
Общественно-политическая
газета  Ольхонского района

№ 21 (3737)
ЧЕТВЕРГ, 4 июня  2015 г.

Газета  издается  с  1939  года

Байкальские
ЗОРИ

До конца подписки остается 19 дней. Спешите подписаться!
Подписку можно оформить в отделениях связи, у почтальонов.
Наш индекс 51469, цена на 6 месяцев – 305 руб. 22 коп.

8 и ю н я  –  Д е н ь  со ц и а л ь н о г о  р а бо т н и ка

Дума Ольхонского районного муниципального образования
сердечно поздравляет вас с профессиональным праздником!

Социальная работа – это не простое и совсем не легкое заня-
тие. Это работа сравнима с искусством, в котором необходимо
уметь налаживать связи с людьми, обществом. Мы благодарны
вам за ваш милосердный труд, за ваш огонёк теплоты и добра в
сердце, за ваше чуткое отношение к людям, которые нуждаются в
вашей помощи. Вам никогда не чуждо людское горе, вы не счита-
етесь ни со временем, ни с силами и по первому зову приходите
на помощь.

Пусть по вашей протоптанной тропинке добра всегда идут бла-
годарные люди, а от вашего милосердия станет кому-то теплее на
душе. Пусть на вашем пути встречаются только хорошие люди, и
радость стучится к вам в дом. Пусть родник вашей души будет
чистым и полезным,  удача всегда сопутствует вам, а работа при-
носит вдохновение и удовлетворение. Благополучия, мира, дос-
татка, крепкого здоровья и огромного счастья желаем вам от всей
души. Будьте всегда красивыми, весёлыми и оптимистичными!

С уважением,
Е.В. Мотошкина,

председатель Думы Ольхонского РМО.

Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником, ко-
торый становится доброй традицией и знаком признательности,
достойного внимания к людям, наделенным особой миссией – по-
могать нуждающимся, опекать слабых и беззащитных.

Ваша помощь адресована ветеранам, инвалидам, пожилым лю-
дям, детям, многодетным семьям и всем, кто оказывается в трудной
жизненной ситуации. Судьба этих людей и решение их проблем во
многом зависит от вашего профессионализма, доброго участия и
внимательного отношения к ним. Такая работа требует особых лич-
ностных качеств, сердечности, трудолюбия, готовности всегда ока-
зать поддержку.

Благодарю вас за нелегкую, напряженную работу, за то, что вы
постоянно совершенствуете и улучшаете качество социального об-
служивания населения Ольхонского района.Спасибо вам за терпе-
ние, доброту и оптимизм, который вы вселяете в сердца и души
людей.

Примите в этот день искренние пожелания успехов и плодотвор-
ной работы, здоровья, счастья, успехов в вашей непростой, но бла-
городной службе, согласия в ваших семьях и благополучия во всем!

С уважением, С.Н. Копылов,
мэр Ольхонского района.

Уважаемые работники социальной сферы! Дорогие земляки – работники социальной сферы!

На земле Ольхонской

Совещание для
предпринимателей

В МКДЦ "Ольхон" 25 мая в
преддверии Дня российского
предпринимательства прошло
расширенное совещание органов
власти и субъектов малого и сред-
него предпринимательства, осу-
ществляющих свою деятельность
на территории Ольхонского рай-
она. В совещании приняли учас-
тие представители Министерства
сельского хозяйства, ФГБУ "Запо-
ведное Прибайкалье", Уполномо-
ченный по защите прав предпри-
нимателей, противопожарная
служба Иркутской области, Меж-
районная ИФНС №12 по Иркутс-
кой области, Иркутский област-
ной гарантийный фонд, НКО
"ФОРМАП" и другие, а также
представители турбизнеса, главы
КФХ, индивидуальные предпри-
ниматели и юридические лица,
занимающиеся розничной и опто-
вой торговлей, общественным пи-
танием.

Обсуждались вопросы и заслу-
шивались информации, касающи-
еся летнего сезона 2015 года, в
частности, о медицинском обслу-
живании на территории района, о
строительстве и реконструкции
дорог, о работе паромной перепра-
вы "Сахюрта – о. Ольхон", о про-
тивопожарной безопасности на
территориях турбаз, о новшествах
в налоговом законодательстве, о
правилах посещения  особо охра-
няемых территорий, о формах под-
держки малого и среднего пред-
принимательства Иркутским обла-
стным гарантийным фондом и
Фондом развития малого и сред-
него предпринимательства Оль-
хонского района.

Уполномоченный по защите
прав предпринимателей А.А. Мос-
каленко рассказал об аппарате
Уполномоченного, о его основных
функциях и задачах. В конце со-
вещания для всех желающих
Алексей Алексеевич устроил лич-
ный прием.

Представитель Министерства
сельского хозяйства Иркутской
области Т.Р. Сизова рассказала о
действующих программах по под-
держке крестьянских фермерских
хозяйств, отметив Ольхонский
район в числе их активных участ-
ников.

В завершение совещания мэр
района С.Н. Копылов поблагода-
рил всех, кто принял участие в
акции "Мы этой памяти верны",
приуроченной к 70-летию Победы.
Благодарственными письмами
были отмечены те люди, которые
внесли значительный вклад для
реализаций мероприятий к празд-
нованию Дня Победы.

Коллектив МКДЦ "Ольхон"
поздравил всех присутствующих с
наступающим праздником и пода-
рил несколько танцевальных и во-
кальных номеров.

Е. ТРУБАЧЕЕВА,
главный специалист

КЭФ ОРМО.

Семейный конкурс в День библиотек
Общероссийский день биб-

лиотек празднуется ежегодно 27
мая с 1995 года и одновременно
является официальным днем
библиотекаря. Этот день был уч-
режден президентом РФ Бори-
сом Ельциным. В положении
было указано, что данный праз-
дник является знаком уважения
к нелегкому и кропотливому тру-
ду библиотекарей, которые вне-
сли огромный вклад в развитие
отечественной науки, культуры,
а также просвещения.

В нашем районе становится
доброй традицией отмечать Об-
щероссийский день библиотек.
На этот раз работники библио-
течной сферы собрались в
МКДЦ "Ольхон", где в торже-
ственной обстановке встретили
профессиональный праздник.

– Уважаемые коллеги, прими-
те мои искренние поздравления
с этим замечательным праздни-
ком. Очень приятно, что наше го-
сударство уделяет пристальное
внимание такой нужной сфере
культуры как библиотеки. Вы,
библиотекари, выполняете глав-
ную социальную миссию – рабо-
таете с людьми. Прививая лю-
бовь в книге и чтению, вы спо-
собствуете воспитанию достой-
ных граждан Российской Феде-
рации, – обратилась к коллегам
Антонина Харнутова, начальник
отдела культуры, молодежной
политики, ФК и спорта админи-
страции ОРМО.

Антонина Антоновна вручи-
ла благодарность от министер-
ства культуры РФ за большой
вклад в развитие культуры и мно-
голетний плодотворный труд
Светлане Владимировне Анга-

новой. Трудовая деятельность
Светланы Владимировны нача-
лась в 1975 году именно в биб-
лиотеке. Также слова поздравле-
ния и признательности ей выра-
зила депутат районной Думы,
директор МКДЦ "Ольхон" Гали-
на Халбанова.

– Вся моя жизнь связана с
культурой, а последние семь лет
я работала в этом культурно-до-
суговом центре. Хочется поже-
лать своим коллегам творческих
успехов, громко заявлять о себе.
Счастья и здоровья вам. Давай-
те будем жить и творить во имя
нашей культуры! – сказала Свет-
лана Владимировна.

Торжественная часть завер-
шилась выступлением директо-
ра Ольхонской межпоселенчес-
кой библиотеки Елены Солдато-
вой. Она представила доклад о
деятельности библиотек в 2015
году.

В рамках Общероссийского
дня библиотек здесь же был про-
веден первый районный конкурс
"Самая читающая семья – 2015".

До 25 мая библиотекари сель-
ских библиотек на местах про-
вели отборочный тур и опреде-
лили лучшие читающие семьи
своего поселения. На районный
этап прибыли пять семей. Это
Александр и Надежда Даниловы
с детьми Юрой и Яриком (Елан-
цынское МО), Валентина Марко-
ва с детьми Александрой и Да-
нилом (Куретское МО), Марина
Нелюбина с детьми Полиной и
Владой (Хужирское МО), Ольга
Закшеева с сыном Артёмом (Ху-
жирское МО), Виталий и Инна
Семёновы с детьми Еленой и
Владиком (Бугульдейское МО).

Семьям предстояло пройти
четыре тура. В традиционной
для многих семейных конкурсов
"визитной карточке" они расска-
зали о себе, об увлечениях и тра-
дициях семьи. В следующем
туре участники представили рек-
ламу чтения. Кто-то нарисовал
плакаты и рассказал о любимых
книгах. А семья Даниловых от-
личилась тем, что они испекли
торт-книгу "Колобок" с изобра-
жением главных героев сказки,
чем заслужили высшие баллы
жюри. Очень интересным для
зрителей был тур "Дефиле люби-
мого литературного героя", в ко-
тором участники показали теат-
рализованное представление.
Как оказалось, у всех семей лю-
бимые герои – сказочные, поэто-
му они и поставили сказки. Пос-
ледний тур "Литературная вик-
торина" ни у кого не вызвал зат-
руднений, на все вопросы участ-
ники отвечали дружно и без оши-
бок.

Также на суд жюри семьи

представили домашнее задание –
самодельную рукописную книгу
собственного сочинения и изго-
товленные своими руками книж-
ные закладки. Здесь конкурсан-
ты не ограничивали свою фанта-
зию. Яркие иллюстрированные
книги, разнообразной формы
закладок не оставили равнодуш-
ными ни жюри, ни зрителей.

После подсчета баллов жюри
объявило результаты конкурса.
Самой читающей семьей этого
года стали Семёновы из Бугудь-
дейки. Жюри их также особо от-
метило за хорошо поставленную
сценку "Как медведю зуб лечи-
ли", в которой главную роль сыг-
рал глава семьи Виталий Алек-
сеевич. Немного не хватило для
победы семье Даниловых, они на
втором месте. Третье место
жюри присудило семье Марко-
вых. Поощрительными призами
награждены семьи Нелюбиных и
Закшеевых.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Фестивали. Конкурсы

Семья Семеновых
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В память
о прославленной землячке

Ольхонский район богат сво-
ими знаменитыми людьми, кото-
рые сделали очень многое для
того, чтобы прославить свою ма-
лую родину. Надежда Лазаревна
Пронькина-Тадвашкина – одна
из них. Родная племянница Про-
копия Проньковича Пронькина,
убитого белогвардейцами, На-
дежда Лазаревна родилась в д.
Анга в 1931 году. Как все деревен-
ские дети, с малых лет помогала
матери, была приучена к сельс-
кому труду.

После окончания семилетней
школы начала работать в колхозе
чабаном. Её маточная отара была
одной из лучших в районе. Вот как
она рассказывала: "При формиро-
вании отары пользовались данны-
ми индивидуальной ботировки ов-
цематок. Всегда добивались хоро-
шей упитанности животных, высо-
кого качества шерсти. Яловость ов-
цематок в нашей отаре была незна-
чительной".

За высокие показатели в соци-
алистическом соревновании наша
землячка была награждена знаком
"Отличник социалистического со-
ревнования сельского хозяйства
РСФСР" и путевкой на ВДНХ.

