансляция
05.20 "Парень из кальция". 
2004 (16+)
07.00 Футбол. Чемпионат 
Франции. ПСЖ - "Монако" 
(0+)
09.00 "Формула-1". Гран-при 
Китая (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

• Продается участок в  
с. Еланцы, ул. Батагаева, 46. Участок 
в собственности. Цена договорная. 
Тел. 89500525526.

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муниципаль-

ного образования извещает о проведении  
очередного двадцать девятого заседания 
Думы, которое состоится 18 апреля 2018 года 
в 11-00 ч. Место проведения: с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, 14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. Отчет о деятельности мэра и админи-

страции Ольхонского районного муници-
пального образования за 2017 год

2. О внесении изменений и дополнений в 
Устав Ольхонского районного муниципаль-
ного образования

3. О внесении изменений в решение район-
ной Думы «О районном бюджете на 2018 год и 
на плановый период 2019 и 2020 годов»

4. Об утверждении Положения о порядке 
предоставления жилых помещений специ-
ализированного жилищного фонда ОРМО

5. О внесении изменений в решение Думы 
Ольхонского районного муниципального 
образования от 20.12.2017 № 151 «О согласо-
вании перечней имущества, находящегося в 
муниципальной собственности Ольхонско-
го районного муниципального образования 
и подлежащего передаче в муниципальную 
собственность Онгуренского, Хужирского 
муниципальных образований»

6. Проблемы правоприменения природо-
охранного и земельного законодательства на 
территории Ольхонского района и перспек-
тивы их решения

ИЗВЕЩЕНИЕ
Дума Ольхонского районного муници-

пального образования извещает, что 11 
апреля 2018 года  в 11-00 ч состоятся пу-
бличные слушания по проекту решения «О 
внесении изменений и дополнений в Устав 
Ольхонского районного муниципального 
образования». Проект решения опублико-
ван в газете «Байкальские зори» № 8 от 1 
марта 2018 года и размещен на официальном 
сайте Ольхонского районного муниципаль-
ного образования в сети «Интернет».  Место 
проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14, 
2 этаж, зал заседаний.  

Аппарат Думы Ольхонского РМО

КИРИЛЛ ВАСИЛЬЕВИЧ ГАВРИЛОВ
29 марта 2018 года на 51-м году  трагически ушел 

из жизни Гаврилов Кирилл Васильевич, глава Он-
гуренского муниципального образования. 

Кирилл Васильевич родился 4 января 1967 года в 
с. Онгурен.  Окончив школу, поступил в Иркутский 
строительный техникум Минвостокстроя СССР и 
получил специальность «техник-строитель».

Свою жизнь он посвятил своему родному посел-
ку и району. Имел активную жизненную позицию, 
участвовал в общественных и административных 
делах на благо земляков-онгуренцев. Был депута-
том районной Думы 5-го созыва. Возглавлял кре-
стьянско-фермерское хозяйство. 

В 2017 году на выборах на должность главы Он-
гуренского муниципального образования боль-
шинство жителей поселения поддержали его кан-
дидатуру. Его личностные качества, стремление 
работать, добиваться решения поставленных задач всегда вызывали уважение у земляков 
и руководства района. 

Менее чем за год работы в должности главы Онгуренского МО Кирилл Васильевич 
успел многое сделать для своего поселения и, что самое важное, впереди он наметил но-
вые цели, планировал новые победы. 

Кирилл Васильевич Гаврилов – яркий пример служения избранному делу и верности 
своим убеждениям.

Выражаем глубокие и искренние соболезнования близким, родным, друзьям, онгурен-
цам по поводу безвременной кончины любящего отца троих детей, мужа, друга. Разделя-
ем с вами горечь и скорбь утраты.

Администрация Ольхонского РМО, 
Дума Ольхонского РМО 

Районный Совет ветеранов войны и 
труда выражает искреннее соболезно-
вание всем родным и близким по поводу 
кончины ветерана труда 

ОРБОДОЕВОЙ 
Марии Максимовны

ИЗВЕЩЕНИЕ
Избирательная комиссия Иркутской области объ-

являет прием предложений для дополнительного 
зачисления в резерв составов участковых комиссий.

