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Открылась выставка 
«Сибпродовольствие» 

В мире танца Навстречу 
Дню Победы

Заместитель губернатора Иркут-
ской области – руководитель адми-
нистрации УОБО Марина Иванова 
побывала в рабочей поездке в Ну-
кутском районе.

На рабочем совещании с руководите-
лями органов местного самоуправления 
района, руководителями общественных 
организаций и органов федеральных 
структур глава округа рассказала о соци-
ально-экономическом положении УОБО, 
о действующих на территории округа 
госпрограммах, планах на будущее. В 
ходе заседания главы поселений и руко-
водители районных служб обратились к 
Марине Ивановой с теми проблемными 
вопросами, какие наиболее остро стоят 
на территории. К примеру, в МО «Ша-
ратское» есть только один фельдшерско-
акушерский пункт, а населенных пунктов 
четыре. Необходимо проработать вопрос 
строительства ФАПов в этом сельском 
поселении. 

В МО «Алтарик» остро стоит про-
блема питьевой воды – нет водовоз-
ки, а подвоз воды необходимо осу-
ществлять. Депутат районной думы 
Валерий Ильин обратился с просьбой 

проработать вопрос финансирования 
строительства школ в Целинном и Во-
рот-Онгое, а также асфальтирования 
участка дороги Новонукутский – Це-
линный. Главу МО «Первомайское» 
Александра Кудака очень волнует про-
блема закрытия дневного стационара 
в селе и отсутствия по этой причине 
должного медицинского обслужива-
ния. Он обратился к руководителю 
округа с просьбой отстоять дневной 
стационар участковой больницы в 
Первомайском. С просьбами и поже-
ланиями выступили и другие главы 
муниципальных образований.

Выслушав выступления, Марина Ива-
нова сказала, что предварительные пись-
ма на все обращения будут отправлены в 
течение месяца, а далее – поставлены на 
контроль для решения.

В честь дня местного самоуправ-
ления глава округа вручила почетные 
грамоты заместителю мэра района по 
социальным вопросам Марии Хойло-
вой, главам муниципальных образо-
ваний Владимиру Табанакову, Аделии 
Иринцеевой, Валентине Гороховой, а 
также – благодарности ведущему спе-
циалисту по мобилизационной подго-

товке администрации района Наталье 
Яценко, начальнику экономическо-
го управления Надежде Платоновой, 
главному специалисту МО «Шарат-

ское» Алле Чичигиной, ведущему спе-
циалисту МО «Нукуты» Галине Лопа-
ревой.

Окончание на стр. 2

Актуально

Глава округа посетила Нукутский район

Не допустим лесных Не допустим лесных 
пожаров!пожаров!

Поздравление

Уважаемые жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа! Дорогие земляки! По-
здравляю вас с праздником Весны и Труда!

Для многих людей этот день символи-
зирует приход весны, тепла, пробуждение 
природы, стремление к созидательному тру-
ду. Меняются времена, но Первомай остает-
ся одним из самых любимых праздников в 
нашей стране, праздником человека-труже-
ника, будь он предприниматель, руководи-
тель предприятия, врач, учитель, рабочий.

В этот праздничный день я благодарю 
наших земляков, добросовестно и на вы-
соком профессиональном уровне работаю-
щих на благо округа в различных отраслях 
и сферах жизнедеятельности. Ваше умение 
трудиться, готовность служить делу укре-
пления могущества и процветания нашей 
Родины является примером для будущих 
поколений. Вам, ветеранам труда, передо-
викам, профессионалам – большое спасибо 
за старания и опыт, который вы с любовью 
передаете молодому поколению. Особые 
пожелания молодым, тем, кто только начал 
путь в профессию, кто стоит перед серьез-
ным жизненным выбором: верьте в свои 
силы, перенимайте бесценный опыт пред-
шественников, продолжайте трудовые ди-
настии.

Желаю всем крепкого здоровья, опти-
мизма, благополучия и новых профессио-
нальных успехов! С праздником!

С уважением, 
М.А. ИВАНОВА, заместитель 

губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа Стр. 2
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Актуально

Окончание. Начало на стр. 1

После рабочего сове-
щания руководитель ад-
министрации округа по-
сетила завод «Кнауф» и 
сельхозпредприятие Вагиза 
Галеева в Тангутах.

Руководитель предпри-
ятия Всеволод Качур провел 
экскурсию, которую начал с 
карьера «Северный», где по-
казал, с чего начинается раз-
работка гипса, продолжил 
экскурсию по газохранилищу 
и в цехах самого завода. В ходе 
экскурсии была озвучена про-
блема выделения лесоделяны, 
так как для изготовления под-
донов необходимо сырье.

– Меня впечатлило по-
сещение завода, его масшта-
бы, культура производства, 
– сказала Марина Иванова 
и пообещала в свою очередь 
оказать содействие в реше-
нии вопроса по отводу леса.

Побывав в хозяйстве Ваги-
за Галеева, глава округа посе-
тила цеха предприятия и дру-
гие объекты. На территории 
МО «Шаратское» развиваются 
18 фермерских хозяйств, что, 
по словам Марины Ивановой, 
очень отрадно.

Рабочая встреча главы 
округа с жителями района 
состоялась в культурно-до-

суговом центре. Здесь также 
поднимались вопросы соци-
ально-экономического раз-
вития территории, особен-
но волнует жителей вопрос 
строительства и капитально-
го ремонта школ. 

На эти вопросы ответил 
мэр района Сергей Гомбоев: 

– Сегодня у нас на руках 
есть ПСД на капитальный 
ремонт Алтарикской шко-
лы – 32 млн рублей, Ново-

нукутской школы – 132 млн 
рублей. Три детских сада – 
Первомайского, Новоленино 
и Алтарика – получили по-
ложительные заключения. В 
экспертизе находится ПСД 
на строительство Целинной 
школы, в разработке про-
екты на строительство Во-
рот-Онгойской школы-сада 
и Новонукутской школы. На 
сегодня необходимо сначала 
сделать то, что находится в 

работе и только затем брать-
ся за новые проекты.