В 1962 году семья Тадвашки-
ных переехала в Бурятию. Снача-
ла Надежда Лазаревна работала
техником-осеминатором на ферме
в совхозе "Селенгинский", а затем
дояркой. Трудилась от темна до
темна, без выходных, иногда без
отпусков. Постепенно набиралась
опыта. Ввела в практику индиви-
дуальное кормление коров, трехра-
зовое доение. В итоге надой моло-
ка с каждой коровы составил от
3325 кг в 1965-м году до 6002 кг –
в 1972 году. Например, от коровы
по кличке Милка в 1968-м года до-
ярка надоила по 12300 кг молока.

В 1971-м году Н.Л. Тадвашки-
ной было присвоено звание Героя
Социалистического труда. Она на-
граждена орденами Октябрьской
Революции, "Знак Почета", че-

тырьмя золотыми, двумя серебря-
ными медалями ВДНХ. Ей было
присвоено звание "Мастер живот-
новодства 1-го класса".

Наша землячка избиралась де-
легатом ХIV съезда профессио-
нальных союзов СССР, была чле-
ном Бурятского обкома КПСС, де-
путатом Верховного Совета СССР.

В прошлом году жители д.
Анга создали инициативную груп-
пу, которая обратилась в админис-
трацию Еланцынского муници-
пального образования с просьбой
вынести на заседание Думы посе-
ления вопрос об установлении
бронзового памятника-бюста На-
дежды Лазаревны Тадвашкиной на
её малой родине.

Депутаты ЕМО в 2014 году рас-
смотрели данное обращение и при-
няли положительное решение. Те-
перь остается вопрос о средствах
на установку бюста. Деньги на это
будут собраны родными и жителя-
ми района, земляками. Обращать-
ся к племяннику Надежды Лазарев-
ны Алексею Пронькину, телефон
89500965989.

А. ХАРТУЕВ,
ветеран труда,
руководитель

инициативной группы.

А к ц и я

Всероссийский день
посадки леса

В Ольхонском районе 21
мая прошло традиционное ме-
роприятие посадки леса.  В
данной акции участвовали 13
сотрудников Ольхонского лес-
ничества, также были привле-
чены 10 работников ОГАУ
"Ангарское лесохозяйствен-
ное объединение" и один ра-
ботник ПЧ №47 по охране  с.
Еланцы. В качестве посадоч-
ного материала были исполь-
зованы сеянцы сосны обыкно-
венной в количестве 16 000
штук. Создание лесных на-
саждений проводилось в квар-
тале 85, выдел 60, в квартале
103, выдел 4 Косостепской
дачи Ольхонского участково-
го лесничества Ольхонского
лесничества на площади 4  га.

О данной акции рассказала
старший специалист 1 разряда
Ольхонского лесничества А.
Свистунова.

– Всероссийский День по-
садки леса впервые был отмечен
14 мая 2011 года – именно 2011
год был провозглашен ООН
Международным годом леса. По
итогам акции в 2011 году было
посажено почти 25 миллионов
саженцев, общая площадь поса-
док составила более семи тысяч
гектаров, а в мероприятии при-
няли участие более 200 тысяч
добровольцев из 60 регионов.
Эта экологическая инициатива
была поддержана Правитель-
ством РФ, и национальный день
посадки леса было решено про-
водить ежегодно. Официальной
датой мероприятия считается
вторая майская суббота. Хотя,
безусловно, учитываются погод-
ные условия, и в некоторых ре-
гионах основные мероприятия в

честь этого дня проводятся чуть
раньше или позднее, в более
подходящее для конкретной тер-
ритории время. Принять участие
в этом полезном деле может лю-
бой человек.

Всероссийский День посад-
ки леса – еще очень молодой
праздник. Организаторы наде-
ются, что эта хорошая добрая
инициатива со временем станет
настоящим праздником для всех
граждан нашей страны, и у каж-
дого жителя появится "свое" по-
саженное дерево. А лучше – не-
сколько посаженных деревьев!
Вместе мы сохраним и укрепим
"зеленые легкие" нашего родно-
го края. Ведь роль лесов в нашей
жизни трудно переоценить. Эта
акция призвана не только под-
держать идею возрождения ле-
сов, но и обратить  внимание
широкой общественности и
представителей власти на эколо-
гическое воспитание и культуру
поведения в лесах.

В Иркутской области подго-
товлен 21 миллион саженцев для

посадки леса весной 2015 года.
Один из самых крупных в реги-
оне лесных питомников нахо-
дится в поселке Мегет, который
выращивает 40% посадочного
материала. Мегетский питомник
площадью 117,2 га предназна-
чен для снабжения посадочным
материалом девяти лесничеств,
в том числе зоны озера  Байкал.

В целях воспитания береж-
ного отношения к одному из
главных богатств нашей страны
– российскому лесу – террито-
риальным отделом агентства
лесного хозяйства Иркутской
области по Ольхонскому лесни-
честву каждый год проводятся
мероприятия по посадке леса.

Данная акция призвана по-
высить уровень экологического
воспитания и информированно-
сти населения о проблемах со-
хранения лесов, формирования
традиций бережного отношения
к лесным богатствам нашего
района.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Человек и закон

Участковые на защите прав и свобод
Сегодня в основе дея-

тельности правоохрани-
тельных органов лежит
защита прав и свобод лич-
ности. Участковый уполно-
моченный полиции забо-
тится о том, чтобы на вве-
ренной территории всегда
были спокойствие и поря-
док. Он призван защищать
права граждан, которые
живут на закреплённом за
ним административном
участке.

В Ольхонском районе
службу несут шесть учас-
тковых уполномоченных:
капитан полиции Андрей
Данилов (с. Еланцы), май-
ор полиции Тамара Берг-
ман (Бугульдейское МО, д.
Таловка), капитан полиции
Александр Данилов (Ку-
ретское МО, д. Нарин-Кун-
та, д. Петрово, д. Тырган, д.
Попово), лейтенант поли-
ции Станислав Нохоев (Он-
гуренское МО, д. Хурай-
Нур, д. Тонта), лейтенант
полиции Андрей Курилен-
ко (Шара-Тоготское МО),
майор полиции Владимир
Кириллов (Хужирское МО).

Как нам сообщила на-
чальник отдела участко-
вых уполномоченных по-
лиции и ПДН отделения
полиции (с местом дисло-
кации с.п. Еланцы) майор
полиции Ангелина Нико-
лаева, за три месяца 2015
года участковыми состав-
лено 137 административ-
ных протокола, раскрыто
23 преступления, рассмот-
рено 133 сообщения о про-
исшествиях, принято 44
решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела.

Кроме этого, они при-
няли участие в 15 опера-
тивно-профилактических
мероприятиях, в ходе ко-
торых выявлены 52 пра-
вонарушения  за нахож-
дение в общественных ме-
стах в состоянии опьяне-
ния, 14 – за мелкое хули-
ганство. Участковые систе-
матически проводят рей-
ды и проверки. Так, на-
пример, в результате рей-
дов по побережью озера
Байкал возбуждены пять
уголовных дел за незакон-
ную добычу омуля. Семь

уголовных дел заведено за
незаконную рубку деревь-
ев. Три нарушения выяв-
лены в ходе проверок тор-
говых точек в части со-
блюдения правил продажи
спиртосодержащей про-
дукции. Три иностранных
гражданина привлечены к
ответственности за неза-
конное пребывание на тер-
ритории района, 25 граж-
дан РФ – за нарушение
паспортного режима. Из 62
владельцев оружия один
человек незаконно хранил
оружие, 12 человек нару-
шили условия хранения и
сроки перерегистрации,
изъято семь единиц ору-
жия. Проверено 29 небла-
гополучных семей, из ко-
торых на троих родителей
заведены административ-
ные дела за нарушение ус-
ловий содержания, воспи-
тания детей.

На профилактическом
учете всего состоят 142 че-
ловека, среди которых
лица, осужденные к мере
наказания, не связанной с
лишением свободы, суди-

мые, наркоманы, семейные
дебоширы, алкоголики,
психические больные, не-
совершеннолетние и не-
благополучные семьи. С
ними участковые проводят
индивидуальные профи-
лактические беседы, про-
верки по месту житель-
ства. Пять лиц, страдаю-
щих алкогольной зависи-
мостью, направлены на ле-
чение в наркологический
диспансер.

– По итогам первого
квартала 2015 года лучши-
ми участковыми уполномо-
ченными полиции в Оль-
хонском районе признаны
капитан полиции Андрей
Данилов и капитан поли-
ции Александр Данилов. У
них высокие показатели
работы по выявлению, рас-
крытию преступлений, вы-
явлению административ-
ных правонарушений, рас-
смотрению сообщений о
происшествиях, – отмеча-
ет начальник ОУУП и ПДН
отделения полиции Анге-
лина Николаева.

Н. АЛЕКСЕЕВА.

Внимание,
камеры!

В апреле этого года на
улицах с. Еланцы установле-
ны несколько камер видео-
наблюдения, в том числе
скрытых. Они приобретены в
рамках муниципальной про-
граммы "Профилактика пре-
ступлений и иных правона-
рушений на территории Оль-
хонского РМО" на 2015 год.

По информации отделения
полиции (с местом дислока-
ции с.п. Еланцы) цель камер
видеонаблюдения – профи-
лактика, выявление и пресе-
чение правонарушений, пре-
ступлений и других противо-
правных посягательств на
жизнь, здоровье и имущество
жителей села.

В связи с этим сотрудни-
ки полиции убедительно про-
сят жителей района бережно
относиться к районному иму-
ществу, купленному в т.ч. и
за счет отчислений налоговых
граждан. За повреждение или
уничтожение чужого имуще-
ства предусмотрена админи-
стративная ответственность,
а в случае причинения зна-
чительного ущерба – уголов-
ная ответственность, наказа-
ние за которое предусматри-
вает штраф в размере до
40000 рублей, либо лишение
свободы на срок до двух лет.

НАШ КОРР.
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8  и ю н я  –  Д е н ь  с о ц и а л ь н о г о  р а б о т н и к а
Уважаемые

коллеги!
Тепло и сердечно поздрав-

ляем Вас с профессиональ-
ным праздником с Днем со-
циального работника!

Этот день 8 июня – дань
уважения Вашему благород-
ному труду. Обладая высоким
чувством ответственности,
Вы отдаете свою энергию и
душевные силы, дарите по-
стоянное внимание и заботу,
всегда приходите на помощь
людям, которым она необхо-
дима. Вы поддерживаете по-
жилых граждан, инвалидов и
ветеранов, заботитесь о де-
тях-сиротах и детях, остав-
шихся без попечения роди-
телей, всех, оказавшихся в
трудной жизненной ситуа-
ции. Социальный работник –
не просто профессия, это,
скорее, образ жизни, состоя-
ние души. Здесь нет места
черствости и равнодушию.
Ваш труд заслуживает самой
большой благодарности и
уважения. Спасибо за Вашу
доброту и внимание, за готов-
ность разделить радость и
печаль, прийти на помощь в
трудную минуту, за терпение
и удивительную способность
к сочувствию и состраданию.

Желаю Вам крепкого здо-
ровья и счастья, силы и вы-
держки, благополучия и оп-
тимизма!

С пожеланием,
А. Дудеева,

директор ОГКУ "УСЗН
по Ольхонскому району".

Профессия – творить добро
В нашем ОГБУСО "КЦСОН

Ольхонского района" работает
замечательный сплоченный кол-
лектив. Большинство сотрудни-
ков – социальные работники,
для каждого из которых профес-
сия – это призвание.

