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В Еланцах отметили праздник, по-
священный главному символу Рос-
сии – государственному флагу.

С каждым годом день, посвящен-
ный государственному флагу Рос-
сии, отмечается все с большим раз-
махом, во всех регионах проходят 
торжественные шествия, патриоти-
ческие мероприятия, спортивные 
соревнования, различные флешмо-
бы, конкурсы и концерты.  У всех 
этих мероприятий одна цель - по-
казать важность государственных 
символов России.

День Государственного флага— 
один из официальных праздников 
России,  установлен еще в 1994 году 
указом президента РФ, посвящён 
возрождённому флагу Российской 
Федерации — «национальному три-
колору», полотнищу из равновели-
ких горизонтальных полос белого, 
синего и красного цвета. 

Официально бело-сине-красный 
флаг был утвержден как государ-
ственный флаг России только на-
кануне коронации Николая II в 1896 
году (до этого государственным 
флагом Российской империи счи-
тался черно-желто-белый флаг, ко-
торый в настоящее время использу-
ется различными монархическими 
движениями, а бело-сине-красный 
флаг со времен Петра I был торго-
вым или коммерческим флагом Рос-
сии).

Официального толкования зна-
чения цветов флага России не су-
ществует, однако чаще всего рас-
сматривается версия, что белый 
цвет – цвет мира, чистоты, непороч-
ности, совершенства; синий - цвет 
веры и верности, постоянства; крас-
ный цвет символизирует память, 
силу, кровь, пролитую за Отечество.

В этот день в селе Еланцы площад-
ка перед универсально-спортив-
ным комплексом «Байкал-Спорт» 
расцвела бело-сине-красным цве-
том. Молодежь, дети раскрасили 
площадь в цвета флага. Органи-
заторы акции – отдел молодежи 
Ольхонского района, Галина Дол-
хонова – региональный специалист 

по патриотическому воспитанию. 
Вот что рассказала Галина Генна-
дьевна:  «Сегодня значимый день 
для всей страны, и мы не могли 
обойти стороной такую дату. Разме-
стили в социальных сетях информа-
цию об акции. Дети откликнулись, 
и получился вот такой праздник. 
Все получили сладкие призы и кан-
целярские товары, а молодежь - во-
лонтеры организации «Ольхон» 
- раздавали буклеты об истории 
флага РФ».

Организаторы благодарят  всех за 
активное участие, и надеются, что 
в следующем году акцию подхватят 
все территории района.

Алия ЖИГМИТОВА

Уважаемые жители 
Ольхонского района!

Поздравляю вас с началом нового учебного года 
и Днем знаний! 

1 сентября – дорогой и близкий для всех празд-
ник. Каждый из нас начинал взрослую жизнь со 
школьной скамьи, и в этот день мы с благодар-
ностью вспоминаем своих первых учителей, их 
огромное терпение, внимание, чуткость и любовь 
к детям.

Для всех, кто в этот день сядет за школьные пар-
ты, откроет двери училищ и колледжей, придет в 
университетские аудитории, начинается замеча-
тельное время - время познания нового.

Первый школьный звонок дорог всем поколени-
ям. Детям он дарит встречу со школой, взрослым 
– воспоминания о юности. Все вместе мы вновь 
осознаем необходимость учиться. 

В этот праздничный день слова напутствия зву-
чат в адрес первоклассников. Впереди у них очень 
замечательное время. Пусть оно будет наполнено 
радостью новых знаний, интересных событий, 
удивительных открытий и достижений! А для 
выпускников пусть этот год станет важной сту-
пенькой во взрослую жизнь. 

От всей души желаю юным ольхонцам успеш-
ной учебы, педагогам – творчества, постоянного 
поиска, удовлетворения от любимой работы. Ро-
дителям — гордости за своих детей! С праздни-
ком! С Днем знаний!

С уважением,
Мэр района А.А. Тыхеев

Дорогие ребята!
Уважаемые педагоги и родители!

Примите от Думы Ольхонского районного му-
ниципального образования самые теплые по-
здравления с Днем знаний и началом нового 
учебного года! 

1 сентября – это праздник, который дорог каж-
дому, кто учился, учится и учит. Для педагогов 
– это начало нового этапа в работе, радость от 
встречи со своими повзрослевшими воспитанни-
ками и счастливый шанс снова и снова открывать 
детям удивительный мир знаний. Для ребят – это 
новый этап серьезной работы, общения с друзья-
ми, успехов и новых открытий. Самым запоми-
нающимся этот день будет для первоклассников. 
Для них сегодня вместе с первым звонком рас-
пахнутся двери в новый, большой мир, полный 
интересных открытий и ярких впечатлений.

Желаем педагогам и родителям успехов, му-
дрости и терпения. Пусть знания и навыки, по-
лученные в новом учебном году вашими воспи-
танниками, станут стартовой основой для нового 
поколения ольхонцев.

А всем школьникам – настойчивости, отлич-
ных оценок, творчества и насыщенной жизни в 
наступающем учебном году! Убеждены, что вам 
по силам преодолеть все трудности, стать по-
настоящему образованными людьми и внести 
свой вклад в развитие Ольхонского района и Рос-
сии.

 С уважением,
Председатель Думы  Ольхонского района

Е.В. Мотошкина

Вчера, 27 августа Оль-
хонская территориальная 
избирательная комиссия 

провела семинар-совеща-
ние с председателями и 
секретарями участковых 

комиссий по подготовке 
и проведению выборов 
депутатов ЗакСобрания 
Иркутской области чет-
вертого созыва и муници-
пальных выборов. Участ-
ковые комиссии начинают 
работать с 29 августа в 
режиме пункта приема за-
явлений, а также до дня 
голосования будут про-
водить работу по уточне-
нию списка избирателей, 
информационно-разъяс-
нительную работу с изби-
рателями о дате, времени 
и месте голосования. На 
выборах депутатов Зак-

Собрания избирателям 
дается возможность про-
голосовать по месту на-
хождения, для этого из-
биратель должен подать 
заявление о включении в 
список избирателей для 
голосования по месту на-
хождения 9 сентября в 
границах Иркутской об-
ласти. Заявление  можно 
подать в любую терри-
ториальную комиссию, 
участковую комиссию, 
МФЦ Иркутской области, 
а также через сеть Интер-
нет на портале Госуслуги.

Ольхонская ТИК
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РЕЗОНАНС

Депутат Госдумы РФ Михаил Щапов: «Правительство 
должно отозвать законопроект о повышении 
пенсионного возраста»

Накануне, 21 августа, в Го-
сударственной Думе ФС РФ 
прошли парламентские слу-
шания, посвященные пенси-
онной реформе. Перед депу-
татами выступили Министр 
труда и социальной защиты 
РФ Максим Топилин и гла-
ва Счетной палаты Алексей 
Кудрин, свои позиции также 
озвучили председатель Феде-
рации независимых профсо-
юзов России Михаил Шмаков, 
ректор НИУ ВШЭ Ярослав 
Кузьминов, секретарь Обще-
ственной палаты РФ Валерий 
Фадеев, глава Российского со-
юза промышленников и пред-
принимателей Александр Шо-
хин и другие. 