– Тем не менее мы все эти 
объекты включим в програм-
му социально-экономическо-
го развития округа, – сказала 
Марина Иванова. – Они все 
на учете. Пусть на них пока 
не будет проектно-сметных 
документаций, но на учете 
они будут.

Светлана АШИМОВА
Фото автора 

Как обстоят дела с пожарами в 
этом году на территории Эхирит-
Булагатского района? Об этом мы 
узнали в агентстве лесного хозяй-
ства Иркутской области. 

– На сегодняшний день обстановка 
благоприятная, пока не было ни одного 
поджога. Это радует. Весь район охва-
чен нашими патрулями. В коллективе 
28 человек, мастеров леса в агентстве 
11, 24 единицы техники. В прошлом 
году с 21 апреля начались пожары и 
продолжались вплоть до октября, так 
как в том году было аномально жар-
кое лето. В общей сложности сгорело 
4922 га. Я работаю здесь шестой год и 
на моей памяти такие мощные пожары 
были в 2010 и в 2015 годах, – говорит 
начальник территориального агент-
ства Анатолий Малеев.

Каждую весну на территориях лес-
ного массива проводятся профилак-
тические работы по предотвращению 
пожаров. К сожалению, это не всегда по-
могает. Многое зависит и от погодных 
условий. Зачастую причиной пожаров 
является человек, простая халатность 
приводит к беде. Но, как отметил Ана-
толий Малеев, люди стали сознательнее.

Также нам рассказали, что агент-
ство занимаемся озеленением лесного 
массива. В этом году запланирована 
посадка на 100 га молодых саженцев. 
Некоторые арендаторы уже начали по-
садку леса. Кроме того, озеленяются 
территории детских садов в поселке 
Усть-Ордынский. На середину мая за-

планировано организовать посадку. 
Средства на приобретение саженцев 
выделяются из государственного бюд-
жета, а арендаторы производят восста-
новление за счет собственных средств. 
Так же было и в прошлом году. Так что, 
у нас не только вырубкой леса занима-
ются, но и работают над омоложением 
лесного массива, чтобы нашим детям 
было, где собирать грибы и ягоды. 

На встрече присутствовал замести-
тель руководителя областного регио-
нального лесопожарного центра Иркут-
ской области Леонид Кривоногов. По 
его словам, под ведомством центра че-
тыре района – Эхирит-Булагатский, Ба-
яндаевский, Слюдянский и Иркутский. 
За Леонидом Кривоноговым закрепле-
ны первые два района. В Баяндаевском 
районе база находится в селе Покровка. 
В бригаде девять человек.

В поселке Усть-Ордынский работает 
пожарно-химическая станция третьего 
типа. Такая станция может обслужи-
вать 500 тыс. га лесных угодий, уком-

плектована пожарными автоцистерна-
ми на базе ГАЗ-33081, лесопожарными 
гусеничными тракторами, бульдозера-
ми, малыми лесопатрульными комплек-
сами на базе автомобилей УАЗ, колес-
ными тракторами с плугом, трейлером 
с тягачом КамАЗ-431018, гусеничным 
снего-болотоходом, мотопомпами, ран-
цевыми огнетушителями и спутнико-
выми телефонами.

Заместитель начальника Эхирит-Бу-
лагатской ПХС Семен Дмитриев расска-
зал, что смена дежурит с 08.00 до 23.00. 
После поступления сигнала о пожаре на 
место возгорания отправляется бригада. 
Старший бригады выявляет характер по-
жара, определяет степень и принимает 
решение о дальнейшем тушении, то есть 
можно справиться своими силами или 
привлечь дополнительные. Бригады рас-
средоточены по всему району – это дела-
ется для своевременного и качественного 
выполнения работы в случае пожара.

Сильвия АЛХАНСАЕВА
фото автора 

Проблема

Не допустим лесных пожаров!
Люди и техника готовятся к пожароопасному сезону

Поздравление

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ 
ПОЖАРНОЙ ОХРАНЫ И 
ВЕТЕРАНЫ СЛУЖБЫ!

Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником – Днем пожарной ох-
раны!

Ваша служба – сродни подвигу в 
мирное время. Вы по первому сигналу 
приходите на помощь всем, кто попал 
в беду, не раз на деле доказываете свое 
высочайшее мастерство и отвагу. Само-
отверженная работа в сложнейших ус-
ловиях снискала вам заслуженное ува-
жение всех жителей округа.

Уверена, что вы и впредь будете му-
жественно и беззаветно исполнять свой 
профессиональный долг.

Благодарю пожарных за высокую 
выучку и профессионализм, храбрость 
и решительность, готовность в любой 
день и час идти на риск ради спасения 
людей.

Желаю вам и вашим семьям добра, 
здоровья, счастья и благополучия!

С уважением, 
М.А. ИВАНОВА, заместитель 

губернатора Иркутской области – 
руководитель администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа 

Глава округа посетила 
Нукутский район

Каждую весну на территориях лесного мас-
сива проводятся профилактические рабо-
ты по предотвращению пожаров. Многое 
зависит от погодных условий, но зачастую 
причиной пожаров является человек.

Новость

ПОЗДРАВЛЯЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ 

ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА

В Иркутской области на торжествен-
ной церемонии закрытия XII форума 
«Образование Прибайкалья – 2016» 
состоялось награждение победителей 
областных конкурсов «Учитель года» 
и «Воспитатель года». Как сообщили в 
пресс-службе правительства региона, 
на церемонии были подведены итоги 
конкурса «Лучшее образовательное уч-
реждение Иркутской области – 2016».