Ольга Викторовна Кустова
работает социальным работни-
ком  в отделении социального
обслуживания на дому более 19
лет, территория обслуживания –
с. Бугульдейка. В данное время
на территории Ольхонского рай-
она трудятся 30 социальных ра-
ботников в 15 населенных пун-
ктах, социальные услуги в фор-
ме социального обслуживания
на дому предоставляются 142
получателям социальных услуг,
признанным нуждающимися в
этом.

В настоящее время Ольга
Викторовна обслуживает шес-
терых получателей социальных
услуг. Год от года растет коли-
чество и перечень оказываемых
ею услуг. Объяснение этому –
высокий профессионализм и
отличное знание потребностей
своих клиентов. О.В. Кустова
пользуется уважением у своих
подопечных, которые ценят её
за способность к сопережива-
нию, внимание и заботу, умение
выслушать и поддержать в труд-
ную минуту. Вот что говорят о
ней её подопечные: "Она доб-
росовестный работник, и самое
главное – подходит с душой,
всегда выслушает, посоветует,
подбодрит"; "Понимающая,

добрая внимательная, нам с ней
повезло"; "Я с нетерпением жду
её прихода". Ольга Викторовна
отдает работе все силы и время
(порой даже свое личное), чув-
ствует персональную ответ-
ственность за каждого получа-
теля, поэтому качество услуг
много лет остается неизменно
высоким. Проявляя творческий
подход к делу, самостоятель-
ность и инициативу, она нахо-
дит нестандартные пути реше-
ния проблем клиентов, всегда
доводит начатое дело до конца.
Она пользуется заслуженным
уважением руководства  и кол-
лектива. За добросовестное от-
ношение к исполнению служеб-
ных обязанностей, высокопро-
фессиональное обслуживание
граждан пожилого возраста и
инвалидов неоднократно поощ-
рялась почетными грамотами и
благодарственными письмами
разных уровней.

В этом году Ольга Викторов-
на приняла участие в конкурсе
на соискание  премии губерна-
тора Иркутской области работ-
никам государственных учреж-
дений социального обслужива-
ния Иркутской области за высо-
кие достижения в профессио-
нальной деятельности  в номи-
нации "Лучший социальный ра-
ботник учреждения социально-
го обслуживания" и вошла в
тридцадку победителей, удосто-
енных данной награды – премии
в размере 100 тысяч рублей.

Отрадно заметить, что уже

четыре года
подряд наши
р а б о т н и к и
с т а н о вя т с я
победителя-
ми, доказывая
свое мастер-
ство и ответ-
ственное от-
ношение к ра-
боте. С при-
с уж д е н и е м
премии мы че-
ствовали на-
ших соци-
альных работ-
ников: в 2012
году – Марию
Владимиров-
ну Манхаеву;
в 2013 году –
Татьяну Вла-
д и м и р о в н у
Солдатову; в
2014 году –
Веру Влади-
мировну Хол-
хоеву.

Поздрав-
ляем Ольгу
Викторовну с заслуженной  на-
градой, коллег – с профессио-
нальным праздником. Желаем
всем работникам социальной
сферы здоровья, терпения, дол-
голетия и добра! Без их душев-
ной теплоты, терпения, энтузи-
азма  многие пожилые люди и
инвалиды были бы лишены за-
боты, внимания, помощи. Они –
настоящие профессионалы, пре-
данные любимому делу. Ничто

не ценится в нашей жизни так
дорого, как доброта, милосердие
и взаимопонимание, поэтому
наша профессия всегда будет
нужна людям.

Г. ИЗИЕВА,
заведующая отделением

социального
обслуживания

на дому КЦСОН
Ольхонского района.

Руководить – дело нелегкое
Сколько  встреч ты можешь

провести  за  день? Две, три, че-
тыре? А  если  для  тебя  это  по-
вседневная  реальность? Что
можно  противопоставить  тако-
му  сумасшедшему  ритму  жиз-
ни?  Только  творческий  подход
и чувство  юмора?

9  утра. Тебе  нужно  все  ус-
петь  и  ничего  не  забыть. Отве-
тить  на  все  звонки  и  найти
железные  аргументы  для  любо-
го  собеседника. Уметь  спать
несколько  часов  в  сутки  и  при
этом  выглядеть  "на  все  сто".
Жить  проблемами  коллектива,
района, области и не забывать
про  родных и очень  близких
твоему  сердцу людей. И  так  це-
лый  день.

До  конца рабочего  дня – 45
минут, главное их пережить:  пос-
ле  шести  наступает  "золотое"
время, когда  никого  вокруг  нет,
телефон  перестает  трезвонить
и  можно, наконец, спокойно  за-
няться  делами. Так и заканчива-
ется  твой  рабочий день. Дорога
домой  занимает  немного  вре-
мени  и  мысленно  отключаешь-
ся  от  повседневных  дел, идешь
и  думаешь,  не  напрягаясь, по-
тому  что  нет  необходимости
сейчас  сразу  принимать  реше-
ния… Вот  в  таком  состоянии
приходят  в  голову  самые  пра-
вильные  решения.

Вот  так  ежедневно  уже  13
лет  живет  наш  руководитель
Этагорова  Ирина  Руслановна.
Многогранная  деятельность, ос-
нованная  на  высоком  профес-
сионализме  и  порядочности,
чутком  отношении  к  людям все-
гда  приводит  к  успешному  ре-
шению  всех  задач, стоящих  пе-
ред  ней.

В 1990 году молодым специ-
алистом она пришла в соци-
альную сферу, в отдел социаль-
ного обеспечения администрации
Ольхонского района. В 1991 году
из социального обеспечения от-
дельно выделяется служба Пен-
сионного фонда. Ирина Русла-
новна в 1993 году переведена на
должность  уполномоченного
Пенсионного фонда, возглавив
данную службу. В связи с реорга-
низацией Пенсионного фонда
назначена начальником Отдела
ПФР в Ольхонском районе в ок-
тябре 2001 года.

С сентября 2014 года Ирина
Руслановна занимается и вопро-
сами района – она стала депута-

том районной Думы и возглави-
ла комитет по контрольной дея-
тельности, проявляя себя, как и
на основной работе: скурпулезно,
ответственно, компетентно под-
ходит к делу.

Уважаемая  Ирина  Русланов-
на!  В  преддверии  празднования
25-летия со дня образования
Пенсионного  фонда  и  дня  со-
циального  работника  ваш  род-
ной  коллектив  поздравляет  Вас!
Желаем  новых  успехов и свер-
шений, долгих  лет  плодотвор-
ной деятельности, благополучия
Вам и  Вашим  близким.

Коллектив Отдела ПФР
в Ольхонском районе.

День социального
работника

День Социального работника,
всем известный профессиональ-
ный праздник! Как не вспомнить
слова, которые говорил древне-
римский политический деятель
Цицерон Марк Туллий, еще почти
сто лет до нашей эры: "Наш осо-
бый долг заключается в том, что,
если кто-либо нуждается в нашей
помощи, мы должны приложить
все силы к тому, чтоб помочь это-
му человеку".

Более точно и нельзя выразить
то, в чем заключается труд соци-
ального работника в наши дни.

Всегда социальные работники
рады прийти на помощь к детям.
Сколько маленьких сирот просят
о милосердии и доброте, сколько
детей из неблагополучных семей
нуждаются в опеке, а скольким
тяжелобольным ребятам требует-
ся забота и поддержка. Социаль-
но-реабилитационные центры
стремятся оказать помощь и за-
щиту для всех несовершеннолет-
них.

Центр социальной помощи
семье и детям всегда стоит на
страже интересов многодетных
мам, неполных и малообеспечен-
ных семей. Ведь всем им и роди-
телям, и юным крохам нужна по-
мощь – детские лагеря, путевки,
квоты, льготы, варианты решения
семейных проблем.

Центры социального обслу-
живания населения оказывают
помощь одиноким пенсионерам.
Что бы многие из них делали, без
работников этой службы? Ведь
жизнь пожилых людей не всегда
проста и безоблачна, как нужда-
ются они иногда в банальном по-
ходе в магазин, в чистом халате

или убраной квартире. И как все
таки хорошо, что есть люди, чей
труд заключается именно в том,
чтоб им помочь.

Реабилитационные центры
для инвалидов помогают тем, кто
порой не в силах сделать своих
шагов, взять в руки ложку, улыб-
нуться дню без боли или увидеть
мир своими глазами. Социальные
работники готовы понять всю
боль и нужды этих людей и по-
мочь им по мере своих сил и воз-
можностей предоставляемых го-
сударством.

Ну и конечно управление со-
циальной защиты населения. Со-
циальные выплаты, пособия, пен-
сии – все эти денежные перечис-
ления так необходимы людям. И
каждый день тысячи трудящихся
в этой области делают все, чтоб
помощь достигла адресата.

С учетом великого и благород-
ного труда работников социаль-
ной сферы, Президент РФ вынес
указ № 1796. Смысл которого
прост – назначить день 8 июня –
днем социального работника в
России.

Он был принят 27.10.2000
года, как продолжение традиции
Петра 1. Ведь 8.06.1701 года, ве-
ликим Царем был так же издан
указ, смысл которого сводился к
тому, что в каждой богадельне
больных, престарелых и нищих
должен быть назначен так назы-
ваемый "домовой", который бы
ухаживал за ними. С той поры и
берет начало этот нелегкий, но
важный труд людей такой значи-
мой профессии.

Информация с сайта
http://www.nicelady.ru.



“ Б А Й К А Л Ь С К И Е  З О Р И ”4 стр. № 21 * 4 июня 2015 г.

Время 12 июня (пятница)
11.00 - 17.00 Международная научно - творческая конференция "Ёрдынские игры – содружество в пространстве Евразии" (Иркутская

областная государственная универсальная научная библиотека им. И.И. Молчанова - Сибирского) (16+)
13.00 - 15.00 Презентация Галереи Виктора Бронштейна. (12+)
18.00 - 21.00 Премьера спектакля "Александр Невский в Срединном мире". Режиссер – заслуженный деятель искусств РФ, народный

артист России А.С. Борисов (Республика Саха (Якутия); (Иркутский академический драматический театр им. Н.П. Охлопкова)  (16+)
13 июня (суббота)

08.00 - 12.00 Шаманский обряд Ехэ (Большой) Тайлаган "Дэлхэй дайдын мургэл" – молебен, поклонение и жертвоприношение духам и
хозяевам священной горы Ёрд и скалы Айя (посвященные жрецы (белые шаманы) и почтенные, уважаемые старейшины родов).(16+)

10.00 - 12.00 Скачки на лошадях степных пород по пересеченной местности (6+)
12.00 - 13.00 Официальная церемония открытия V Международного этнокультурного фестиваля "Ёрдынские игры – 2015" (6+)

Приветствие руководителей регионов учредителей Ёрдынских игр (6+)
12.00 - 19.00 Выставка регионов учредителей Ёрдынских игр (выставочная юрта) (6+)
14.00 - 19.00 Культурная программа Спортивная программа

Выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества (16+) Игры Баторов (богатырей) Срединного мира (6+)
14.00 - 16.00 Конкурс улигершинов, исполнителей одической поэзии 14.00 Якутские национальные прыжки,

Бурятская национальная борьба,
Игра шатар Мас-рестлинг (6+)

15.00 Мас-рестлинг, переноска камня (6+)
Стрельба из традиционного национального лука (6+)

16.00 Стрельба из традиционного
национального лука Метание камня(6+)
14.00 - 16.00 Соревнования по стрижке овец (6+)

16.30 - 18.30 Конкурс "Красавица Ёрдынских игр" 14.00 - 19.00 Показательные выступления
по традиционным играм Мастер-классы (6+)

19.00 - 20.00 Награждение победителей соревнований. (6+) Гала-концерт (12+)
14 июня (воскресенье)

11.00 - 16.00 Выставка регионов учредителей Ёрдынских игр (выставочная юрта) (6+)
Культурная программа Спортивная программа

9.00 - 14.00 Фестиваль традиционного кругового танца евразийских народов (6+) Игры Баторов (богатырей) Срединного мира
11.00 - 15.00 Выставка-ярмарка изделий мастеров народного творчества (6+) 12.00 Резервное время для соревнований по

национальным видам спорта
Бурятская национальная борьба
13.00 Забег вокруг горы Ёрд

11.00 - 16.00 Чайные церемонии народов России и Зарубежья (Китай и Монголия). Великий чайный круг (угощение чаем) (6+)
15.00 - 16.00 Официальная церемония закрытия Ёрдынских игр. Награждение Красавицы Ёрдынских игр и Батора. (6+)
16.00 - 17.00 Обрядовый круговой Ёхор вокруг горы Ехэ Ёрд  (6+)

В течение двух дней работает детская площадка.