Позиция правительства оста-
лась прежней: необходимо под-
нимать пенсионный возраст, 
иначе невозможно сохранить 
устойчивость пенсионной си-
стемы страны. Ее поддержа-
ли Алексей Кудрин и Ярослав 
Кузьминов, согласившиеся с 
тем, что проводить реформу 
надо было еще раньше. Вместе 
с тем ряд экспертов выступили 

с возражениями и замечания-
ми. Михаил Шмаков отметил, 
что 90% членов профсоюзов 
против повышения пенсион-
ного возраста. Валерий Фадеев 
указал на то, что предлагаемая 
мера не увязана ни с миграци-
онным, ни с демографическим 
аспектами, нет адекватного 
анализа рынка труда. Кроме 
того, он поинтересовался, по-
чему никак не разбирается про-
вал стратегии развития ПФР 
2012 года. Александр Шохин 
отметил, что демографическая 

яма вызывает опасения у пред-
принимателей, вместе с тем 
предложил обратить внима-
ние на стимулирование роста 
экономки, следствием которо-
го станет и рост отчислений в 
Пенсионный фонд. 

Депутат Госдумы, член ко-
митета по бюджету и налогам 
Михаил Щапов прокомменти-
ровал итоги слушаний:

- На этих слушаниях я не ус-
лышал каких-то новых пози-
ций ни от правительства, ни 
от сторонников пенсионной 

реформы. Нам снова попыта-
лись рассказать, что единствен-
ная цель реформы - увеличить 
среднюю пенсию на 1000 ру-
блей в ближайшей перспективе 
и довести средний размер с 14,5 
тысяч в 2018 году до 20 тысяч в 
2024 году. Но мы знаем, что ре-
альная задача, стоявшая изна-
чально, - снизить дефицит ПФР 
за счет сокращения количества 
получателей пенсий. 

Предлагаемое повышение 
пенсий не работает и как до-
вод в пользу реформы: средняя 
российская женщина от повы-
шения пенсионного возраста 
теряет 1,35 млн рублей. Это не-
сопоставимо  с размером при-
бавки.

Главное, что мы услышали от 
представителя правительства 
Максима Топилина: ПФР дол-
жен финансироваться только 
за счет взносов граждан, нельзя 
его финансировать за счет бюд-
жета. Но уже сейчас фонд на 
40% дотируется из федерально-
го бюджета. 

Мы предлагаем не повышать 
пенсионный возраст, а увели-
чивать трансфер из бюджета. 

Для этого мы предлагаем уве-
личивать доходы бюджета за 
счет пусть и непопулярных 
среди элит, но крайне необ-
ходимых мер. Это и введение 
прогрессивной шкалы НДФЛ, 
и пересмотр льгот по НДС для 
сырьевых экспортеров, и бо-
лее жесткий контроль расхо-
дов бюджета. Правительство 
старательно не замечает этих 
предложений и продолжает по-
вторять, что других путей для 
наполнения ПФР не существу-
ет.

В целом, я считаю, что един-
ственный выход из ситуации 
- отзыв правительством зако-
нопроекта о повышении пен-
сионного возраста и полный 
пересмотр налоговой и бюд-
жетной политики. Ее приори-
тетом должно стать получение 
дополнительных доходов от 
непроизводящих отраслей и 
богатейших граждан и перерас-
пределение их в пользу пенсио-
неров и беднейших слоев.

Пресс-служба депутата 
Государственной думы

 М.В. Щапова

Детский лагерь останется в наших сердцах!
ЛЕТНИЙ ОТДЫХ

25 августа завершился по-
следний, 3 сезон работы лет-
него оздоровительного лагеря 
«Байкал», расположенного в 
местности Куркут, на самом 
берегу одноименного моря-
озера Байкал.  Уже 2-й год под-
ряд здесь  работает слаженная 
команда воспитателей и во-
жатых во главе с директором  
лагеря – Иваном Олеговичом 
Матяевым.

- Сам я родом из д. Тонта, сей-
час работаю учителем ОБЖ в 
Ангарске. У меня большой опыт 
работы в летних лагерях, много 
лет занимаюсь альпинизмом. 
В этом году в лагере успели от-
дохнуть, набраться сил в пер-
вый сезон 60 детей, во второй 
64 ребенка, а в третий сезон 
администрация лагеря с по-
мощью администрации района 
сумели увеличить вместимость 
до 75 человек. Материальная 
часть в лагере постоянно ос-
нащается, стоят уличные тре-
нажеры, установили новые ду-
шевые кабины, 2 юрты, сцену. 
Большие планы на следующий 
год – установка плавательного 
бассейна размером 9х4, в мае 
месяце следующего года он 
должен быть уже собран. Также 
планируется обновить ограж-
дение территории. В этом году 
разработали сувенирную про-
дукцию – кружки, футболки с 
символикой лагеря, осваиваем 

информационное поле – созда-
на группа «Вконтакте» #ДОЛ-
БАЙКАЛ. 

А вот отзывы ребят, отдохнув-
ших в лагере:

Людмила Сундукова: «Вчера 
закончился третий сезон лаге-
ря «Байкал». Появилось много 
друзей, познакомилась с луч-
шими вожатыми. В первый раз 
приехала туда, думала что все 
будет плохо, но мои ожидания 
не оправдались. Было весело и 
круто. Никогда не забуду. Осо-
бенно лучших вожатых! Обяза-
тельно приеду туда ещё!»

Алина Лисовская: «Хотелось 
бы сказать пару слов о лагере. Я 

побывала в нескольких лагерях, 
но этот мне понравился больше 
всего! В следующем году обяза-
тельно приеду сюда опять. Я по-
знакомилась со многими очень 
хорошими людьми. Я получила 
кучу эмоций благодаря этому 
лагерю и этим людям.  Ни кап-
ли не жалею, что поехала имен-
но сюда. Буду очень скучать и 
ждать следующего года!»

Вилена Баймеева: «Я бы хотела 
сказать пару слов о самом заме-
чательном месте на свете  - это 
мой любимый ДОЛ «Байкал». 
Знали бы вы, сколько связанно 
с этим местом: родные люди,  
красивые места,  добрые слова,  

тёплые вечера, неудобные кро-
вати и любимая зарядка! Это 
место сразу же отпечатывается 
на сердце,  его нельзя забыть. В 
этом году я нашла больше, чем 
просто друзей. Я нашла ещё 
одну семью -  любимых людей 
и я знаю точно, что продолже-
ние нашей истории будет очень 
веселым!»