Прием документов осуществляет Ольхонская тер-
риториальная избирательная комиссия в период   с 
9 апреля по 8 мая 2018 года по следующему адресу в 
резерв составов следующих участковых комиссий № 
1189 по № 1208, № 1210 по 1214.

Документы с предложениями по кандидатурам в 
состав участковых избирательных комиссий, будут 
приниматься в рабочие дни с 10.00 часов до 12.00 ча-
сов 30 мин, с 14.00 часов до 17 часов по адресу: с. Елан-
цы, ул. Пенкальского, 14, кабинет 303.

Перечень документов, необходимых при внесении 
предложений по кандидатурам в резерв составов 

участковых комиссий

Для политических партий, их региональных от-
делений, иных структурных подразделений

1. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа политической партии либо регионального 
отделения, иного структурного подразделения по-
литической партии о внесении предложения о кан-
дидатурах в резерв составов участковых комиссий, 
оформленное в соответствии с требованиями устава 
политической партии.

2. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
политической партии, а в уставе политической пар-
тии не предусмотрена возможность такого внесения, 
– решение органа политической партии, уполномо-
ченного делегировать региональному отделению, 
иному структурному подразделению политической 
партии полномочия по внесению предложений о кан-

дидатурах в резерв составов участковых комиссий о 
делегировании указанных полномочий, оформлен-
ное в соответствии с требованиями устава.

Для иных общественных объединений
1. Нотариально удостоверенная или заверенная 

уполномоченным на то органом общественного объ-
единения копия действующего устава общественного 
объединения.

2. Решение полномочного (руководящего или ино-
го) органа общественного объединения о внесении 
предложения о кандидатурах в резерв составов 
участковых комиссий, оформленное в соответствии 
с требованиями устава, либо решение по этому же 
вопросу полномочного (руководящего или иного) 
органа регионального отделения, иного структурно-
го подразделения общественного объединения, на-
деленного в соответствии с уставом общественного 
объединения правом принимать такое решение от 
имени общественного объединения.

3. Если предложение о кандидатурах вносит регио-
нальное отделение, иное структурное подразделение 
общественного объединения, а в уставе обществен-
ного объединения указанный в пункте 2 вопрос не 
урегулирован, – решение органа общественного объ-
единения, уполномоченного в соответствии с уста-
вом общественного объединения делегировать пол-
номочия по внесению предложений о кандидатурах в 
резерв составов участковых комиссий, о делегирова-
нии таких полномочий и решение органа, которому 
делегированы эти полномочия, о внесении предло-
жений в резерв составов участковых комиссий.

Для иных субъектов права внесения кандидатур 
в резерв составов участковых комиссий
Решение представительного органа муниципально-

го образования, протокол собрания избирателей по 
месту жительства, работы, службы, учебы.

Кроме того, всеми субъектами права внесения кан-
дидатур должны быть представлены:

1. Письменное согласие гражданина Российской 
Федерации на его назначение членом участковой из-
бирательной комиссии с правом решающего голоса, 
зачисление в резерв составов участковых комиссий.

2. Копия паспорта или документа, заменяющего 
паспорт гражданина Российской Федерации, содер-
жащего сведения о гражданстве и месте жительства 
лица, кандидатура которого предложена для зачисле-
ния в резерв составов участковых комиссий.

Образцы документов размещены на сайте Избира-
тельной комиссии Иркутской области www.irkutsk.
izbirkom.ru в разделе «Формирование участковых из-
бирательных комиссий».

В резерв составов участковых комиссий не зачисля-
ются кандидатуры, не соответствующие требованиям, 
установленным пунктом 1 статьи 29 (за исключением 
подпунктов «ж», «з», «и», «к» и «л») Федерального за-
кона «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», а также кандидатуры, в отношении кото-
рых отсутствуют документы, необходимые для зачис-
ления в резерв составов участковых комиссий.

Телефон для справок: 8(39558)5-23-61
Ольхонская  территориальная  

избирательная комиссия