ПРОГРАММА
V МЕЖДУНАРОДНОГО ЭТНОКУЛЬТУРНОГО ФЕСТИВАЛЯ

"ЁРДЫНСКИЕ ИГРЫ – 2015"
(местность  Хоторук, Ольхонский район, Иркутская область, Россия)

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО

РАЙОННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО

ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)
М Э Р

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 2 июня 2015 года

с. Еланцы
№ 603

В целях введения на территории
Ольхонского районного муниципаль-
ного образования дополнительных ог-
раничений времени и места розничной
продажи алкогольной продукции, в со-
ответствии с Федеральным законом от
22 ноября 1995 года №171-ФЗ "О го-
сударственном регулировании произ-
водства и оборота этилового спирта,
алкогольной и спиртосодержащей про-
дукции и об ограничении потребления
(распития) алкогольной продукции",
п.1 п.п "г" постановления Правитель-
ства Иркутской области от 14 октября
2011 г. №313-пп "Об установлении тре-
бований и ограничений в сфере роз-
ничной продажи алкогольной продук-
ции на территории Иркутской облас-
ти", руководствуясь ст. 47 Устава Оль-
хонского районного муниципального
образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить дни поведения

Международного этнокультурного фе-
стиваля "Ердынские игры" на терри-
тории Ольхонского    районного муни-
ципального образования  13,14 июня
2015 года  в местности Хоторук, где
не допускается розничная продажа ал-
когольной продукции.

2. Данное постановление опубли-
ковать в районной газете "Байкальские
зори" (Грешилова Е.А.)

3. Контроль за выполнением насто-
ящего постановления оставляю за собой.

Мэр района
С.Н. Копылов.

О проведении
Международного

этнокультурного фестиваля
"Ердынские игры"

в м. Хоторук

С восхищением вспоминая праздник
70 лет живем под мирным го-

лубым небом. Не слышим ни свис-
та пуль, ни взрывов снаряда.

Радуемся, живем счастливой
жизнью. Ведь самое дорогое у че-
ловека – это жизнь.

Нам, тонтицам, бросили клич:
сбор средства для реконструкции
ограды, обелисков. Все поддержа-
ли, откликнулись живущие в раз-
ных регионах нашей страны: из
Москвы врач-хирург В.Р. Бороев,
работающий в кремлевской клини-
ке, из Якутска генерал В.М. Шомо-
ев, бывший руководитель МЧС
Саха-Якутии, дети С. Дахашкина и
многие другие.

Неравнодушных не было, чув-
ствовалось единение, сплоченность
земляков, сделали большое дело,
это останется на долгие годы в па-
мяти наших потомков, они будут
гордиться нами. Это большая зас-
луга организаторов – двух женщин:
Энгельсины Банаевны Степановой
и Энгельсины Петровны Бороевой.
Честь и хвала им! Малая родина
взрастила таких замечательных и
умных женщин, они являются пу-
теводной звездой, которые ведут за
собой остальных. Еженедельно в
Улан-Удэ мы, пенсионеры: А.И. Ту-
харенова, Л.О. Хабанаева, А.Х.
Изиева, Ю.А. Морхосова, посеща-
ли собрания инициативной группы,
где решались вопросы по изготов-
лению в Улан-Удэ ограждения и
доставки его в Тонту. Я радовалась
активному участию в этом деле
моих учеников О.А. Степанова и
В.Б. Халюева. Хочется отметить
участие молодежи – Дима Степа-
нов, внук Энгельсины Банаевны,
организовал доставку ограждения.

Наша делегация в составе 14
человек выехала из г. Улан-Удэ на
свою малую родину 8 мая в 12 ча-
сов дня.  Ехали с приподнятым на-
строением, день был солнечный,
теплый, яркое солнце, на небе ни
одного облачка, было весело, всю
дорогу пели, шутили, рассказыва-

ли анекдоты. Приехали в  Тонту  в
12 часов ночи, нас ждали, никто не
спал. У всех на лицах было празд-
ничное настроение. Поговорили по
душам и легли спать.

Митинг должен был состоять-
ся в 13 часов дня. Односельчане и
гости стали собираться на митинг.
Одна за другой подъезжали маши-
ны, для транспорта специально
была отведена расчищенная пло-
щадка. Под руководством старосты
деревни В.Б. Баршуева жители де-
ревни  К. Бутаев, Э. Баршуев,  В.
Тухаренов, В. Банаев, Р. Бунаев, Н.
Мардаев, А. Мардаев, Л. Евдоки-
мов, Д. Евдокимов, В. Беляев, Б. Ха-
марханов и другие произвели снос
старой колхозной  конторы и уста-
новили новое ограждение сквера.
Мы подошли пораньше и увидели
три обелиска с высеченными име-
нами, ограда железная с позолочен-
ными набалдашниками.  По заказу
О.Б. Яппаровой был выполнен  3-х
метровый баннер с именами всех
участников войны, т.к. в ходе рабо-
ты по изданию книги памяти участ-
ников войны выявлены имена почти
двадцати наших одноулусников, не
увековеченных на обелисках, в том
числе и мой старший брат А.А. Ба-
жигеев.

Организация митинга была на
высшем уровне, без сучка и задо-
ринки. В назначенное время ми-
тинг открыл представитель район-
ной администрации А.А. Бадлуев,
он всех поздравил с праздником По-
беды. Один за другим выходили вы-
ступающие. Ведущими митинга
были З.К. Мануева и  Н.Н. Бутаева.
Они вели четко, красиво. Отрабо-
танный голос Зои Константиновны
напоминал голос Левитана, просто
большая молодчина!

Был почетный караул. Подтяну-
тые, выправка отличная, стройные,
красивые юноши в военной форме,
в белых перчатках и с автоматами
чеканили шаг. Было так красиво –
восхищение и гордость брала меня

за этих парней.
Через каждые
две минуты
происходил а
смена караула.

Затем про-
шел бессмерт-
ный полк с пор-
третами, спо-
койно невоз-
можно было
смотреть, слезы
катились из
глаз ручьем.
Митинг про-
шел организо-
ванно, все до
мелочей продумано. Было очень
здорово! Честь и хвала  организа-
торам:  З.К. Мануевой, О.Б. Яппа-
ровой, С.С. Бутаеву, Н.А. Тыхеевой,
Н.Н. Бутаевой.

После митинга нас всех пригла-
сили в клуб, где перед нами высту-
пили с концертом жители и дети
Тонтинской начальной школы. Они
читали стихи, пели песни, танце-
вали, показали ехор. Равнодушных
не было, аплодировали им очень
долго. Молодцы учителя во главе с
директором школы Н.А. Тыхеевой,
так воспитали детей.

По инициативе З.К. Мануевой
концерт закончился,  говоря совре-
менным языком, флеш-мобом с ис-
полнением знаменитой песни
"День Победы".

После концерта был ужин. Сто-
лы ломились от явства. Было праз-
днично, душа ликовала. Так краси-
во, народу было много. Всплывают
в моей памяти  лица ветеранов
тыла, их счастливые глаза и улыб-
ки на лице, когда им вручали по-
дарки от их детей и внуков. Тепло
поздравил и вручил подарки вете-
ранам тыла глава Еланцинского
поселения Ю.С. Белеев. С восхи-
щением я смотрела и слушала, как
Елизавета Даниловна Богомоева,
моя коллега, вышла на середину
зала и поздравила своих сверстни-

ков – ветеранов тыла.
Вечером был салют, на фоне

темного неба разноцветные шары
взмывали вверх.

10 мая нас провожали, мы были
настолько растроганы радушным
приемом, вниманием односельчан,
написали отзыв в школьный музей
об увиденном и услышанном.

Хочу сказать, что вместе мы –
огромная сила, сообща мы горы
можем перевернуть. Здорово, что
все тонтинцы собрались вместе: это
общественная работа на доброволь-
ных началах, на наши с вами день-
ги. Все дружно скинулись и преоб-
разили свою родную Тонту.

Давайте будем понимать это и
улучшать свою жизнь сами. Как го-
ворится, на бога надейся, да сам не
плошай.

Столько впечатлений увезли мы
в собой. Я рассказывала взахлеб
своим знакомым, коллегам-учите-
лям, близким, родным о поездке.
Они вместе со мной радовались,
как будто побывали там. Еще не
скоро приду в себя, до сих пор я
нахожусь под впечатлением.

Было так здорово! Это останет-
ся у меня до конца жизни.

Е.А. БАЖИГЕЕВА-
АПХАНОВА,

учитель Тонтинской школы
в 1964-1969 гг.
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Информация для участников ЕГЭ и их родителей
 1. В целях обеспечения безо-

пасности, обеспечения порядка и
предотвращения фактов наруше-
ния порядка проведения ЕГЭ пун-
кты проведения экзаменов (ППЭ)
в 2015 году оборудуются стацио-
нарными и переносными металло-
искателями; ППЭ и аудитории
ППЭ оборудуются средствами ви-
деонаблюдения; по решению госу-
дарственной экзаменационной ко-
миссии субъекта Российской Феде-
рации (ГЭК) ППЭ оборудуются си-
стемами подавления сигналов под-
вижной связи.

2. В день экзамена участник
ЕГЭ должен прибыть в ППЭ не
менее чем за 45 минут до его нача-
ла. Запуск участников в ППЭ на-
чинается за час до начала экзаме-
на.

3. Допуск участников ЕГЭ в
ППЭ осуществляется при наличии
у них документов, удостоверяю-
щих их личность, и при наличии
их в списках распределения в дан-
ный ППЭ.

Внимание! Свидетельство о
рождении документом, удостове-
ряющим личность, не является
(примерный перечень часто ис-
пользуемых документов, удостове-
ряющих личность, приведен в При-
ложении 11. При отсутствии у уча-
стника ЕГЭ документа, удостове-
ряющего личность, предупредите
администрацию образовательной
организации).

В случае отсутствия по объек-
тивным причинам у обучающего-
ся документа, удостоверяющего
личность, он допускается в ППЭ
после письменного подтверждения
его личности сопровождающим от
образовательной организации.

 В случае отсутствия докумен-
та, удостоверяющего личность, у
выпускника прошлых лет, в ППЭ
он не допускается.