– За свою двенадцатилетнюю исто-
рию проведения форум «Образование 
Прибайкалья» стал уникальной пло-
щадкой для обобщения и демонстрации 
опыта работы лучших учреждений и пе-
дагогов Иркутской области, – отметила 
министр образования Приангарья Ва-
лентина Перегудова. – Это школа про-
фессионального развития работников 
образования, главная региональная 
площадка обмена опытом и эффектив-
ный инструмент в решении важнейших 
вопросов развития образования. В этом 
году программа форума была насыщена 
множеством мероприятий, раскрываю-
щих современную стратегию развития 
регионального образования. За это вре-
мя состоялось около 150 мероприятий. 
В работе приняли участие более 7 тысяч 
человек.

Ключи от легковых автомобилей по-
лучили абсолютные победители XXVII 
Регионального профессионального 
конкурса «Учитель года – 2016» – учи-
тель начальных классов Белой средней 
общеобразовательной школы Усольско-
го района Елена Мякишева и VII Регио-
нального конкурса профессионального 
мастерства «Воспитатель года – 2016» 
– учитель-логопед муниципального до-
школьного образовательного учреж-
дения Иркутского районного муници-
пального образования «Уриковский 
детский сад комбинированного вида» 
Елена Ташлыкова. 

В номинации «Лучшая сельская 
общеобразовательная организация» 
Усть-Ордынская средняя общеобразо-
вательная школа № 1 имени Борсоева 
Эхирит-Булагатского района получила 
сертификат на комплект робототехники 
на 350 тыс. рублей.

Александра БЕЛКИНА



28 апреля 2016 года, № 16 (3873) 3

Сельское хозяйство

Кризис росту не помеха
Выставка «Сибпродовольствие» 

открылась в Иркутске
Власти Иркутской области 
планируют построить в ре-
гионе крупный оптовый 
торгово-распределитель-
ный центр. Это своего рода 
промышленно-логистиче-
ский парк, который будет 
специализироваться на 
продаже и первичной пере-
работке сельскохозяйствен-
ной продукции. Об идее 
создания парка рассказал 
министр сельского хозяй-
ства региона Илья Сума-
роков на открывшейся 26 
апреля выставке «Сибпро-
довольствие. Сибвесна – 
2016».

В этом году в выставке при-
нимают участие более 80 ком-
паний из Иркутской области, 
Краснодара, Томска, Санкт-
Петербурга, Москвы, Респу-
блики Хакасия, Новосибирска, 
Уфы, Барнаула, Кемеровской об-
ласти, Приморского края, Ека-
теринбурга, Алтайского края и 
Бурятии.

Выставка станет эффектив-
ным средством продвижения 
на  региональный рынок широ-
кого спектра продукции и услуг, 
местом встречи производите-
лей, продавцов и потребителей. 

В павильонах развернулась 
традиционная ярмарка продук-
тов питания, напитков и сырья, 
представлены виды упаковки, 
оборудование и технологии для 
их производства. Также все же-
лающие смогли ознакомиться с 
новыми и традиционными для 
Сибири саженцами, цветами, 
способами и технологией их 
возделывания. 

Выставку открыл глава об-
ластного минсельхоза Илья 
Сумароков. От имени прави-
тельства он поздравил гостей и 
участников и выразил надежду 
на появление в регионе новых 
товаропроизводителей и заклю-
чение новых контрактов. 

Председатель Агропромыш-
ленного союза Иркутской об-
ласти Дмитрий Баймашев от-
метил, что наряду с успехами 
производителей отмечается 
снижение покупательской спо-
собности населения. Но не-
смотря на трудности, качество 
продукции иркутских произво-
дителей остается неизменно вы-
соким.

Как одну из важнейших, 
Илья Сумароков отметил про-
блему с рынками сбыта для 
средних и мелких участников 
рынка сельхозпродукции.

– Мы ищем пути сбыта про-
дукции. Проще жить крупным 
производителям – у них есть 
свои фирменные сети, и они мо-
гут торговать без посредников. 
Товаропроизводители, которые 
только встают на ноги, мелкие 
и средние сельхозпредприятия, 
КФХ, этого лишены, – отметил 
министр.

Глава минсельхоза рассказал, 
что один из путей найти доступ 
на рынок – это организация 
торговых ярмарок. В 2015 году 
в области было организовано 
2007 праздничных, сезонных, 
выходных ярмарок. В 2014 году 
их было 1700, значит, интерес к 
этим мероприятиям у сельхоз-
товаропроизводителей растет, и 
это направление областные вла-
сти будут поддерживать.

В области действует 64 по-
требительских кооператива, 

которые закупают, перерабаты-
вают и реализуют сельскохо-
зяйственную продукцию. В 2016 
году Иркутская область прошла 
конкурсный отбор на уровне 
федерации и получила на разви-
тие кооперативной деятельно-
сти 53 млн рублей. Еще 15 млн 
рублей на те же цели выделено 
из областного бюджета. 

– На средства гранта ко-
оперативы могут приобретать 
оборудование для первичной 
переработки и охлаждения про-
дукции, строить убойные пун-
кты, покупать автотехнику, – 
перечислил министр.

В этом году в семи регионах 
России будет реализован новый 
проект по созданию торгово-
распределительных центров, 
которые окажут существенную 
поддержку малому сельскохо-
зяйственному бизнесу. Первые 
такие центры появятся в Мо-
сковской, Ленинградской, Но-
восибирской областях.

Решение о создании такого 
же центра могут принять и вла-
сти Приангарья. Это будет сво-
его рода промышленно-логи-
стический парк с собственными 
перерабатывающими мощно-
стями и собственной системой 
торговли. 