В этом летнем сезоне работа-
ли молодые, креативные вос-
питатели и вожатые: Елена 
Дмитреева, Елена Мангутхано-
ва, Екатерина Мардаева, Алек-
сандр Шобогоров, Александра 
Ербакова, Александр Николаев, 
Рустам Товмасян. 

Провели столько интерес-
ных мероприятий, например, 
праздник – «День Нептуна», 
«Хэллоуин», квест-игра, «Мисс 
и мистер Байкал», «День само-
управления», мастер-классы 
по приготовлению пиццы, из-
готовлению фенечек, вечерние 
дискотеки и встречи у костра, 
песни под гитару, конкурсы, 
походы. Всего и не перечис-
лишь. Но главное – атмосфера 
дружбы и позитивного обще-
ния, новые друзья и неповто-
римые воспоминания. Таким 
и должен быть детский отдых 
– активным, наполненным яр-
кими событиями, впечатлени-
ями.  Сегодня можно сказать, 
что ДОЛ «Байкал» - территория 
детства, территория здорового 
отдыха, территория самореа-
лизации и творчества. 

Борис Мануев, директор 
ДЮСШ, на балансе которой 
находится лагерь, также дает 
свой комментарий об оконча-
нии оздоровительного сезона: 
«Сегодня, в связи с востребо-
ванностью лагеря (запись в ла-
герь начинается уже с февраля 
месяца), в планах увеличить ко-
личество мест до 75 чел на каж-
дый сезон, тогда больше детей 
смогут отдохнуть летом. Хочу 
сказать большое спасибо пер-
соналу лагеря, поварам, врачу. 
А ребят ждем в следующем лет-
нем сезоне».

Алия ЖИГМИТОВА
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За наше общее будущее
ВЫБОРЫ - 2018

Вехи биографии

Руслан Ким родился в 1979 году в Иркутске.
Окончил Иркутский государственный университет и Институт 

бизнеса и делового администрирования Академии народного хозяй-
ства при Правительстве РФ. 

В 2001–2011 годах работал в ОАО «Сибирьтелеком», прошел путь от 
инженера до коммерческого директора Иркутского филиала.

В 2011–2015 годах – заместитель министра, затем министр экономи-
ческого развития и промышленности Иркутской области. 

В 2015–2017 годах – заместитель мэра Иркутска.
В настоящее время – директор по взаимодействию с государствен-

ными органами АО «Фармасинтез».
Руслан Ким женат, у него четверо детей.

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Руслана Эдуардовича Кима

Оплачено за счет средств избирательного фонда кандидата в депутаты Законодательного Собрания Иркутской области третьего созыва по одномандатному избирательному округу №13 Галины Фёдоровны Кудрявцевой

Уважаемые друзья!
Называю вас так потому, что 

не однажды бывал в Ольхонском 
районе, и наши встречи проходи-
ли в доброжелательной обстанов-
ке. Я старался подробно отвечать 
на ваши вопросы. Надеюсь, что у 
меня это получалось.

Считаю, что будущий депутат 
Законодательного Собрания дол-
жен лично получить наказы от 
избирателей. Иначе как он сможет 
понять их нужды? Как разобрать-
ся в особенностях района, поя-
вившись там лишь перед самыми 
выборами?.. 

Наш округ №13 большой и слож-
ный. В него, кроме Ольхонского, 
входят Иркутский и Слюдянский 
районы. Поэтому очень важно, 
чтобы депутат ЗС представлял 
интересы не только одной из тер-
риторий, пусть даже большой. 
Мой принцип такой – равный и 
честный подход ко всем. 

Будучи министром экономиче-
ского развития Иркутской обла-
сти, я глубоко вникал в пробле-
мы разных районов, в том числе 
Ольхонского. Были конкретные 
планы, проработанные вплоть до 
мельчайших деталей. Смена вла-
сти в регионе в 2015 году не позво-
лила реализовать задуманное. Но 
тот задел, который остался, мож-
но и нужно использовать сегодня.

 Работая на областном уровне, 
я получил бесценный опыт пла-
нирования и понимание бюджет-
ного процесса. Работа в мэрии 
Иркутска научила меня глубоко 
разбираться в особенностях ком-
мунального хозяйства, и это тоже 
пригодится Ольхонскому району. 

Моя программа для Ольхонско-
го района опубликована, ее может 
прочесть каждый избиратель. У 
меня есть профессиональная ко-
манда, готовая вместе со мной 
сразу приступить к работе в Зако-

нодательном Собрании. 
Я намерен трудиться ради буду-

щего Ольхонского района в связке 
с его властями, главами муници-
пальных образований. Встречаю 
полное понимание с их стороны. 
А еще для меня важно слышать 
голос общественности – ваш го-
лос. 

Главная задача депутата – при-
влекать в район финансирование 
из областного и федерального 
бюджетов. Мои контакты на вы-
соком уровне позволяют мне до-
биваться этого.

Давайте придем на выборы и 
проголосуем так, чтобы не жалеть 
потом об упущенных возможно-
стях!

Руслан Ким, 
кандидат в депутаты 

Законодательного Собрания 
Иркутской области.

ПЯТЬ причин голосовать за Руслана КИМА

1. ОПЫТ И СИЛЫ
Руслан Ким сочетает в себе, с одной стороны, профессиональный опыт и глубокое знание экономики, а с 

другой стороны – энергию, силы и отличный возраст для депутата. Такое сочетание – гарантия успеха.
2. ОТКРЫТОСТЬ И ПРЯМОТА
Руслан Ким всегда готов к разговору на самые злободневные темы, не уклоняется от острых вопросов. Его 

стиль общения с людьми – это открытость. Он внимательно выслушивает каждого, кто обращается к нему.
3. ЗНАЕТ ТЕХ, КТО РЕШАЕТ
Руслан Ким умеет вести переговоры на любом уровне, находит общий язык с руководителями органов вла-

сти и всеми, от кого зависит принятие решений. Его лично знают не только в Иркутске, но и в Москве. 
4. ЕСТЬ ПОДДЕРЖКА ОБЩЕСТВА
Руслан Ким – за то, чтобы Ольхонский район получал бюджетное финансирование наравне с другими рай-

онами из округа № 13. Он готов работать в интересах его жителей  совместно с районной администрацией и 
главами муниципалитетов.

5. ЕГО ПРОГРАММА ВЫПОЛНИМА
Руслан Ким и его команда разработали программу действий для Ольхонского района. В ее основе – наказы 

избирателей. Она реальная и полностью выполнимая, без благих пожеланий и пустых лозунгов.

• Галина Фёдоровна Кудрявцева, 
кандидат в депутаты Законодатель-
ного Собрания Иркутской области 
по тринадцатому избирательному 
округу (Иркутский, Слюдянский и 
Ольхонский районы).