4. В день проведения экзамена
(в период с момента входа в ППЭ
и до окончания экзамена) в ППЭ
участникам ЕГЭ запрещается
иметь при себе средства связи,
электронно-вычислительную тех-
нику, фото-, аудио- и видеоаппара-
туру, справочные материалы, пись-
менные заметки и иные средства
хранения и передачи информации,
выносить из аудиторий и ППЭ эк-
заменационные материалы на бу-
мажном или электронном носите-
лях, фотографировать экзаменаци-
онные материалы.

Рекомендуем взять с собой на
экзамен только необходимые вещи.
Иные личные вещи участники ЕГЭ

обязаны оставить в специально
выделенном в ППЭ месте (помеще-
нии) для хранения личных вещей
участников ЕГЭ. Указанное место
для личных вещей участников ЕГЭ
организуется до установленной
рамки стационарного металлоис-
кателя или до места проведения
уполномоченными лицами работ с
использованием переносного ме-
таллоискателя.

5. Участники ЕГЭ занимают
рабочие места в аудитории в соот-
ветствии со списками распределе-
ния. Изменение рабочего места
запрещено.

6. Во время экзамена участни-
кам ЕГЭ запрещается общаться
друг с другом, свободно переме-
щаться по аудитории и ППЭ, вы-
ходить из аудитории без разреше-
ния организатора.

При выходе из аудитории во
время экзамена участник ЕГЭ дол-
жен оставить экзаменационные
материалы и черновики на рабочем
столе.

7. Участники ЕГЭ, допустив-
шие нарушение указанных требо-
ваний или  иное нарушение уста-
новленного Порядка проведения
ГИА, удаляются с экзамена. По
данному факту лицами, ответ-
ственными за проведение ЕГЭ в
ППЭ, составляется Акт, который
передаётся на рассмотрение пред-
седателю ГЭК. Если факт наруше-
ния участником ЕГЭ порядка про-
ведения экзамена подтверждается,
председатель ГЭК принимает ре-
шение об аннулировании результа-
тов участника ЕГЭ по соответству-
ющему учебному предмету. К даль-
нейшей сдаче экзамена по этому
предмету участник ЕГЭ в текущем
году не допускается.

8. Экзаменационная работа
выполняется гелевой, капиллярной
или перьевой ручками с чернила-
ми черного цвета.

9. Участник ЕГЭ может при
выполнении работы использовать
черновики и делать пометки в
КИМ. (в случае проведения ЕГЭ по
иностранным языкам с включен-
ным разделом "Говорение" черно-
вики не выдаются);

Внимание! Черновики и КИМ
не проверяются и записи в них не
учитываются при обработке!

10. Участник ЕГЭ, который по
состоянию здоровья или другим
объективным причинам не может
завершить выполнение экзамена-
ционной работы, имеет право дос-
рочно сдать экзаменационные ма-
териалы и покинуть аудиторию. В

этом случае в присутствии меди-
цинского работника и членов ГЭК
составляется Акт о досрочном за-
вершении экзамена по объектив-
ным причинам. Организатор ста-
вит в бланке регистрации участни-
ка ЕГЭ соответствующую отметку.
В дальнейшем участник ЕГЭ смо-
жет сдать экзамен по данному
предмету в дополнительные сроки.

11. Участник ЕГЭ, завершив-
ший выполнение экзаменационной
работы раньше установленного
времени окончания экзамена, име-
ет право сдать ее организаторам и
покинуть ППЭ, не дожидаясь за-
вершения окончания экзамена.

12. Результаты экзаменов по
каждому предмету утверждаются,
изменяются и (или) аннулируют-
ся председателем ГЭК (замести-
телем председателя ГЭК). Изме-
нение результатов возможно в
случае проведения перепроверки
экзаменационных работ. О прове-
дении перепроверки  сообщается
дополнительно. Аннулирование
результатов возможно в случае
выявления нарушений при прове-
дении экзамена. Если нарушение
было совершено участником
ЕГЭ, его результаты аннулируют-
ся без предоставления возможно-
сти пересдать экзамен в текущем
году.

13. Ознакомление участников
ЕГЭ с полученными ими результа-
тами ЕГЭ по соответствующему
учебному предмету осуществляет-
ся не позднее трех рабочих дней со
дня их утверждения председателем
ГЭК (заместителем председателя
ГЭК).

14. Результаты экзаменов дей-
ствительны четыре года, следую-
щих за годом получения таких ре-
зультатов.

15. В случае если участник ГИА
получил на ГИА неудовлетвори-
тельные результаты по одному из
обязательных учебных предметов,
он имеет право сдать повторно дан-
ный предмет на любом этапе про-
ведения экзаменов в текущем году
не более одного раза.

Обучающимся и выпускникам
прошлых лет, получившим неудов-
летворительный результат по пред-
метам по выбору, также предостав-
ляется право пройти ГИА по соот-
ветствующим учебным предметам
не ранее 1 сентября текущего года
в сроки и в формах, устанавливае-
мых Порядком.

Обучающимся, не прошедшим
ГИА или получившим на ГИА не-
удовлетворительные результаты

более чем по одному обязательно-
му учебному предмету, либо полу-
чившим повторно неудовлетвори-
тельный результат по одному из
этих предметов на ГИА в допол-
нительные сроки, предоставляется
право пройти ГИА по соответству-
ющим учебным предметам не ра-
нее 1 сентября текущего года в сро-
ки и в формах, устанавливаемых
Порядком. Для прохождения по-
вторной ГИА указанные лица вос-
станавливаются в организации,
осуществляющей образователь-
ную деятельность, на срок, необ-
ходимый для прохождения ГИА.

Участник ЕГЭ имеет право по-
дать апелляцию о нарушении уста-
новленного Порядка проведения
ГИА и (или) о несогласии с выс-
тавленными баллами в конфликт-
ную комиссию.

Конфликтная комиссия не рас-
сматривает апелляции по вопросам
содержания и структуры заданий
по учебным предметам, а также по
вопросам, связанным с нарушени-
ем обучающимся, выпускником
прошлых лет требований настоя-
щего Порядка и неправильным
оформлением экзаменационной
работы.

16. Апелляцию о нарушении
установленного порядка проведе-
ния экзамена участник ЕГЭ пода-
ет в день проведения экзамена чле-
ну ГЭК, не покидая ППЭ.

17. Апелляция о несогласии с
выставленными баллами подается
в течение двух рабочих дней со дня
объявления результатов экзамена
по соответствующему учебному
предмету. Обучающиеся подают
апелляцию о несогласии с выстав-
ленными баллами в образователь-
ную организацию, которой они
были допущены к ГИА, выпускни-
ки прошлых лет – в места, в кото-
рых они были зарегистрированы
на сдачу ЕГЭ, а также в иные мес-
та, определенные органом испол-
нительной власти субъекта Россий-
ской Федерации, осуществляющим
государственное управление в сфе-
ре образования.

18. Участники ЕГЭ заблаговре-
менно информируются о времени,
месте и порядке рассмотрения
апелляций.

Обучающийся, выпускник про-
шлых лет и (или) его родители (за-
конные представители) при жела-
нии присутствуют при рассмотре-
нии апелляции.

19. При рассмотрении апелля-
ции о нарушении устанавливаемо-
го Порядка проведения ГИА кон-

фликтная комиссия рассматривает
апелляцию и заключение о резуль-
татах проверки и выносит одно из
решений:

об отклонении апелляции;
об удовлетворении апелляции.
При удовлетворении апелляции

результат ЕГЭ, по процедуре кото-
рого участником ЕГЭ была подана
апелляция, аннулируется и участ-
нику ЕГЭ предоставляется воз-
можность сдать экзамен по учеб-
ному предмету в иной день, предус-
мотренный расписаниями проведе-
ния ЕГЭ.

20. При установлении фактов
нарушения установленного поряд-
ка проведения экзамена, которые
могли повлечь за собой искажение
результатов экзаменов всех учас-
тников ЕГЭ, председатель ГЭК
(заместитель председателя ГЭК)
принимает решение об аннулиро-
вании результатов ЕГЭ по соответ-
ствующему учебному предмету
для всех участников ЕГЭ и о до-
пуске к экзаменам в дополнитель-
ные сроки участников ЕГЭ, непри-
частных к фактам выявленных на-
рушений.

21. При рассмотрении апелля-
ции о несогласии с выставленны-
ми баллами конфликтная комиссия
запрашивает распечатанные изоб-
ражения экзаменационной работы,
электронные носители, содержа-
щие файлы с цифровой аудиозапи-
сью устных ответов участников
ЕГЭ, копии протоколов проверки
экзаменационной работы предмет-
ной комиссией и КИМ участников
ЕГЭ, подавших апелляцию.

Указанные материалы предъяв-
ляются участникам ЕГЭ (в случае
его участия в рассмотрении апел-
ляции).

При возникновении спорных
вопросов по оцениванию экзамена-
ционной работы конфликтная ко-
миссия устанавливает правиль-
ность ее оценивания. Для этого к
рассмотрению апелляции привле-
каются эксперты по соответствую-
щему учебному предмету.

По результатам рассмотрения
апелляции о несогласии с выстав-
ленными баллами конфликтная
комиссия принимает решение об
отклонении апелляции и сохране-
нии выставленных баллов либо об
удовлетворении апелляции и изме-
нении баллов. Баллы могут быть
изменены как в сторону повыше-
ния, так и в сторону понижения.

(Выписка из методических ре-
комендаций по подготовке и про-
ведению ЕГЭ в ППЭ в 2015 г.)

Стартует летняя оздоровительная кампания
Летний отдых – 2015

Началась летняя пора и сотни школьников района и об-
ласти примут участие в летней оздоровительной кампании
2015 года на территории Ольхонского района. Постановле-
нием администрации района "Об организации отдыха и вре-
менной трудовой занятости детей в Ольхонском районе в 2015
году" утвержден состав районной межведомственной комис-
сии, председатель комиссии – В.С. Маланова, заместитель
мэра района по социальным вопросам.

В летний период осуществлять свою работу на террито-
рии района планируют 15 детских оздоровительных лагерей,
из них шесть стационарных и девять палаточных.

18 мая 2015 года состоялся семинар-совещание по орга-
низации отдыха и оздоровления детей с участием руководи-
телей детских оздоровительных лагерей. На данном совеща-
нии с докладами выступили:

– инспектор ОНД по Ольхонскому району капитан О.С.
Липа – соблюдение обязательных требований пожарной бе-
зопасности  к организации работы учреждений отдыха и оз-
доровления детей выступила;

– заместитель начальника отдела надзора за условиями
обучения и воспитания Управления Роспотребнадзора Ир-
кутской области М.В. Секосова – соблюдение санитарных
требований в оздоровительных учреждениях;

–  ОГБУСО "КЦСОН Ольхонского района" – организа-
ция отдыха и оздоровление детей  в 2015 году;

– главный специалист по работе с детьми и молодежью
отдела культуры, молодежной политики, ФК и спорта В.А.
Хажеева – обеспечение мер безопасности при подготовке и
проведении туристических походов и экскурсий.