– Сегодня в области нет 
такой структуры, которая по-
могала бы средним и мелких 
товаропроизводителям постав-
лять свою продукцию в торго-
вые сети и другие организации. 
Либо товар не так упакован, 
либо не так переработан, или 
не соблюдены требования сани-
тарных норм. Оптово-распреде-
лительный центр будет служить 

местом сбора сельхозсырья, его 
первичной переработки, орга-
низовывать логистику и транс-
портировку товара в торговые 
сети, – пояснил министр.

Строиться такой центр будет 
с участием частного капитала. 
Сегодня изучается опыт Ново-
сибирской области. А в нашем 
регионе решение о создании по-
добного центра будет принято 
до 2017 года.

После общения с журнали-
стами Илья Сумароков осмо-
трел ряд павильонов, которые 
радовали своим разнообразием. 
Директор предприятия по про-
изводству кисломолочных про-
дуктов для детей Виктор Беляев 
представил линейку биойогур-
тов, обогащенных пребиотиком 
инулином. 

– Молоко мы привозим из 
Баяндаевского района, сырье у 
нас экологически чистое, – под-
черкнул эксперт.

Беляевская пастила, жаре-
ные ангарские поросята, аппе-
титные бурятские полуфабрика-
ты, лавка пасхальных пряников, 
башкирский и абхазский мед, 
кондитерские изделия из При-
морья и многое другое можно 
было увидеть в павильонах.

Пасечник Александр Матве-
ев 30 лет держит стационарную 
пасеку в Эхирит-Булагатском 
районе.

– Работая на земле, чего 
кризиса бояться? – философ-
ствует мужчина. – Я предлагаю 
два вида меда – раннелетний и 
позднелетний сборы. Пчелы у 
меня дальневосточной породы, 
а пасеку я привез из Забайкаль-
ского края. Для производства 
экологически чистого местного 
меда выращиваю травы – фаце-
лию, эспарцет, донник. 

В рамках ярмарки состоялся 
круглый стол «Взаимодействие 
товаропроизводителей Иркут-
ской области с  организациями 
торговли». 

– Мы обсудили проблемные 
вопросы. Акцент был сделан 
на то, чтобы малый бизнес и 
КФХ получили доступ к полкам 
крупных торговых сетей, – про-
комментировала начальник от-
дела пищевой, перерабатываю-
щей промышленности и сбыта 
продукции регионального мин-
сельхоза Татьяна Алексеева. 

В рамках ярмарки пройдут 
вторая областная «Ярмарка 
оптовых закупок» и дегуста-
ционный конкурс «Иркутская 
новинка». Одним из ярких со-
бытий станет конкурс конди-
терского мастерства «Иркут-
ская история», приуроченный 
к празднованию 355-летия об-
ластного центра. Также все же-
лающие смогут поучаствовать в 
мастер-классах по оформлению 
куличей.

Завершится ярмарка 29 ап-
реля подведением итогов на 
лучшего экспонента.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Новости
ТАТЬЯНА МЕЛЕЩЕНКО 

ИЗБРАНА ГЛАВОЙ 
АЛЕКСАНДРОВСКОГО 

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 

24 апреля в ряде муниципали-
тетов Иркутской области состо-
ялись выборы. Как сообщили в 
пресс-службе региональной из-
бирательной комиссии, в сель-
ском поселении Александровск 
Аларского района главой избра-
на Татьяна Мелещенко, ее кан-
дидатуру поддержали 56% из-
бирателей. Основной оппонент 
Олег Халудоров от «Единой 
России» набрал 14,24% голосов 
избирателей. Всего на выбо-
ры в муниципалитете пришли 
56,41% избирателей.
Кроме того, в этот день выборы 
главы прошли в селе Оек Иркут-
ского района, где главой избран 
единоросс Олег Парфенов. За 
него проголосовали 27,78% из-
бирателей. Победу за пост мэра 
Балаганского района одержал 
единоросс Михаил Кибанов с 
результатом 61,1%. 

В БАЯНДАЕВСКОМ 
РАЙОНЕ СТРОЯТСЯ ДВЕ 

СЕМЕЙНЫЕ ФЕРМЫ

Две семейные фермы будут сда-
ны до конца года в Нагалыкском 
муниципальном образовании. 
Как сообщил заместитель мэра 
муниципального района по эко-
номическому развитию Виталий 
Еликов, фермы строятся в КФХ 
Осодоева и КФХ Балтухаева. 
Оба хозяйства приняли участие 
в программах по развитию сель-
ского хозяйства на территории 
Иркутской области и выиграли 
грант по программе «Семейные 
молочные животноводческие 
фермы». На строительство од-
ной семейной фермы направ-
ляется порядка 17 млн рублей. 
Каждая ферма рассчитана на со-
держание свыше 100 голов ско-
та. Кроме того, летом в поселке 
Половинка будет сдан убойный 
пункт. Убой скота в специаль-
но оборудованных и благо-
устроенных местах, в санитарно 
безопасных условиях – требова-
ние закона. 

АВТОПРОБЕГ, 
ПОСВЯЩЕННЫЙ 

ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЕ, 
СОСТОИТСЯ В АЛАРИ 

Автопробег, посвященный оче-
редной годовщине Великой 
Победы, состоится накануне 
9 Мая в Аларском районе. Ини-
циаторы мероприятия – обще-
ственница, автолюбительница 
Наталья Ленская, дочь ветерана 
Великой Отечественной войны 
Елены Григорьевны Шамано-
вой, и районный Совет ветера-
нов. Как сообщила председатель 
Совета ветеранов Татьяна Яку-
пова, в пробеге примут участие 
порядка 50 автомобилей, укра-
шенных победной символикой. 
Они проедут по четырем ос-
новным направлениям района. 
Участники автопробега побы-
вают в населенных пунктах Бах-
тай, Табарсук, Могоенок, Аляты 
и других. По пути следования 
участники автопробега будут 
встречаться с жителями района, 
ветеранами, тружениками тыла, 
активистами, школьниками. 
Также участники акции будут 
собирать аудиоархив с запися-
ми рассказов тружеников тыла. 
Запланировано проведение ми-
тингов и возложение цветов к 
мемориалам славы и обелискам 
павшим землякам. Всего в Алар-
ском районе проживают семь 
ветеранов и 178 тружеников 
тыла. 