• Трудовая биография Галины Ку-
дрявцевой пример того, что успеха 
в жизни можно добиться только 
упорным трудом.

• После окончания Иркутского 

государственного университета 
имени А.А. Жданова Галина Фё-
доровна начала свою трудовую 
деятельность, став учителем мате-
матики сельской школы с. Харат 
Эхирит-Булагатского района. 

• В 1992 году стала победителем 
областного конкурса «Учитель 
года». Способного, энергичного пе-
дагога заметили и в возрасте 32 лет 
назначили директором школы №26, 

которую Кудрявцева вывела в одну 
из лучших школы город Иркутска.

• В 2007 году Галина Кудрявцева 
возглавила Управление образова-
ния Иркутского района. Здесь Ку-
дрявцевой достигнуты стабильные 
положительные результаты. Под 
ее руководством строились и воз-
рождались детские сады и шко-
лы, успешно внедрялись новые 
проекты, объединяющие всех за-
интересованных жителей района 
- программа «Золотой кадровый 
резерв», политсезоны, выездные 
форумы, агробизнес-образование 
и другие. 

• В  2017 году Галина Кудрявцева 
назначена директором Иркутского 
регионального колледжа педагоги-
ческого образования который го-
товит учительские кадры для всей 
Иркутской области.  

• Кудрявцева имеет почетные зва-
ния, многочисленные  награды, 
премии, гранты.

• Своими личными и деловыми 
качествами, организаторскими 
способностями Галина Фёдоровна 
заслужила авторитет и уважение 
руководства области, общественно-
сти, земляков. Приняв ответствен-
ное решение об участии в выборах, 
она готова служить интересам из-
бирателей так же, как служила все 
эти годы Отечеству в системе обра-
зования.

• Галина Кудрявцева. В интересах 
людей, на благо района!

Трудовая биография

С кандидатом в депутаты Законодательного Собрания 
Иркутской области Галиной Федоровной Кудрявцевой 
я познакомился недавно и сразу понял, что она человек 
дела. Ответственная, целеустремленная, знающая про-
блемы всех трех районов своего округа. На ее встречах с 
населением района я увидел искреннюю заинтересован-
ность, глубокое понимание ситуации в социальной сфе-
ре, экономике, сельском хозяйстве. 

 Скажу Вам откровенно: в Законодательное Собрание 
Иркутской области каждый раз проходят разные люди. 
Кто-то защищает собственный бизнес, кто-то слушает 
команды сверху и слепо нажимает кнопки во время го-
лосования, кто-то действительно работает над закона-
ми, а кто-то и хотел бы изменить жизнь к лучшему, но не 
умеет и не знает, как это сделать. Так вот, депутат должен 
быть опытным экономически и юридически, иметь ор-
ганизаторские способности, не бояться отстаивать соб-
ственное мнение, а самое главное – помнить проблемы 
людей, которые привели его в областной парламент. Не 
предать своих избирателей – вот главное кредо народно-
го депутата. Я убежден, что Галина Федоровна Кудрявце-
ва абсолютно отвечает этим критериям.

Сегодня главной для нас проблемой являются запреты 
и ограничения, связанные с экологическим законода-
тельством, которые создают серьезные препятствия для 
развития Ольхонского района, и не дают людям возмож-
ности достойно жить и работать, строить дома, зани-
маться бизнесом. Нужны новые законы или поправки в 
действующее законодательство, а для этого нам необхо-
дим человек, который бы в Законодательном Собрании 
отстаивал наши интересы, работал на благо района. 

Мы надеемся, что благодаря настойчивой работе Га-
лины Кудрявцевой в Законодательном Собрании, нам 
удастся решить самые сложные проблемы Ольхонского 
района.

ТЫХЕЕВ Андрей Алексеевич, 
мэр Ольхонского района
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Публикация оплачена за счет средств избирательного фонда Иркутского регионального отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

ФАКТ №7. «ЕДИНАЯ РОССИЯ» – ПАРТИЯ, НА КОТОРУЮ В СВОЕЙ РАБОТЕ 
ОПИРАЕТСЯ ПРЕЗИДЕНТ
По мнению Владимира Путина, «Единая Россия» «всегда была очень ответственной политической 
силой, всегда профессионально подходила к решению задач, которые стоят перед страной»*. 
Именно поэтому президент опирается на «Единую Россию» и рассчитывает на ее поддержку.

* Информационное агентство ТАСС, 23 декабря 2017  (http://tass.ru/politika/4838353)

ФАКТ №6. БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ПОЛОЖИТЕЛЬНО ОЦЕНИВАЮТ РАБОТУ ПАР-
ТИИ И, НЕСМОТРЯ НА КРИТИКУ, ГОТОВЫ ЗА НЕЕ ГОЛОСОВАТЬ
Многие жители Иркутской области разделяют позицию партии по вопросам развития 
региона. На прошлых выборах «Единую Россию» поддержало более 42 процентов изби-
рателей. Благодаря этому большинство в областном парламенте второго созыва получи-
ли депутаты–единороссы: 31 из 45 мандатов. Законодательное собрание было и остается 
одним из центров принятия решений в регионе и это означает, что «Единая Россия» берет 
на себя ответственность за происходящее в области, за качество жизни людей. 

ФАКТ №5. ПАРТИЯ ВСЕГДА НА СТОРОНЕ ЛЮДЕЙ – ЗА ПОСЛЕДНИЕ ПЯТЬ ЛЕТ ПРИНЯ-
ТО БОЛЕЕ 206 СОЦИАЛЬНЫХ ЗАКОНОВ
Благополучие человека – это главный принцип, которым руководствуется «Единая Россия». 
За пять лет работы в Заксобрании было разработано и принято 206 социальных законов. В 
их числе – об учреждении звания «Ветеран труда Иркутской области», о продлении выплат 
регионального материнского капитала, о бесплатном школьном питании, а также о строи-
тельстве школ, детских садов и ФАПов.

ФАКТ №4.   «ЕДИНАЯ РОССИЯ» НЕ ОБЕЩАЕТ СЛЫШАТЬ ГОЛОС КАЖДОГО –
ОНА ОБЩАЕТСЯ С ЛЮДЬМИ И РЕШАЕТ ИХ ПРОБЛЕМЫ
С 2011 года в Иркутской области действует проект «Единой России» - «Народные инициативы». За 
последние пять лет в его рамках было реализовано более 10 тысяч предложений жителей по ремон-
ту школ, детских садов, объектов ЖКХ, спортивных площадок и дорог. Также пять лет назад «Единая 
Россия» впервые сформировала программу «Наказы избирателей», настояв на их финансировании 
из областного бюджета. Из 470 наказов удалось выполнить более 200, остальные находятся в работе. 