В летний период 2015 года на побережье оз. Байкал бу-
дут отдыхать более 5 тыс. детей, в т.ч.:

– ДОЛ "Мандархан" (м. Мандархан) – 230 детей в 4 смены;
– ДОЛ "Маломорский" (с. Сахюрта) – 1200 детей в 3

смены;
– ДОЛ "Байкал" (м. Куркут) ДЮСШ Ольхонского района

– 170 детей в 3 смены;
– ДОЛ "Наратэй" (Куркутский залив, м. Камыши) – 357

детей в 4 смены;
– ДОЛ "Ольхон" (д. Халгай) – 300 детей в 3 смены;
– ДОЛ  "Леоновский бриз" (м. Тутай) – 50 детей в 1 смену;
– ДОЛ "Содружество" (м. Харанцы) – 600 детей в 4

смены;
– ДОЛ "Страна Байкалия" (устье р. Курма) – 300 детей в

3 смены;
– ДОЛ "Статус" (м. Хужир-Нуга) – 300 детей в 3 смены;
– ДОЛ "Солнечный берег" (м. Сохтор) - 300 детей в 5 смен;
– ДОЛ "Байкальский ветер" (м. Шида) – 60 детей в 1

смену;
– ДОЛ "Ольхон-парк" (о. Ольхон) – 105 детей в 3 смены;
– ДОЛ "Байкальский дозор" (м. Хужир - Нуга) – 750 де-

тей в 3 смены;
– ДОЛ "Зурбаган" (м. Сохтор) – 100 детей в 2 смены;
– ДОЛ "Солнечный берег+" – 240 детей в 4 смены.
С первого по двадцатое июня на базе Еланцынской, Ху-

жирской, Бугульдейской, Чернорудской, Онгуренской, Курет-
ской, Алагуевской школ будут действовать лагеря дневного
пребывания на 549 мест для детей в возрасте от 6,5 лет до 15
лет включительно.

В. ХАЖЕЕВА,
главный специалист по работе с детьми

и молодежью, секретарь комиссии.

Благодарим за помощь
Администрация Бугульдейского муниципального обра-

зования выражает благодарность за помощь в проведении
празднования  70-летия Великой Победы:

Мотошкину Николаю Малгатаевичу – 1000 руб.
Мотошкиной Елене Викторовне – 500 руб.
Ажееву Платону Юрьевичу – 500 руб.
Бугульдейскому первичному отделению Всероссийской

политической партии "Единая Россия" – 3900 руб
Орлову Владимиру Александровичу – 500 руб.
Мотошкиной Инне Максимовне – 500 руб.
Белееву Николаю Леонидовичу – 500 руб.
Женсовету – 500 руб.
Семеновой Зинаиде Федоровне – 300 руб.
Бычковской Алле Васильевне – 100 руб.
Соловецкой Елене Валерьевне - 600 руб.
Орлову Александру Ангадаевичу – 500 руб.
Шеметас Витутас (с. Юргаса) – 500 руб.
Васильевой Пелагее Павловне – 500 руб.
Олькиной Ольге Афанасьевне – 300руб.
Удыковой Розе Матвеевне – 300 руб.
Мотошкиной Тамаре Петровне – 200 руб
Колмакову Андрею Александровичу – 500 руб.
Сергееву Александру Ильичу – 3000 руб.
Коллективу БСОШ – 2700 руб.
Коллективу ФАП – 700 руб.
Семеновой Розалии Алексеевне – 1000 руб.
Коллективу администрации – 1100 руб.
Коллективу библиотеки – 300 руб.
Боргееву Вячеславу Ларионовичу – 1000 руб.
Болдаковой Ольге Геннадьевне – 500 руб.
Марнуевой Любовь Алексеевне – 500 руб.
Боргееву Сергею Максимовичу – 500 руб.
Бартасовой Анне Романовне – 100 руб.
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Хочу рассказать о братьях Мал-
гатаевых Ороте, Филлипе и Нико-
лае из славного рода Алагуя, кото-
рые воевали на западном фронте,
вернулись и трудились на малой
родине. Они родились в улусе Ту-
рунга Алагуевской  земской упра-
вы Иркутской губернии в семье
Осодоя Малгатаевича Малгатаева
(Алсагая). Была у них и старшая се-
стра Арина.

После смерти матери Орота
Осодоевича воспитывали и расти-
ли вместе с отцом старшая сестра
Арина, 1900 года рождения и брат
Филипп, 1913 года рождения. А
маленького годовалого Колю, 1921
года рождения, взял к себе на вос-
питании двоюродный брат Осодоя.

После окончания Хоготской
средней школы, по рекомендации
учителя и земляка Александра Ива-
новича Шездуева, Орот закончил
курсы учителей начальных классов
в г. Иркутске. Работал в Алагуевс-
кой школе вместе с заведующим
школой Александром Ивановичем
Шездуевым до призыва в Красную
армию и после окончания войны
преподавал в школах Ольхонского
района.

Орот как младший жил с от-
цом. Сестра и брат завели свои се-
мьи. Вести хозяйство без матери
было тяжело. По настоянию отца
до призыва в армию женился на
Феодосии Константиновне Бадма-

евой из рода Бороноя. До войны у
них родились трое детей: Валенти-
на, Гоша, Миша.

В армии, с 1939-го по 1940-й,
служил телефонистом в 60-ом от-
дельном батальоне Дальневосточ-
ной армии. Учился во время служ-
бы в школе кадровых офицеров: с
1940-го по 1941-й год он – курсант
автошколы младших лейтенантов.
Началась война. Обучал уже сам  в
этой же школе будущих офицеров
для фронта: водителей и машин, и
танков. Служил  в 56-м автохимба-
тальоне Дальневосточного фронта,
потом батальон перебросили на
запад. Воевал на Брянском и При-
балтийском фронтах.

Вот строки его письма моему
отцу М.К. Сопходоеву. "Здрав-
ствуй, дорогой братан Михаил Ка-
питонович! Неожиданно получил
письмо, вижу твой подчерк. Боль-
шое спасибо, искренне благодарю
от всего сердца. Хотел спать, но все
же решил написать ответ хоть с
двумя словами, с пожеланием боль-
шевистских успехов в вашей жиз-
ни, работе и доброго здоровья.

Пока жив, здоров и работаю на
старом месте в штабе автополка на
должности помощника эксплуата-
ции и по уходу машин, помощни-
ком полкового инженера. Мое во-
енное звание – младший лейтенант,
скоро присвоят старшего, это меня
мало интересует, лишь бы нам по-

бедить  и вер-
нуться живыми
на родину, ус-
покоить всех.
Миша, я тоже
был ранен (лег-
кое ранение)  в
боях в Брянс-
кой области.
Привет всем
ха лс ам ае вс -
ким! (От ред.:
Халсамэ – род
в Алагуе). Пи-
шите почаще.
14 октября
1943 г.,  При-
б а л т и й с к и й
фронт. С уваже-
нием Ор. Мал-
гатаев".

О т р ы в о к
второго письма
от 8 декабря
1943 года: "В
Москве был 17
дней, со мной
были три ко-
мандира (моск-
вичи), прохо-
дил переподго-
товку. Посетил
театр, кино.
Москвичи ува-
жают фронто-
виков-защит-
ников социали-
стической Ро-
дины. Возмож-
но не придется
вернуться и по-
быть в Москве,
жив буду – по-
буду. Миша, ни-
как не могу на-
ладить связь со
своим братом
Ф и л и п п о м ,
пишу аккурат-
но, но ни отве-
та и привета
нет. Миша, на-
пиши об арес-
тованных в
1937 году: Бо-
роеве, Шездуе-
ве, Урбадаеве,
Шабагорове,
Тарнуеве, Тып-
хееве, Халтуеве
и других, что
про них слыш-

но, где сейчас
находятся? Кто
учительствует в
Алагуе? Пере-
дай привет всем
старухам и сест-
рам, М.Н. Заята-
еву. С приветом,
О. Малгатаев".

Орот Осодо-
евич освобож-
дал  Брянскую
область, под
Москвой обучал
для фронта во-
дителей. На-
гражден ордена-
ми "Красной
звезды", "Отече-
ственной вой-
ны", медалью
"За Победу над
Ге р м а н и е й " ,
"Двадцать лет
Победы".

После войны вернулся домой.
Дома ждали отец, жена и дети. Пос-
ле Победы родились у Орота Осо-
доевича и Феодосии Константинов-
ны одни сыновья: Трофим, ставший
в последствии техником-строите-
лем, Геннадий – животновод, Алек-
сандр – строитель, Олег – слесарь
авиазавода высшего класса, Андрей
– животновод, Степан – учитель ма-
тематики.

После окончания Великой Оте-
чественной войны Орот Осодоевич
продолжил работу  в школах Оль-
хонского района, преподавал воен-
ное дело и физкультуру.

Орот Осодоевич остался в моей
памяти всегда подтянутым, строй-
ным, очень требовательным и вни-
мательным учителем. Он подгото-
вил огромную плеяду спортсменов
того времени. Они показывали хо-
рошие результаты по легкой атле-
тике на районных соревнованиях и
на Сур-Харбанах.

Алагуевцы часто занимали ку-
бок района. Лучшие результаты по-
казывали: Илья Урмаев, Алексей
Ильюшкин, Степан Хамарханов,
Николай Багинов, Ольга Тыхеева,
Владимир Васильев, Евгений Тар-
нуев, Светлана Тарнуева и многие
другие.

В пятидесятые годы Орот Осо-
доевич преподавал  физкультуру и
уроки труда в Куретской семилет-
ней школе, где я проучилась три
года у него по этим предметам.
Мы, школьники-алагуевцы,  часто
в зимнее время ходили на лыжах
домой и обратно. Лыжный поход в
40 км нас не страшил, а наоборот
– мы получали огромное удоволь-
ствие.  Нередко Орот Осодоевич
протаптывал нам лыжню. Благода-
ря ему многие учащиеся посвяти-
ли себя спорту, стали офицерами
Советской Армии. Например, Кузь-
ма Урбазаев, Борис Бахаев из Ала-
гуя, а также стали учителями физ-
культуры, в том числе и я.

Тетя Дора работала в Алагу-
евском акушерско-фельдшерском
пункте санитаркой со дня его от-
крытия с заведующей Ульяной Бо-
рисовной Сопходоевой. Прекрас-
ная  хозяйка и мать – она успевала
и по дому, и на работе. Тетя Дора
умерла очень рано от болезни.
Послевоенные дети ещё учились
в школе.

Старшая дочь Валя стала учи-
тельницей начальных классов Оль-
хонского района. Валентина Оро-
товна – одна из опытнейших учи-
телей начальных малокомплект-
ных школ. Начала трудовую дея-
тельность в 1953 году в Алагуевс-
кой семилетней школе, а с 1955
года учила детей на острове Оль-
хой. Педстаж – более 45 лет. На-
граждена Почётными грамотами
районного отдела народного обра-
зования, Министерства образова-

ния РФ, медалями "Ветеран труда",
"Материнства".

Сын Георгий был механиком,
служил в армии, имеет сына и дво-
их внуков.

Сына Михаила после войны на
воспитание взял брат Орота Осо-
доевича Филипп  – фронтовик, до-
шедший до Берлина. Михаил Фи-
липпович – учитель физкультуры,
служил в погранвойсках на грани-
це с Финляндией, выполнил нор-
матив кандидата в мастера спорта
по лыжам во время службы. Пос-
ле армии без конкурса поступил в
Иркутский ТФК. Работал в спорт-
комитете, был председателем
ДСО "Урожай". Когда открылась
в Бугульдейке средняя школа, стал
преподавателем военного дела и
физкультуры. Сам прекрасный
лыжник и легкоатлет, он выпустил
много спортсменов-разрядников.
Некоторые выпускники за счёт
спортивных успехов поступали
вне конкурса в ВУЗы г. Улан-Удэ
и Иркутска. У Михаила Филиппо-
вича и Ульяны Булгатовны две
дочери: Марина – преподаватель
ВУЗа иностранных  языков, Ва-
лентина – бухгалтер гостиницы
"Бурятия" в г. Улан-Удэ.