Людмила ШАГУНОВА
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Понедельник, 2 мая

ТВ

Анонсы

Вторник, 3 мая

Среда, 4 мая

07.00, 11.00, 13.00 Но-
вости

07.10 «Если можешь, 

прости...»

09.00 «Приходите зав-

тра...»

11.15, 13.15 «Временно 

недоступен» (16+)

15.35 «Инна Макарова. 

Судьба человека» (12+)

16.35 «Белые росы» 
(12+)
18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.25 Церемония вруче-

ния народной премии 
«Золотой граммофон»
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 
(16+)

00.10 «Поймай толстуху, 
если сможешь» (16+)
02.20 «Меня зовут Хан» 
(16+)
05.00 «Три дюйма»

06.30, 07.10 Россия от 
края до края (12+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости

06.00 «Невероятные 

06.00 «Мимино» 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 
18.50, 21.00 Вести

11.30 Особый день 
(12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.35, 
02.50, 05.00 Новости

07.40 «Большой босс» 
(16+)
09.45 «Шайбу! Шайбу!» 
(16+)
11.20 Вся правда про... 
(12+)

07.20 Все дороги ведут 
в... (16+)
08.30 «Короли Догтау-
на» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро

приключения итальян-
цев в России» 
08.05 «Не было бы сча-

стья...» (12+)
12.20, 15.20 «С днем 
рождения, Алла!». Юби-

лейный концерт Аллы 
Пугачевой
15.00, 21.00 Вести

17.10 «Скалолазка» 
(12+)
21.35 «Уйти, чтобы вер-

нуться» (12+)
01.30 «Красавец и чудо-
вище» (12+)

12.05, 18.05, 23.00, 05.10 
Все на «Матч»!
14.05 Диалоги о рыбалке 
(12+)
15.35 «Лестер» (16+)
16.05 Футбол. Чемпио-
нат Англии. «Манчестер 

Юнайтед» – «Лестер»
18.35 Смешанные 
единоборства. Fight 
Nights Global – 46. 
Михаил Мохнаткин 
против Алексея Кудина. 

Александр Сарнавский 
против Дмитрия Бикре-
ва (16+)
20.40 Футбол. Кубок 
России. Финал. ЦСКА – 
«Зенит». Прямая транс-

ляция из Казани
23.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
УНИКС (Казань) – 
«Нижний Новгород». 
Прямая трансляция

01.50 Спортивный 
интерес
02.55 Футбол. Чемпи-
онат Англии. «Челси» 
– «Тоттенхэм». Прямая 
трансляция
05.55 «Фанаты» (16+)

07.00 «Мой грех» (16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 

Сегодня 

09.20, 11.20 «Семин. Воз-
мездие» (16+)
17.20, 20.15 «Ментовские 
войны» (16+) 

23.30 Все звезды май-
ским вечером (16+)
01.15 «Афон. Русское 
наследие» (16+)

02.15 Главная дорога 
(16+)
02.55 Квартирный во-
прос 

03.55 Дикий мир

04.05 «Дознаватель» 

(16+)

07.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
08.20 «Берег» (12+)
11.15, 13.15 «Временно 
недоступен» (16+)

15.35 «Маргарита 
Терехова. Отцы и дети» 
(16+)
16.35 «Зимняя вишня» 
(12+)

18.20 Кто хочет стать 
миллионером? 
19.20 Церемония вруче-
ния народной премии 
«Золотой граммофон»

22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 
(16+)
00.15 «Черный лебедь» 
(16+)

02.15 «Команда А» (16+)

04.25 Модный приговор

05.15 Контрольная за-

купка

08.00 «Не было бы сча-
стья – 2» (12+)
11.50 «Не только о люб-

ви». Концерт Николая 
Баскова
14.10, 15.20 Аншлаг и 

компания (16+)
15.00, 21.00 Вести
17.10 «Скалолазка» 

(12+)
21.35 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)

00.30 «Это моя собака» 
(12+)
02.35 «Дуэнья»

11.30 Особый день (12+)
12.00, 14.00, 16.05, 04.45 
Новости
12.05, 18.00, 21.20, 04.55 
Все на «Матч»!
14.00 «Неизвестный 
спорт». На что уходит 
детство? (12+)

15.05 Спортивный инте-
рес (16+)
16.10 «Анатомия спор-
та» с Эдуардом Безугло-
вым (16+)
16.40 Рожденные побеж-
дать (12+)
17.45 «Особый день» с 

Александром Поповым 
(12+)
18.30 «Безумный спорт» 
с Александром Пушным 
(12+)
19.00 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. 1/4 финала
21.50 Цвета футбола 
(12+)

22.00 Документальное 
расследование «Спор-
тивный детектив» (16+)
23.00 Лучшая игра с 
мячом (12+)
23.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
Прямая трансляция

01.30 Культ тура (16+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Бавария» (Германия) – 
«Атлетико» (Испания). 
Прямая трансляция
05.40 «Путь дракона» 
(16+)

07.00 Голоса большой 
страны
09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 

09.20, 11.20 «Семин. Воз-
мездие» (16+)
17.20, 20.15 «Ментовские 
войны» (16+) 

23.40 «Желаю тебе». 