ФАКТ №3. В «ЕДИНОЙ РОССИИ» – САМАЯ МОЛОДАЯ КОМАНДА,
ПРИ ЭТОМ В НЕЙ БОЛЬШЕ ВСЕГО ОПЫТНЫХ ПРОФЕССИОНАЛОВ 
Команда «Единой России» – это 127 кандидатов. В списке много новых лиц, которые впервые изби-
раются в парламент. Начинающие политики, молодые предприниматели, общественники, спор-
тсмены. Но костяк команды – все–таки опытные профессионалы: производственники, аграрии, 
педагоги и врачи, которые уже много лет работают в сферах, жизненно важных для региона.  
Тройка лидеров регионального списка – люди, хорошо известные в Приангарье. Это председа-
тель Заксобрания, секретарь регионального отделения «Единой России» Сергей Брилка, совет-
ник гендиректора госкорпорации «РОСТЕХ» Сергей Сокол и депутат Заксобрания, гендиректор 
Иркутского авиазавода Александр Вепрев. Это тройка профессионалов, на которую будут ори-
ентироваться избиратели, – у них есть политический опыт, опыт работы на производстве, умение 
общаться с людьми. 

ФАКТ №2. ПРОГРАММА ПАРТИИ – ЭТО ДОКУМЕНТ, ОСНОВАННЫЙ НА ЗАДАЧАХ,
ПОСТАВЛЕННЫХ ПРЕЗИДЕНТОМ И ЖИТЕЛЯМИ ОБЛАСТИ.
НАД НИМ НЕСКОЛЬКО ЛЕТ РАБОТАЛИ ЭКСПЕРТЫ ИЗ РАЗНЫХ ОТРАСЛЕЙ
Сейчас благополучие Приангарья сильно зависит от добычи сырья, в то время как вся 
страна переходит на экономику технологий. Программа «Единой России» учитывает этот 
стратегический вектор, заданный Владимиром Путиным. Документ подготовлен профес-
сиональными экспертами в различных сферах: экономике, промышленности, сельском 
хозяйстве, аграрном производстве, образовании, спорте, культуре, – при участии депу-
татов «Единой России», которые представляли в этой работе интересы жителей. 

ФАКТ №1. ТОЛЬКО «ЕДИНАЯ РОССИЯ» ИМЕЕТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ О ТОМ,
КАК СТРАТЕГИЧЕСКИ РАЗВИВАТЬ РЕГИОН 
Партия понимает, что принимать популистские решения ради текущей победы на выборах 
– путь вникуда. «Единая Россия» видит стратегически путь развития региона. Это – ответ 
на главный вопрос: что мы оставим после себя нашим детям и внукам? Именно поэтому 
партия разработала программу, которая предполагает переход от сырьевой экономики к 
экономике высоких технологий. Именно поэтому партия добивается от правительства об-
ласти разработки Стратегии социально–экономического развития региона. 

9 сентября в Иркутской области пройдут выборы в Законодательное собрание. Жителям предстоит определиться, кто будет защи-
щать их интересы в областном парламенте. Внимательный избиратель обнаружит, что в округах в последние месяцы идет настоящая 
война – с критикой, компроматом, «дележкой» достижений. Больше всего, конечно, достается «Единой России», которую другие считают 
самым сильным конкурентом. Мы отключили эмоции, с холодной головой прочли программы оппонентов и обнаружили как минимум семь 
фактов, о которых обычно умалчивают, когда ругают единороссов. Прочтите этот текст, и вы поймете, почему, несмотря на крити-
ку, большинство жителей всегда поддерживают «Единую Россию». 

ПОЧЕМУ БОЛЬШИНСТВО ЖИТЕЛЕЙ ВСЕГДА ПОДДЕРЖИВАЮТ «ЕДИНУЮ РОССИЮ»?

Или семь фактов, о которых умалчивают другие партии, когда агитируют вас голосовать против

ГОЛОСУЙ ЗА ПАРТИЮ ПРЕЗИДЕНТА!
"Жаворонок" в Поднебесье
ЮБИЛЕЙ

В 1948 году сельскому учите-
лю и талантливому самобыт-
ному поэту Трескину Инно-
кентию Васильевичу его жена 
Мария преподнесла еще один 
подарочек – крохотного «жа-
вороночка». Летели дни, меся-
цы, годы. Жаворонок подрас-
тал, крепли его крылышки, 
и все звонче становился его 
голосок. И вот уже первые 
детские песенки слышны и на 
заборе отцовского дома в Ха-
ранцах, и в переулках Баган-
ты и Косой Степи, и в компа-
нии друзей юности. И никто 
не предполагал, не чувствовал 
(разве только отец), что среди 
них растет, крепнет Человек с 
певческим и поэтическим та-
лантом – вначале известная 
как Лида Трескина, а после за-
мужества и по сей день – Ли-
дия Иннокеньевна Кеньдюх.

Сколько себя помнит, она пела 
всегда, ибо росла в музыкаль-
ной семье, и стала настоящей 
певицей, недаром ее пением 
была очарована Эдита Пьеха и 
звала ее с собой в Москву. 

Балалайка в руках у Лиды – 
живое существо: и смеется, и 
пляшет. Однажды в Сахюрте 
мы были в гостях у нашей не-

забвенной Любовь Тихоновны 
Ждановой,  три дня бродили 
по улицам, пели наши песни, а 
Лида, со сломанной рукой, не 
расставалась ни на минуту с 
балалайкой. Самозабвенно от-
плясывала Лидия Баргаевна, и 
частушки  двух Лид разноси-
лись далеко окрест, заставляя 
отплясывать отдыхающих на 
проплывающих мимо катерах. 

А как владеет наша Иннокен-
тьевна поэтическим пером! 
Стихов – на полный сборник, 
к тому же сама перелаживает 
их на музыку. В обыденной же 
жизни она – верная жена (жаль 
Анатолий Михайлович не до-
жил до сегодняшнего дня), за-
ботливая мать и замечатель-
ная бабушка пятерых внучат, 
которым, кстати, передался ее 

певческий дар – поют все, даже 
самая маленькая – годовалая…

Лидия Иннокеньевна – силь-
ная личность. Несмотря на 
многие потери в жизни, она не 
сломалась, остается всегда жиз-
нерадостным, оптимистически 
настроенным человеком. Она 
из тех женщин, о которых Н.А. 
Некрасов писал: «…. В беде не 
сробеет, спасет: Коня на скаку 

остановит, В горящую избу во-
йдет!». Любое дело спорится у 
нее в руках: отремонтировать 
дом, что-то сшить, сготовить 
– нет проблем, и все это с шут-
кой, прибауткой, песней. Ну 
а как подруга - хотелось бы, 
чтобы у всех были такие под-
руги, верные в дружбе, всегда 
готовые прийти на помощь, не 
способные на предательство. 
А наша Лида такая и есть. Ус-
лышит в телефоне позывной 
«Труба зовет» – и  несемся с 
ней в наши лесочки, окунаясь 
в беззаботную юность, смеясь 
и дурачась, как дети. Жаль, что 
последние два-три года реже 
становятся наши походы, но 
мы не унываем – «…то ли еще 
будет…». Верится, что жизнеут-
верждающая песня жаворонка 
еще многие годы будет звучать 
в Поднебесье. 