Филипп Осодоевич родился в
1913 году. После окончания Ала-
гуевского церковно-приходского
двухклассного училища для ино-
родцев учился в Хоготе, закончил
семь классов. После окончания
школы работал в колхозе "Красная
Турунга" учетчиком фуража. Же-
нился на Елене Васильевне Марну-
евой из рода Хэрэ.

Был призван в армию в фев-
рале 1942 года. Служил санинст-
руктором, трижды ранен, дошёл
до Берлина, где работал три ме-
сяца пекарем, кормил хлебом не-
мецких детей. Домой вернулся в
ноябре 1945 года, работал в кол-
хозе. Умер после тяжелой болез-
ни. К сожалению, имя Филлипа
Осодоевича не попало в книгу
памяти, надеюсь, что эту ошибку
исправят в будущем.

Тетя Лена, жена дяди Филип-
па, помогла поднять детей Ороту
Осодоевичу. Доброжелательная,
умная, труженица тыла, она прожи-
ла достойную жизнь. Гена и Анд-
рей жили с тетей Леной, пока не
женился Андрей. У Андрея трое
детей, все семейные, живут и тру-
дятся в городе.

Гоша Аха (Малгатаев) старше
меня на семь лет, брал меня на ры-
балку, научил ловить рыбу на удоч-
ку. Часто Гоша нам помогал пилить
и колоть дрова. Отец мой Михаил
– инвалид войны, у него часто от-
крывалась рана, и он не мог выпол-
нять тяжелую работу, а маму мы
редко видели дома, всё на работе
была. Гоша и Миша часто в зим-
нее время помогали нам, младшим,

Воины Малгатаевы из рода Алагуя

управиться по хозяйству. Жили
очень дружно.

Трофим Оротович - строи-
тель, его жена Раиса Александ-
ровна – бухгалтер. У них две до-
чери, одна из дочерей – врач, ра-
ботает в г.Иркутске, вторая дочь
живет с родителями и работает в
родном районе.

Степан Оротович закончил фи-
зико-математический факультет
Иркутского пединститута. Учит
математике детей в республике Бу-
рятия более 25 лет, его дочь после
окончания университета работает
в Санкт-Петербурге.

Брат Отрота Осодоевича Нико-
лай стал Николаем Алексеевичем
Имидеевым. Рос в семье Алексея
(Ирхэбшэ) Имидеева. "Михулай" –
ласково называла жена Алексея
Хобосгэ. Рос Николай, как родной
сын, вместе с их дочерью Марией.
Мария Алексеевна стала учителем
начальных классов, вышла замуж
за Романова Антропа Абагаловича
– участника Великой Отечествен-
ной войны, учителя Алагуевской
школы.

Николай Алексеевич был
фронтовым радистом и команди-
ром станкового пулемёта. Я дядю
Колю запомнила как уважаемого
человека в деревне, как прекрасно-
го многодетного отца. Николай
Алексеевич  разбирался блестяще
в радиотехнике. В колхозе устано-
вил радиоузел.  В каждый дом в
Алагуе была проведена радиоточ-
ка, как помню, приемник называл-
ся "Восток". Слушали передачи не
только из Иркутска, но и концерт-
ные программы из других городов.
Николай Алексеевич  взял для обу-
чения радиотехнике инвалида дет-
ства  Шуру Шастина. Ласково на-
зывал его: "Мой полковник". Впос-
ледствии  Шура самостоятельно
объявлял разные сводки работ по
колхозу, или какой фильм будет де-
монстрироваться в колхозном клу-
бе, или про собрание. Вся детвора
и взрослые обращались к Шурику
"полковник", ему было это по
душе. Иногда при знакомстве гово-
рил: "Полковник Шастин".

В Ольхонском районе работа-
ют дети Николая Алексеевича:
Нина Николаевна Кыремгенова –
окулист, Юрий Николаевич Имиде-
ев, в советское время работал ме-
ханизатором в своей деревне, а так-
же водителем Алагуевской школы.
Остальные дети и внуки трудятся
в Бурятии и в г. Иркутске.

Среди детей и внуков Малгата-
евых – учителя, медики, строите-
ли, энергетики и служащие.

От души желаю здоровья и уда-
чи всей этой большой семье!

А. ГРЕШИЛОВА-
СОПХОДОЕВА,

д. Алагуй.

К 70-летию Победы

Орот Малгатаев

Филипп Малгатаев

Николай Имидеев с супругой Марфой Михайловной
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ТV-программа

(Окончание на 8-й стр.)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 8 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 Сегодня вечером (16+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Мама-детектив" (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Познер (16+)
02.05 Ночные новости
02.20 Время покажет (16+)
03.05 "Наедине со всеми" (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Оплачено любовью" (12+)
00.45 "Жить на войне. Фронт и
тыл" (12+)
01.45 "Жить на войне. Оккупа-
ция" (12+)
02.45 Торжественная церемония
открытия XXVI кинофестиваля
"Кинотавр"
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Спето в СССР (12+)
03.55 Дикий мир (0+)
04.15 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ВТОРНИК, 9 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости

13.10 Женский журнал
13.20 "Мама-детектив" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Мама-детектив" (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 "Структура момента" (16+)
02.20 "Наедине со всеми" (16+)
03.15 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Модный приговор
05.05 Мужское/женское (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Премьера. "Загадка судь-
бы" (12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Оплачено любовью" (12+)
00.45 "Договор с кровью" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
03.00 Главная дорога (16+)
03.40 Дикий мир (0+)
04.15 "Знаки судьбы (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
СРЕДА, 10 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.10 Женский журнал
13.20 "Мама-детектив" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Давай поженимся! (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Мама-детектив" (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости
01.25 Политика (16+)

02.30 Наедине со всеми (16+)
03.25 Время покажет (16+)
04.00 Новости
04.05 Время покажет (16+)
04.20 Модный приговор
05.20 Контрольная закупка
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск
15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Премьера "Загадка судьбы"
(12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 "Оплачено любовью" (12+)
23.50 Специальный корреспон-
дент (16+)
01.30 "Страшный суд" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Псевдоним Албанец"
(16+)
02.55 Квартирный вопрос (0+)
04.00 Дикий мир (0+)
04.10 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ЧЕТВЕРГ, 11 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.45 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.00 Новости
13.20 "Мама-детектив" (12+)
15.25 Время покажет (16+)
16.00 Новости
16.15 "Время покажет". Продол-
жение (16+)
17.05 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Мама-детектив" (12+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.30 Шон Коннери в приклю-
ченческом фильме "Лига выда-
ющихся джентльменов" (12+)
03.30 "Оскар и Люсинда" (16+)
06.00 Мужское/женское (16+)
РОССИЯ
06.00 Утро России
10.00 Вести
10.15 Утро России
10.55 О самом главном
12.00 Вести
12.35 Вести - Сибирь
12.55 "Тайны следствия" (12+)
13.55 Особый случай (12+)
15.00 Вести
15.30 Местное время. Вести -
Иркутск

15.50 Вести - дежурная часть
16.00 "Последний янычар" (12+)
17.00 Премьера "Загадка судьбы"
(12+)
18.00 Вести
18.10 Местное время. Вести -
Иркутск
18.30 Вести
19.15 Прямой эфир (12+)
20.35 Местное время. Вести -
Иркутск
21.00 Вести
21.50 Спокойной ночи, малыши!
22.00 Премьера "Юморина"
(12+)
23.55 "Ночной гость" (12+)
01.55 "Соседи по разводу" (12+)
НТВ
07.00 Кофе с молоком (12+)
10.00 Солнечно. Без осадков
(12+)
11.00 Сегодня
11.20 "Возвращение Мухтара"
(16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.00 Сегодня
14.20 Суд присяжных: оконча-
тельный вердикт (16+)
15.30 Все будет хорошо! (16+)
16.30 Чрезвычайное происше-
ствие (16+)
17.00 Сегодня
17.20 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Говорим и показываем
(16+)
20.00 Сегодня
20.40 "Инспектор Купер - 2"
(16+)
22.30 "Ментовские войны" (16+)
00.20 Анатомия дня (16+)
01.00 "Меч-2. Пролог" (16+)
01.25 "Псевдоним Албанец"
(16+)
03.20 Дачный ответ (0+)
04.25 Дикий мир (0+)
04.55 "Знаки судьбы" (16+)
05.55 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ПЯТНИЦА, 12 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
07.00 Новости
07.10 "Волга-Волга"
09.10 "Свадьба в Малиновке"
11.00 Новости
11.10 "Офицеры"
13.00 Новости
13.15 Премьера к Дню России.
"1812-1815. Заграничный поход"
(12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.10 "1812-1815. Заграничный
поход". Продолжение (12+)
17.35 Коллекция Первого кана-
ла. "Достояние республики".
Александра Пахмутова
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.15 "Достояние республики".
Александра Пахмутова
20.00 Премьера к Дню России.
"Василиса" (12+)
22.00 Время
22.20 "Василиса". Продолжение
(12+)
00.10 Премьера. Иосиф Кобзон,
Тамара Гвердцители, Лев Лещен-
ко в юбилейном концерте оркес-
тра "Фонограф"
02.00 "Голубоглазый Микки"
(12+)
03.55 "Время приключений"
(16+)
05.55 "Россия от края до края"
(12+)
РОССИЯ
07.40 "Наша армия. Внезапная
проверка" (12+)
08.25 "Ах, водевиль, водевиль..."
09.50 "Высота"
11.45 "Верные друзья"
13.50 "Екатерина" (12+)
15.00 Вести
15.25 "Екатерина". Продолжение
(12+)
17.00 Москва. Кремль. Церемо-
ния вручения Государственных
премий Российской Федерации
18.00 "Екатерина". Продолжение
(12+)
21.00 Вести
21.30 "Екатерина". Окончание
(12+)
01.00 Вести
01.30 "От Руси до России". Праз-

дничный концерт. Трансляция с
Красной площади
03.00 Праздничный концерт
"День России" в Крыму
НТВ
06.45 "Инспектор Купер" (16+)
09.00 Сегодня
09.15 "Инспектор Купер" (16+)
11.00 Сегодня
11.20 "Инспектор Купер" (16+)
14.00 Сегодня
14.20 "Инспектор Купер" (16+)
20.00 Сегодня
20.25 "Инспектор Купер" (16+)
03.15 Тайны любви (16+)
04.10 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)
СУББОТА, 13 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
07.00 Новости
07.10 Нарисованное кино. "Тач-
ки-2"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 М/с "Смешарики. Новые
приключения"
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.00 Новости
11.15 Смак (12+)
11.55 Премьера. К юбилею ху-
дожника. "Илья Глазунов. Лест-
ница одиночества" (16+)
13.00 Новости
13.15 Идеальный ремонт
14.10 "Василиса"
18.00 Кто хочет стать миллионе-
ром?
19.00 Вечерние новости (с суб-
титрами)
19.15 Угадай мелодию
20.00 Премьера. "Комбат
"Любэ". Концерт к юбилею Иго-
ря Матвиенко
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.55 Танцуй!
02.40 "Перед полуночью" (16+)
04.40 "Явление" (16+)
РОССИЯ
06.50 "Не сошлись характерами"
08.30 Сельское утро
09.00 Вести
09.20 Местное время. Вести -
Иркутск
09.30 Планета собак
10.10 Премьера "Укротители зву-
ка" (12+)
11.05 "Освободители". "Штурмо-
вики" (12+)
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести -
Иркутск
12.30 Премьера "Кулинарная
звезда"
13.35 "Москва - Лопушки" (12+)
15.00 Вести
15.20 Местное время. Вести -
Иркутск
15.30 "Москва - Лопушки". Про-
должение (12+)
16.00 Субботний вечер
17.55 Премьера "Улица Веселая"
(12+)
18.50 "Работа над ошибками"
(12+)
21.00 Вести в субботу
21.45 "Домработница" (12+)
01.40 "С чистого листа" (12+)
03.45 "На всю жизнь" (12+)
НТВ
07.00 "Инспектор Купер" (16+)
09.00 Сегодня
09.20 Медицинские тайны (16+)
09.55 Их нравы (0+)
10.25 Готовим с Алексеем Зими-
ным (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Поедем поедим! (0+)
12.50 Квартирный вопрос (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Я худею (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 Следствие вели… (16+)
20.00 Центральное телевидение
(16+)
21.00 Новые русские сенсации
(16+)
23.00 Ты не поверишь! (16+)
00.00 "Меч-2. Пролог" (16+)
00.25 "Мой дом - моя крепость"
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
Маршрутное такси "Еланцы – Иркутск" – комфортабельный

автобус Тойота Хайс. Время отправления в с. Еланцы (от Вашего
дома) – 6.30, Иркутск (ТК) – 16.00. Ежедневно, без выходных. Тел.
БВК 89025770222, 89148783961 (Василий Нохоев). /Реклама/

Продам двухкомнатную квартиру в Еланцах, 47 кв.м. Тел.
89149402995.