Юбилейный концерт 

Игоря Саруханова (12+)

01.55 Красная Пасха 

(16+)

02.55 Дачный ответ

04.00 Дикий мир

04.10 «Дознаватель» 

(16+)

10.10, 05.25 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 
(12+)

11.55, 04.35 Модный 
приговор
13.15, 20.50 Пусть гово-
рят (16+)
14.25 Таблетка (16+)

14.55, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00 Мужское/женское 
(16+)
18.00 Наедине со всеми 
(16+)

19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 
(16+)
22.00 Время
22.30 «Старое ружье» 

(16+)
00.25 Ночные новости
00.40 «Осведомитель» 
(16+)
02.50, 04.05 «Семейная 
свадьба» (12+)

10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 
(12+)

15.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 
часть

16.00 «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.30 Местное время. 
Вести – Иркутск

19.15 Прямой эфир 
(16+)
20.35 Местное время. 
Вести – Иркутск

22.00 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
00.55 Ночная смена. 
«Романовы. Судьба рус-
ского Крыма» (12+)

10.40 «1+1» (16+)
11.30 Особый день (12+)
12.00, 14.00, 16.00, 20.05, 
04.45 Новости
12.05, 18.20, 21.10, 04.55 
Все на «Матч»!

14.05 «Евро-2016». Быть 
в теме (12+)
14.35 Несерьезно о фут-
боле (12+)
15.30 Спортшкола (12+)
16.05 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. 1/4 финала

18.50 Культ тура (16+)
19.20 Просто Валера 
(16+)
20.10 Капитаны (16+)
21.50 В десятку!
22.10 Все на хоккей!

23.10 «Мираж на льду» 
(12+)
02.00 Все на футбол!
02.30 Футбол. Лига 
чемпионов. 1/2 финала. 
«Реал» (Мадрид, Ис-
пания) – «Манчестер 

Сити» (Англия). Прямая 
трансляция
05.25 Обзор лиги чем-
пионов
05.55 «Игра смерти» 
(16+)

10.00 «Возвращение 
Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 
11.20 «Москва. Три вок-

зала» (16+) 
13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 01.50 Место 
встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.00, 20.00 Сегодня 
17.20 «Улицы разбитых 

фонарей» (16+) 
19.00 Говорим и показы-
ваем (16+)
20.40 «Законы улиц» (16+)
23.30 Итоги дня (16+)

00.40 Алсу. Live in 
Moscow (12+)
03.45 Дикий мир
04.05 «Дознаватель» 
(16+)

ПЕРВЫЙ

00.10 «Поймай тол-
стуху, если смо-
жешь» (16+)
Режиссер Сет Гор-
дон.
В ролях: Джейсон 
Бейтман, Мелисса 
МакКарти.
США, 2013. 
Главный герой филь-
ма  –  молодой чело-
век по имени Сэнди, 
являющийся добро-
порядочным граж-
данином, однажды 
узнает, что  кто-то 
умудрился восполь-
зоваться его  именем 
и  кредитной кар-
той. Каково же было 
его  удивление, когда 
злоумышленником 
оказалась предста-
вительница прекрас-
ного пола. 

ПЕРВЫЙ

16.35 «Зимняя виш-
ня» (16+)
Режиссер Игорь 
Масленников.
В ролях: Елена Са-
фонова, Нина Русла-
нова.
СССР, 1985.
Молодая интелли-
гентная женщина 
одна воспитывает 
маленького сына. 
Она  любит и  люби-
ма, но  избранник 
женат и  не решает-
ся оставить семью. 
Неожиданно в  ее 
жизнь входит новый 
знакомый: краси-
вый, внимательный, 
респектабельный. 
Но сердцу не прика-
жешь…

ПЕРВЫЙ
22.30 «Старое ру-
жье» (16+)
Режиссер Кирилл Бе-
левич.
В ролях: Тимофей 
Трибунцев, Ирина 
Пегова.
Россия, 2014.
1941 год. Петр — 
простой учитель в 
маленькой деревне. 
Он считает себя вне 
политики и уверен: 
если вести себя тихо 
и  не перечить вла-
стям, тебя не тронут. 
После ожесточенного 
боя Красная армия 
отступает, и в село 
приходят немцы. 
Оккупанты вводят 
комендантский час, 
оружие и боеприпасы 
приказано сдать под 
угрозой расстрела. А 
потом в семье Петра 
случается трагедия, и 
он берет в руки при-
прятанное от немцев 
старое ружье.
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Четверг, 5 мая

Пятница, 6 мая

Суббота, 7 мая

Воскресенье, 8 мая

Анонсы

06.00, 07.10 «Фронт без 
флангов» (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Но-

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 
Новости

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Но-
вости

06.35, 07.10 Россия от 
края до края (12+)
07.00, 11.00, 13.00 Но-
вости
07.30 «По законам во-

05.50 «Первый после 
Бога» (12+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 

06.00 «Привет с фронта»
07.45 Диалоги о живот-
ных

08.45 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Словакия – 
Венгрия. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
11.30 Особый день 
(12+)
12.00, 13.10, 16.00, 20.25, 

08.00 «Фанаты» (16+)
09.50 Встретиться, что-
бы побеждать (16+)
11.00 Спортивные про-
рывы (12+)
11.30 Особый день (12+)

08.00 Ралли – дорога 
ярости (16+)
09.00 «1+1» (16+)
09.50 «Путь дракона» (16+)

07.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швеция – 
Латвия. Трансляция из 
Москвы
09.55 «Чемпион мира» 

06.00 Спето в СССР 
(12+)
07.00 «Егорушка» (12+) 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение 

06.00 «Супруги» (16+)
07.00 Новое утро
10.00 «Возвращение 

06.00 Хорошо там, где 
мы есть!
06.35 Союз нерушимый 
(16+) 
08.25 Смотр

10.10 Контрольная за-
купка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.15 Модный 

приговор
13.15, 20.50 Пусть гово-
рят (16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время по-

кажет (16+)
17.00, 05.05 Мужско/
женское (16+)
18.00 Наедине со всеми 
(16+)

19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.45 Давай поженимся! 
(16+)
22.00 Время

22.30 «Старое ружье» (16+)
00.25 Ночные новости
00.40 «Заложница» (16+)
02.30, 04.05 «Меняющие 
реальность» (16+)

18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 
(12+)

15.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 
часть
16.00 «Верни мою лю-

бовь» (12+)
18.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир 
(16+)

20.35 Местное время. 
Вести – Иркутск
22.00 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
00.55 Ночная смена. 