От имени Людмилы Копы-
ловой, Вали Лучшевой, Анны 
Борисовны Иринчиновой, Зи-
наиды Авраменко, Андрея Бар-
гаевича  сердечно поздравляем 
наш бриллиант в кольце под-
руг с предстоящим Юбилеем и 
желаем, чтоб «солнечный луч 
всегда освещал ее жизненный 
путь».

О.Н. ИМЕЕВА

На фото слева на право: Л.И. Кеньдюх, В.С. Лучшева, Л.И. Копылова 
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Новые законы - новое будущее
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
3 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 День начинается (12+)
10.55, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.35, 19.20, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.10, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.55 На самом деле (16+)
20.55 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "Судебная ошибка" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "Свидетели" (16+)
03.20 Поедем, поедим! 0+
04.15 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 "Месси" (12+)
09.00 "Формула-1". Гран-при Италии 
(0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 20.05, 22.30, 
02.25 Новости
12.05, 16.05, 20.10, 22.35, 04.00 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.35 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против 
Ванеса Мартиросяна. Бой за 
титул чемпиона мира по версиям 
IBO, WBA и WBC в среднем весе. 
Трансляция из США (16+)
18.45, 23.05 КХЛ. Разогрев (12+)
19.05 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)
20.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Бетис" - "Севилья" (0+)
23.25 Континентальный вечер
23.55 Хоккей. КХЛ. "Торпедо" 
(Нижний Новгород) - СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
02.30 Тотальный футбол
03.30 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
04.30 "Легендарный" (16+)
06.30 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Валенсия" (0+)

ВТОРНИК  
4 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 День начинается (12+)
10.55, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское 

(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "Судебная ошибка" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
03.15 Еда живая и мертвая (12+)
04.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
08.20 "Боец поневоле" (16+)
10.10 Профессиональный бокс. 
Магомед Курбанов против Чарльза 
Манючи. Шавкат Рахимов против 
Робинсона Кастейяноса. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBO во втором полулегком весе. 
Трансляция из Екатеринбурга (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 17.00, 20.05, 23.30, 03.05 
Новости
12.05, 17.05, 20.10, 23.40, 04.00 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.00 Тотальный футбол (12+)
17.35 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)
19.35 Каррера vs Семак (12+)
21.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
23.00 "Зенит" - "Спартак". Live (12+)
00.10 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - "Авангард" (Омская 
область). Прямая трансляция
03.10 КХЛ. Разогрев (12+)
03.30 Лига наций (12+)
04.30 "Пазманский дьявол" (16+)
06.40 Европейские кубки. Топовая 
осень (12+)

СРЕДА  
5 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 День начинается (12+)
10.55, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00, 04.35 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)

00.15 Вечер с Владимиром 
Соловьевым (12+)
03.00 "Грустная дама червей" (16+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
03.15 Чудо техники (12+)
04.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.40 Профессиональный бокс. 
Константин Пономарев против 
Исмаила Илиева. Иса Чаниев 
против Исмаэля Баррозо. 
Трансляция из Латвии (16+)
09.25 "Претендент" (16+)
11.10 Десятка! (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 17.20, 20.00, 22.55 
Новости
12.05, 17.30, 20.05, 21.35, 23.00, 04.25 
Все на "Матч"!
14.00 Футбол. Чемпионат мира - 
2018. 1/8 финала. Испания - Россия. 
Трансляция из Москвы (0+)
18.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Маурисио Руа против Энтони 
Смита. Марчин Тыбура против 
Стефана Струве. Трансляция из 
Германии (16+)
20.35 Лига наций (12+)
21.05 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
22.35 "Дмитрий Орлов. Путь к 
кубку" (12+)
23.55 Хоккей. КХЛ. "Ак Барс" 
(Казань) - "Витязь" (Московская 
область). Прямая трансляция
02.25 Футбол. Товарищеский 
матч. Словакия - Дания. Прямая 
трансляция
05.00 "Волки" (16+)

ЧЕТВЕРГ  
6 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 День начинается (12+)
10.55, 02.35 Модный приговор (12+)
11.55 Жить здорово! (16+)
13.15, 18.00, 19.25, 01.30 Время 
покажет (16+)
16.15, 04.35 Давай поженимся! (16+)
17.00, 03.40, 04.05 Мужское/женское 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Ищейка" (12+)
23.30 Большая игра (12+)
00.30 "Курортный роман" (16+)
05.25 Контрольная закупка (12+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 "Челночницы. Продолжение" 
(12+)
00.15 Торжественное открытие 
Международного конкурса 
молодых исполнителей "Новая 
волна -- 2018" (16+)
04.10 Новая волна - 2018 (16+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00, 01.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Реакция
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15, 20.40 "Ментовские войны" 
(16+)
22.00 "Балабол-2" (16+)
00.00 "Невский" (16+)
01.10 "Свидетели" (16+)
03.15 Нашпотребнадзор (16+)
04.15 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Стивен Томпсон против 
Даррена Тилла. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.00 Top-10. UFC. Лучшие мастера 
болевых и удушающих приемов 
(16+)
09.25 "Счастливый номер" (16+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 20.50, 00.25 
Новости
12.05, 16.05, 21.00, 00.30, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 "Парный удар" (12+)
16.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Джастин Гейтжи против 
Джеймса Вика. Трансляция из 
США (16+)
18.35 Top-10. UFC. Чемпионские 
поединки (16+)
19.10 Профессиональный бокс. 
Умар Саламов против Дениса 
Либау. Дмитрий Сухотский против 
Апти Устарханова. Трансляция из 
Грозного (16+)
21.35 КХЛ. Разогрев (12+)
21.55 Хоккей. КХЛ. "Металлург" 
(Магнитогорск) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
01.10 Лига наций (12+)
01.40 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига наций. Германия 
- Франция. Прямая трансляция
05.10 Футбол. Лига наций. Уэльс - 
Ирландия (0+)

ПЯТНИЦА  
7 сентября

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 День начинается (12+)
10.55 Модный приговор (12+)
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 Ээхх, разгуляй! (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.30 К юбилею великого 
художника. "Эрик Булатов. Живу и 
вижу" (16+)
02.35 Футбол. Лига наций УЕФА. 
Россия - Турция. Прямой эфир