Сдам в аренду нежилое здание, с. Еланцы, ул. Кирова. Тел.
89500964467.

Продам гараж, 314 м2, с. Еланцы. Тел. 89500964467.

Продается земельный участок на берегу Байкала, 4 сотки, ме-
стность Соктор, для дачного строительства, в собственности.
Обмен на автомобиль (370 т.р.). Тел. 89501101688.

Продается земельный участок в Еланцах, 8 соток, в собствен-
ности. Тел. 89500670263.

Бурение скважин на воду. Новые трубы. Опреде-
ление гидрологических параметров. Паспорт на сква-
жину. Тел. 8-924-53-96-160; 8-908-66-06-331.

На правах Рекламы

ТV-программа
(Окончание. Начало на 7-й стр.)

6 июня 2015 года с 10.00 до 17.00 часов в здании
кафе "Тогот" будет проводиться "пистолетом" укра-
шение ушей, носа специальными серьгами. Сто-
имость от 650 до 1100 рублей.

На правах Рекламы

Продается новый дом, д. Тырган. Тел. 89148822585.

В нашей газете №20 от 28.05.2015 г. на стр. 8 допущена тех-
ническая ошибка. Заголовок следует читать: "Конкурс на заме-
щение вакантной должности".

Поправка

11 июня на продовольственном рынке в с. Еланцы будут про-
даваться куры-несушки красные и белые, молодка красная и бе-
лая, гуси, утки, цыплята бройлеров и несушек. Птица зиминская.
Тел. 89500847736. /Реклама/

Поздравляем !
Дорогие Тамара Поликар-

повна и Никандр Алексеевич Ко-
пыловы!

Поздравляем вас с замеча-
тельным юбилеем – золотой
свадьбой!

Золотая свадьба – это зна-
менательная дата, это пяти-
десятилетие супружеской жиз-
ни. Золото считалось и счита-
ется одним из самых дорогих
металлов. Оно символизирует
что-то значительное, достиг-
нутое нелегким трудом. Так и
золотая свадьба – плод нелегко-
го совместного труда на протя-
жении долгих лет.

Немногие могут похвас-
таться тем, что дошли до этой
отметки. А вы полвека прожи-
ли в любви и согласии. Пусть
жизненный путь не был легким,
пусть пришлось пройти через
множество трудностей, но бы-
товая неустроенность, невзго-
ды и испытания не сломили вас,

не убили вашу любовь и привя-
занность друг к другу. Вы суме-
ли сохранить свое чувство во
всех испытаниях, вырастили
своих детей достойными людь-
ми, делились с другими своим
жизненным опытом и помога-
ли тем, кто просил о помощи.

Желаем счастья, здоровья
на долгие годы. Пусть каждый
день вашей жизни будет свет-
лым и радостным! Оставай-
тесь такими же любящими и
впредь!

С  любовью и уважением,
ваши дети и внуки.

Администрация  Бугульдейского муниципального образования-
сельского поселения, руководствуясь ст. 39.18 Земельного кодекса,
сообщает о возможном предоставлении в аренду сроком на 20 (двад-
цать) лет  земельных участков:

1) из земель населенных пунктов, предназначенных для инди-
видуального жилищного строительства, расположенных по адресу:

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Бай-
кальская, 89а, площадью 1200 кв.м;

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Бай-
кальская, 134а, площадью 1200 кв.м;

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Бай-
кальская, 55, площадью     1200 кв.м;

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Бай-
кальская. 26, площадью   1200 кв.м;

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул.Бай-
кальская, 27, площадью   1200 кв.м;

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Бай-
кальская, 25, площадью 1200 кв.м;

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. 40
лет Победы, 12а, площадью 1200 кв.м;

2) из земель населенных пунктов, предназначенных  для веде-
ния личного подсобного хозяйства, расположенных по адресу:

- Иркутская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, ул. Пав-
лика Морозова, 106; площадью 700 кв.м;

3) сроком на 3 года   земельного участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения, предназначенных для ведения Крестьянско-
го Фермерского Хозяйства, расположенных: - м. Светлый Ключ,
площадью 12 га;

Граждане, заинтересованные в предоставлении указанных зе-
мельных участков, в течении тридцати дней со дня опубликова-
ния извещения вправе подавать заявления о намерении участво-
вать в аукционе на право заключения договора аренды земельно-
го участка.

Прием заявлений производится при личном приеме, посредством
почтовой связи до 06 июля 2015г включительно, по адресу : Иркут-
ская область, Ольхонский район, п. Бугульдейка, пер. Больничный,
7. тел. 83955852212;

ИЗВЕЩЕНИЕ

Дума Ольхонского районного муниципального образования извещает
о проведении очередного девятого заседания Думы, которое состоится 26
июня 2015 года в 11-00 ч. Место проведения: с. Еланцы, ул. Пенкальского,
14, 2 этаж, зал заседаний.

Проект повестки
1. Информация об итогах социально-экономического развития Ольхон-

ского районного муниципального образования за 2014 год.
2. О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского районно-

го муниципального образования.
3. Об утверждении годового отчета об исполнении районного бюджета

за 2014 год.
4. Информация об исполнении районного бюджета за 1 квартал 2015

года.
5. О внесении изменений и дополнений в решение о районном бюдже-

те на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов.
6. О внесении изменений в Положение о составе, порядке подготовки,

внесения изменений и утверждения местных нормативов градостроитель-
ного проектирования Ольхонского районного муниципального образова-
ния.

7. О плане правотворческой деятельности районной Думы на 2 полуго-
дие 2015 года.

Аппарат районной Думы

ИЗВЕЩЕНИЕ

1 июня 2015 года в 11ч. 00м. по адресу: Иркутская область, Ольхонс-
кий район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 в зале заседаний проведены
публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Ольхонско-
го районного муниципального образования "О внесении изменений и до-
полнений в Устав Ольхонского районного муниципального образования".

В результате проведения публичных слушаний приняты решения:
1. Одобрить проект решения Думы Ольхонского районного муници-

пального образования "О внесении изменений и дополнений в Устав Оль-
хонского районного муниципального образования".

2. Рекомендовать депутатам Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования принять проект решения Думы "О внесении изменений
и дополнений в Устав Ольхонского районного муниципального образова-
ния".

Председатель Думы Ольхонского РМО  Е.В. Мотошкина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения районной Думы

"О внесении изменений и дополнений в Устав Ольхонского
районного муниципального образования"

1 июня 2015 года в 11ч. 20м. по адресу: Иркутская область, Ольхонс-
кий район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, 14 в зале заседаний проведены
публичные слушания по обсуждению проекта решения Думы Ольхонско-
го районного муниципального образования "Об утверждении годового от-
чета об исполнении районного бюджета за 2014 год".

В результате проведения публичных слушаний приняты решения:
1.  Одобрить проект решения Думы Ольхонского районного муници-

пального образования "Об утверждении годового отчета об исполнении
районного бюджета за 2014 год".

2. Рекомендовать депутатам Думы Ольхонского районного муниципаль-
ного образования принять проект решения Думы "Об утверждении годо-
вого отчета об исполнении районного бюджета за 2014 год".

Председатель Думы Ольхонского РМО  Е.В. Мотошкина

РЕЗУЛЬТАТЫ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ
по обсуждению проекта решения районной Думы
"Об утверждении годового отчета об исполнении

районного бюджета за 2014 год"

(16+)
02.20 "Инспектор Купер" (16+)
04.15 "Знаки судьбы" (16+)
06.05 "Москва. Три вокзала"
(16+)
ВОСКРЕСЕНЬЕ, 14 ИЮНЯ
ПЕРВЫЙ
06.35 В наше время (12+)
07.00 Новости
07.10 "В наше время". Продол-
жение (12+)
07.35 "Если можешь, прости..."
09.10 Служу Отчизне!
09.45 М/с "Смешарики. Пин-
код"
09.55 Здоровье (16+)
11.00 Новости
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.00 Новости
13.15 Теория заговора (16+)
14.10 Ералаш
14.40 "Легенды о Круге"  (16+)
16.30 Коллекция Первого кана-
ла. "Алла Пугачева. Избранное"
18.30 Ирина Муромцева, Нико-
лай Фоменко, Алексей Пивова-
ров в проекте "Парк"
20.30 "Григорий Лепс и его дру-
зья" (16+)
22.00 Воскресное "Время"
23.30 Время покажет (16+)
00.00 Футбол. Отборочный матч
чемпионата Европы 2016. Сбор-
ная России - сборная Австрии.
Прямой эфир
02.00 "Что? Где? Когда?". Летняя
серия игр
03.10 "Мистер и миссис СМИ"
(16+)
03.45 "Все любят китов"
РОССИЯ
06.50 "О бедном гусаре замолви-
те слово"
10.10 Смехопанорама
10.40 Утренняя почта
11.20 Местное время. Вести -
Иркутск. Неделя в городе
12.00 Вести
12.10 Премьера "Россия. Гений
места"
13.10 Премьера "Смеяться разре-
шается"
15.00 Вести
15.20 Премьера "Живой звук"
17.15 "Тили-тили-тесто" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым (12+)
01.35 "Кино про кино" (16+)
НТВ
07.00 "Инспектор Купер" (16+)
09.00 Сегодня
09.15 Русское лото плюс (0+)
09.50 Их нравы (0+)
10.25 Едим дома (0+)
11.00 Сегодня
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (0+)
14.00 Сегодня
14.20 Тайны любви (16+)
15.15 Своя игра (0+)
16.10 "Улицы разбитых фона-
рей" (16+)
19.00 "Чрезвычайное происше-
ствие". Обзор за неделю (16+)
20.00 Сегодня
21.00 Список Норкина (16+)
22.05 "Раскаленный периметр"
(16+)
01.45 М-1. Лучшие бои (16+)
02.45 "Инспектор Купер" (16+)
04.45 Дикий мир (0+)
05.05 "Знаки судьбы" (16+)
06.00 "Москва. Три вокзала"
(16+)