«Романовы. Судьба рус-
ского Крыма». «Крым-
ский инопланетянин. 
Мистика Волошина» 
(12+) 

12.00, 14.00, 02.50, 05.00 
Новости
12.05, 17.30, 20.30, 05.10 
Все на «Матч»!
14.05 Великие моменты 
в спорте (12+)
14.35 Документальное 

расследование «Спор-
тивный детектив» (16+)
15.10 Хоккей. НХЛ. Ку-
бок Стэнли. 1/4 финала
18.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира – 2014. 1/2 фи-
нала. Россия – Швеция

21.00 Хоккей. Чемпио-
нат мира – 2014. Финал. 
Россия – Финляндия
23.20 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» – 
УНИКС. Прямая транс-

ляция
01.30 «Безумный спорт» 
с Александром Пушным 
(12+)
02.00 Все на хоккей!
02.55 Футбол. Лига 
Европы. 1/2 финала. 

«Севилья» (Испания) 
– «Шахтер» (Украина). 
Прямая трансляция
05.40 Обзор лиги Ев-
ропы
06.10 «Линомания» 
(16+)

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 
11.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+) 

13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 01.50 Место 
встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

19.00 Говорим и показы-
ваем (16+)
20.40 «Законы улиц» 
(16+)
00.40 «Пора взрослеть». 

Концерт Аркадия Укуп-
ника (12+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.10 «Дознаватель» 
(16+)

10.10, 05.50 Контрольная 
закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! 
(12+)
11.55 Модный приговор

13.15 Пусть говорят 
(16+)
14.25 Таблетка (16+)
14.55, 16.15 Время по-
кажет (16+)
17.00, 05.05 Мужское/

женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости 
(с субтитрами)
19.40 Поле чудес (16+)
20.45, 22.30 Концерт

22.00 Время
23.00 «Люси» (16+)
00.45 Торжественное 
открытие чемпионата 
мира по хоккею – 2016
01.15 Чемпионат мира 

по хоккею – 2016. Рос-
сия – Чехия. В переры-
вах программа «Время»
03.25 «Уолл Стрит. День-
ги не спят» (16+)

18.50, 21.00 Вести
10.55 О самом главном
12.35 Вести – Сибирь
12.55 «Тайны следствия» 

(12+)
15.30 Местное время. 
Вести – Иркутск
15.50 Вести – дежурная 

часть
16.00 «Верни мою лю-
бовь» (12+)
18.30 Местное время. 

Вести – Иркутск
19.15 Прямой эфир (16+)
20.35 Местное время. 
Вести – Иркутск

22.00 «Уйти, чтобы вер-
нуться» (12+)
01.00 «Весеннее обо-
стрение» (12+)

11.30 Особый день (12+)
12.00, 14.00, 16.05, 20.00, 
04.45 Новости
12.05, 19.00, 00.00, 04.55 
Все на «Матч»!
14.05 Футбол. Лига 

Европы. 12 финала. 
«Ливерпуль» (Англия) – 
«Вильярреал» (Испания)
16.10 Поле битвы (12+)
16.40 Хоккей. Чемпи-
онат мира – 2015. 1/2 

финала. США – Россия
19.30 Первые леди (16+)
20.10, 23.45 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. США – Кана-
да. Прямая трансляция 

из Санкт-Петербурга
00.15 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. «Ростов» – 
«Локомотив» (Москва). 
Прямая трансляция

02.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия – 
Белоруссия. Трансляция 
из Санкт-Петербурга
05.40 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала

Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня 
11.20 «Москва. Три вок-
зала» (16+) 

13.00 Суд присяжных 
(16+)
14.20 Чрезвычайное 
происшествие

14.50, 02.00 Место 
встречи (16+)
16.00 «Отдел 44» (16+)
17.20 «Улицы разбитых 
фонарей» (16+) 

19.00 Говорим и показы-
ваем (16+)
20.30 «Законы улиц» 
(16+)
00.40 «Счастье». Кон-

церт Алексея Чумакова 
(12+)
03.45 Дикий мир (0+)
04.05 «Дознаватель» 
(16+)

енного времени» (12+)
09.00 Играй, гармонь 
любимая!
09.45 Мультсериал 
«Смешарики. Новые 
приключения»

10.00 Умницы и умники 
(12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 Смак (12+)
11.55 «Eвгений Малкин. 
Русский среди «Пингви-

нов» (12+)
13.20, 16.20 «Освобож-
дение Европы» (16+)
16.00 Новости (с субти-
трами)
19.00 Вечерние новости 

(с субтитрами)
19.15 Угадай мелодию
19.55 Без страховки (16+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером 
(16+)

00.00 «Переводчик» (16+)
01.55 «Эван Всемогу-
щий» (12+)
03.30 «Не оглядывайся 
назад» (16+)
05.00 Модный приговор

08.40 Местное время. 
Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00, 21.00 
Вести
09.10 Россия. Местное 

время (12+)
10.15 Правила движения 
(12+)
11.10 «Личное». Лариса 
Лужина (12+)

12.10 Местное время. 
Вести – Иркутск
12.20 «Я тебя никогда не 
забуду» (12+)
14.00, 15.30 «Будет свет-

лым день» (12+)
15.20 Местное время. 
Вести – Иркутск
18.00 Один в один. Бит-
ва сезонов (12+)

22.00 «Легенда № 17» (12+)
00.40 Большой празд-
ничный концерт «Это 
нужно живым»
02.10 «Был месяц май»

(16+)
11.30 Особый день (12+)
12.00, 13.05, 14.05, 
16.25, 20.20, 00.05, 04.55 
Новости
12.05 Твои правила (12+)
13.10, 21.20, 05.00 Все на 

«Матч»!
14.10 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия – 
Чехия 
16.30, 11.00 Вся правда 
про... (12+)
16.40, 19.50 Все на хоккей!