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40, 15.40, 18.40, 21.45 Местное 
время. Вести - Иркутск
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
16.00 "Морозова" (12+)
19.00 Андрей Малахов. Прямой 
эфир (16+)
22.00 Юморина (16+)
23.20 Новая волна - 2018 (16+)
03.20 "Садовник" (12+)

НТВ
06.05, 07.05 Подозреваются все (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
07.25 Деловое утро (12+)
09.20 "Возвращение Мухтара" (16+)
11.20 "Пасечник" (16+)
13.00 Ты не поверишь! (16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30 Место встречи
18.20 ДНК (16+)
19.15 Расследование (16+)
20.40 "Морские дьяволы. Рубежи 
Родины" (16+)
00.40 Захар Прилепин. Уроки 
русского (12+)
01.10 "Свидетели" (16+)
02.05 Мы и наука. Наука и мы (12+)
03.05 Таинственная Россия (16+)
04.05 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Нидерланды - Перу (0+)
09.10 Десятка! (16+)
09.30 Профессиональный бокс. Лео 
Санта Крус против Абнера Мареса. 
Бой за титул чемпиона мира по 
версии WBA в полулегком весе. 
Трансляция из США (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.35, 21.00, 22.50, 
02.30 Новости
12.05, 16.05, 21.05, 0.00, 04.40 Все на 
"Матч"!
14.00 Футбол. Лига наций. Германия 
- Франция (0+)
16.35 Футбол. Лига наций. Чехия - 
Украина (0+)

18.40 "Дмитрий Орлов. Путь к 
кубку" (12+)
19.00 Футбол. Товарищеский матч. 
Португалия - Хорватия (0+)
21.45 В этот день в истории спорта 
(12+)
21.50 "Все на футбол!". Афиша (12+)
22.55 Плавание. Кубок мира. 
Прямая трансляция из Казани
00.25 Профессиональный бокс. 
Денис Лебедев против Хизни 
Алтункая. Заур Абдуллаев 
против Генри Ланди. Бой за титул 
чемпиона WBC Silver в легком весе. 
Прямая трансляция из Челябинска
02.40 Футбол. Лига наций. Италия - 
Польша. Прямая трансляция
05.10 Футбол. Лига наций. Литва - 
Сербия (0+)

СУББОТА  
8 сентября

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 Ералаш (12+)
07.40 "Смешарики. Новые 
приключения"
07.55 "Родные люди" (12+)
10.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
10.45 Слово пастыря (12+)
11.10 "Елена Проклова: "До слез 
бывает одиноко..." (12+)
12.10 Теория заговора (16+)
13.10 День города (12+)
14.50 "Татьяна Доронина: "Не 
люблю кино" (12+)
15.55 "Три тополя на Плющихе" 
(12+)
17.25 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.00 Вечерние новости
19.15 Эксклюзив (16+)
20.50, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 КВН (16+)
01.30 "В равновесии" (12+)

РОССИЯ
05.40 "Лорд. Пес-полицейский" (12+)
07.35 Мультутро
08.10 Живые истории (12+)
09.00 Местное время (12+)
10.00 По секрету всему свету (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+)
15.00 "Хочу быть счастливой" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Зорко лишь сердце" (12+)
01.50 Торжественное открытие 
московского концертного зала 
"Зарядье" (12+)
03.50 "Личное дело" (16+)

НТВ
06.00, 13.00 Квартирный вопрос (0+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр (0+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.35 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
10.10 Кто в доме хозяин (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.05 Еда живая и мертвая (12+)
14.05 Нашпотребнадзор (16+)
15.10, 04.25 Поедем, поедим! (0+)
16.05 Своя игра (0+)
17.20 Однажды... (16+)
18.00, 22.00 "Пес" (16+)
20.00 Центральное телевидение
01.10 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.35 "Москва никогда не спит" (16+)
04.55 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
07.10 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)
09.10 "Парный удар" (12+)
11.10 Десятка! (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00 Все на "Матч"!
12.30 UFC. Главный поединок. 
Валентина Шевченко vs Холли 
Холм (16+)
13.25 Футбол. Товарищеский матч. 
Шотландия - Бельгия (0+)
15.25 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.25, 18.30, 20.55, 01.55 Новости
16.30 Футбол. Лига наций. Румыния 
- Черногория (0+)
18.35 Футбол. Лига наций. Турция - 
Россия (0+)
20.35 Турция - Россия. Live (12+)
21.00, 02.00, 04.40 Все на "Матч"!
21.30 Хоккей. КХЛ. "Динамо" 
(Москва) - ЦСКА. Прямая 
трансляция
00.25 Футбол. Лига наций. 
Швейцария - Исландия. Прямая 
трансляция
02.40 Футбол. Лига наций. Англия - 

Испания. Прямая трансляция
05.10 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
9 сентября

ПЕРВЫЙ
006.40, 07.10 "Родные люди" (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
08.50 "Смешарики. Пин-код"
09.05 Часовой (12+)
09.35 Здоровье (16+)
10.40 Непутевые заметки (12+)
11.15 "Наталья Варлей: "Свадьбы не 
будет!" (12+)
12.15 Честное слово (12+)
13.15 К юбилею Игоря 
Костолевского. "И это все о нем" 
(12+)
14.20 "Безымянная звезда" (12+)
16.50 Шансон года (16+)
18.50 Я могу! (12+)
20.25 Лучше всех! (12+)
22.00 Воскресное "Время"
23.00 Клуб веселых и находчивых 
(16+)
01.20 "Будь круче!" (16+)

РОССИЯ
05.50 "Лорд. Пес-полицейский" (12+)
07.45 Сам себе режиссер (12+)
08.35 Смехопанорама (12+)
09.05 Утренняя почта (12+)
09.45 Вести - Иркутск
10.25 Сто к одному (12+)
11.10 Когда все дома (12+)
12.00 Вести
12.20 "Сваты" (12+)
14.25 "На качелях судьбы" (12+)
19.00 Удивительные люди - 3 (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьевым (12+)
01.30 Новая волна - 2018 (16+)
04.20 "Пыльная работа" (12+)

НТВ
05.55, 12.55 Дачный ответ (0+)
07.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы (0+)
09.45 Устами младенца (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
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 "Шаман" (16+)
01.55 "34-й скорый" (16+)
03.35 Поедем, поедим! (0+)
04.10 "Москва. Три вокзала" (16+)

МАТЧ
06.25 Футбол. Лига наций. Северная 
Ирландия - Босния и Герцеговина 
(0+)
08.25 "Фабрика футбольных 
хулиганов" (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США
11.30 Смешанные единоборства. 
UFC. Тайрон Вудли против 
Даррена Тилла. Никко Монтаньо 
против Валентины Шевченко. 
Прямая трансляция из США
14.00, 11.00 Высшая лига (12+)
14.30 Все на "Матч"!
15.00, 17.10, 19.35, 22.55, 01.55 
Новости
15.10 Футбол. Лига наций. Эстония 
- Греция (0+)
17.15, 23.00, 04.40 Все на "Матч"!
17.50 Смешанные единоборства. 
ACB 89. Альберт Туменов против 
Бретта Купера. Абдул-Азиз 
Абдулвахабов против Али Багова. 
Трансляция из Краснодара (16+)
19.40 Наши в UFC (16+)
20.10 "Реальный спорт". UFC в 
России
20.55 Футбол. Лига наций. Украина 
- Словакия. Прямая трансляция
23.55 Футбол. Лига наций. Дания - 
Уэльс. Прямая трансляция
02.00 Все на футбол!
02.40 Футбол. Лига наций. Франция 
- Нидерланды. Прямая трансляция
05.15 Плавание. Кубок мира. 
Трансляция из Казани (0+)
06.30 Футбол. Лига наций. Болгария 
- Норвегия (0+)
08.30 Лига наций (12+)
09.00 Футбол. Лига наций. Англия - 
Испания (0+)
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ВОПРОСЫ НЕДЕЛИ

МОБИЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬ
как проголосовать по месту нахождения на выборах 
депутатов Законодательного Собрания Иркутской области 
третьего созыва 9 сентября 2018 года

Вниманию избирателей Куретского и Онгуренского муниципальных образований! 
С 29 августа по 4 сентября в помещении ТИК проводится досрочное голосование по 
досрочным выборам Главы Онгуренского МО и с 5  по 8 сентября 2018 года в поме-
щениях участковых комиссий -  депутатов Думы Куретского МО четвертого созыва. 
Проголосовать досрочно можно в территориальной и участковой комиссии в рабочие 
дни с 16 ч. до 20 ч. 00 м. и выходные дни с 10 ч. до 14 ч.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
ОЛЬХОНСКИЙ РАЙОН

ОЛЬХОНСКАЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ 
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

 
Р Е Ш Е Н И Е

20 августа 2018 года                                                                                               № 101/895
с. Еланцы

О графике работы Ольхонской территориальной избирательной комиссии и 
участковых избирательных комиссий №1192-1194, № 1208 в период досрочного 
голосования на муниципальных выборах, назначенных на 09 сентября 2018 
года

В целях обеспечения избирательных прав граждан, в соответствии со статьей 
65 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской 
Федерации», частью 3 статьи 941  Закона Иркутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской области» Ольхонская 
территориальная избирательная комиссия 

РЕШИЛА:
1. Установить, что Ольхонская территориальная избирательная комиссия в пе-

риод с 29 августа 2018 года по 4 сентября 2018 года, а участковые избирательные 
комиссии № 1192-1194, №1208 с 5 сентября 2018 года по 8 сентября 2018 года еже-
дневно осуществляют рассмотрение заявлений и проводят досрочное голосо-
вание избирателей, которые по уважительной причине (отпуск, командировка, 
режим трудовой и учебной деятельности, выполнение государственных и обще-
ственных обязанностей, состояние здоровья и иные уважительные причины) не 
смогут принять участие в голосовании на избирательном участке, где они внесе-
ны в список избирателей.

В рабочие дни Ольхонская территориальная избирательная комиссия и участ-
ковые избирательные комиссии № 1192-1194, №1208 работают в период с 16 часов 
до 20 часов по местному времени, в выходные дни – в период с 10 часов до 14 
часов по местному времени.

2. Оборудовать помещения для осуществления избирателями досрочного го-
лосования в соответствии с частью 2 статьи 92 Закона Иркутской области «О 
муниципальных выборах в Иркутской области» Ольхонской территориальной 
избирательной комиссии до 28 августа 2018 года, а участковым избирательным 
комиссиям до 4 сентября 2018 года.

3. Разместить график работы Ольхонской территориальной и участковых из-
бирательных комиссий для проведения досрочного голосования на сайте Оль-
хонской территориальной избирательной комиссии, опубликовать в средствах 
массовой информации.

Председатель Ольхонской территориальной избирательной комиссии
А.Д. Суворов

Секретарь Ольхонской территориальной избирательной комиссии
Т. Г. Рудых

«Что делать, если в день, когда мне 
приносили пенсию, меня не было 
дома?» 

Каждый пенсионер имеет право сам выбрать удоб-
ный ему способ получения пенсии путем подачи со-
ответствующего заявления. И если его выбор – до-
ставка на дом, то ему устанавливается конкретная 
дата доставки в пределах доставочного периода.

Если по какой-то причине в день доставки пенсио-
нер отсутствовал,  по возвращении он может сам об-
ратиться непосредственно в ту организацию, которая 
доставляет ему пенсию, с паспортом и получить при-
читающиеся ему выплаты.

Важно: обратиться за получением пенсии можно 
только до момента окончания доставочного периода 
в текущем месяце. В Ольхонском районе  доставоч-
ный период – с 3 по 23 число каждого месяца. Со-
ответственно, если вы не получили пенсию в уста-
новленный день, обратиться в службу доставки за 
получением пенсии необходимо до 23 числа.

Если за получением пенсии в течение выплатного 
периода гражданин не обратился, то в следующем ме-
сяце неполученные суммы пенсии будут доставлены 
в дату доставки вместе с пенсией за текущий месяц.

Если вы получаете пенсию на дому и планируете от-

сутствовать продолжительное время, вы можете по-
заботиться о себе заранее и оставить оформленную в 
установленном порядке доверенность тому, кто смо-
жет получить пенсию за вас. 

«Моему отцу скоро исполнится 80 лет, но он 
до сих пор работает. Будет ли ему увеличе-
на пенсия по достижении этого возраста?»

По достижении возраста 80 лет производится по-
вышение фиксированной выплаты, установленной 
к страховой пенсии по старости, в два раза. Данное 
повышение не зависит от факта работы, прибавка к 
пенсии составит  4982,90 руб.

В настоящее время работающим пенсионерам при-
остановлена только индексация размера пенсии.

Однако если пенсионер является инвалидом первой 
группы либо ему установлена третья степень ограни-
чения к трудовой деятельности, то он уже получает 
фиксированную выплату в повышенном размере, и 
при наступлении 80 лет ее размер не изменится.

Руководитель КС  в Ольхонском районе 
И.Р. Этагорова

ПОЗДРАВЛЕНИЕ
Коллектив кафе «Пчёлка» поздравляет с юбиле-

ем Лидию Иннокентьевну Кеньдюх!
Желаем Вам оставаться всегда такой же краси-

вой, бодрой, энергичной и полной сил. Пусть жизнь 
Ваша будет полна восхищения, комплиментов и 
букетов цветов. Ведь такая женщина, как Вы, за-
служивает всего самого наилучшего. С юбилеем! 