17.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Швейцария 
– Казахстан
20.20 Неизвестный 
спорт (12+)
21.50 Чемпионат России 
по футболу. «Анжи» 

(Махачкала) – «Зенит» 
(Санкт-Петербург)
00.10 Все на футбол!
00.25 Футбол. Чемпио-
нат Англии 
02.35 Хоккей. Чемпионат 
мира. Латвия – Чехия

04.30 Баскетбол. Единая 
лига ВТБ. 1/4 финала. 
«Нижний Новгород» – 
УНИКС
06.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Норвегия 
– Дания

09.00, 11.00, 17.00 Се-
годня
09.15 Жилищная лоте-
рея плюс
09.45 Готовим с Алексе-
ем Зиминым

10.25 Счастливый билет 
(12+)
 11.20 Главная дорога 
(16+) 
12.00 Еда живая и мерт-
вая (12+)

13.00 Квартирный во-
прос 
14.05 Высоцкая life (12+)
15.00 Зеркало для героя 
(12+)
16.05 Своя игра

17.20 Следствие вели… 
(16+)
18.15, 20.15 «Край» (16+) 
21.00 «Новые русские 
сенсации». Сводки с 
личного фронта (16+)
22.00 Салтыков-Щедрин 

шоу (16+)
23.00 Звонок (16+)
23.35 «Есть только 
миг…». Юбилейный 
концерт Леонида Дербе-
нева (12+)
02.25 Алтарь Победы

вости
09.10 Служу Отчизне!
09.45 «Смешарики. Пин-
код»
09.55 Здоровье (16+)

11.15, 13.15 «Диверсант» 
(16+)
15.30 «Диверсант. Конец 
войны» (16+)
20.00 «Будем жить!». 

Праздничный концерт
22.00 Время
22.20 «Дорога на Бер-
лин» (12+)
00.00 «Переводчик» 

(16+)
01.55 «Отряд особого 
назначения» (12+)
03.15 «В двух шагах от 
«Рая» (12+)

04.40 «Город в огне» 
(12+)
05.25 Песни Весны и 
Победы

08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. 
Вести – Иркутск. Неделя 
в городе

12.00, 15.00, 21.00 Вести

12.10 Смеяться разре-

шается

13.10, 15.20 «Полоса от-
чуждения» (12+)
22.00 «Последний ру-
беж» (12+)

01.15 «Сорокапятка» 

(12+)

03.10 «Привет с фронта»

05.45 Новости
12.05, 05.55 Все на 
«Матч»!
13.15 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Белоруссия 
– США. Трансляция из 
Санкт-Петербурга
15.30 Холоднее льда
16.10, 19.55, 20.40, 23.45 

Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Чем-
пионат мира. Россия 
– Казахстан. Прямая 
трансляция из Москвы
20.30 Закулисье чемпио-
ната мира (12+)
21.10 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Финляндия 

– Германия. Прямая 
трансляция из Санкт-
Петербурга
00.10 Росгосстрах. 
Чемпионат России по 
футболу. «Спартак» 
(Москва) – «Динамо» 
(Москва). Прямая 
трансляция

02.30 «После футбола» с 
Георгием Черданцевым
03.30 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Швеция – 
Дания. Трансляция из 
Москвы
06.15 Хоккей. Чемпи-
онат мира. Россия – 
Казахстан. Трансляция 

из Москвы
08.30 Хоккей. Чемпио-
нат мира. Норвегия – 
Швейцария. Трансляция 
из Москвы
10.45 Смешанные еди-
ноборства. UFC. Транс-
ляция из Нидерландов 
(16+)

09.00, 11.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
09.15 Русское лото плюс 
(0+)
09.50 Вторая мировая. 

Великая Отечественная 
(12+)
11.15 Первая передача 
(16+)
12.55 Чудо техники 

(12+)
12.45 Дачный ответ
13.50, 17.20 «Апперкот 
для Гитлера» (16+)
17.50 «Сочинение к Дню 

Победы» (16+)
20.15 «Я – учитель» 
(16+)
22.00 «Севастополь. 
В мае 44-го» (16+)

23.00 «В августе 44-го…» 
(16+)
01.10 Алтарь Победы
03.10 «Край» (16+)

НТВ
07.00 «Егорушка» 
(12+)
Режиссер Александр 
Кулямин.
В ролях: Лев Дуров, 
Юрий Назаров.
Россия, 2010.
Д р у з ь я - в е т е р а н ы 
участвовали в битве 
за Москву в 1941-м. 
Они давно на пен-
сии, но полны боево-
го духа. Потеряв все 
свои сбережения в 
афере строительных 
мошенников, они 
решают наказать ви-
новных и приводят 
в порядок танк Т-34, 
как они его ласково 
называют – «Его-
рушка»...

РОССИЯ
22.00 «Уйти, чтобы 
вернуться» (12+)
Режиссер Егор Анаш-
кин.
В ролях: Дарья Щер-
бакова, Владимир 
Жеребцов.
Россия, 2014.
Алиса – завидная не-
веста, но влюбляется 
в заурядного парня – 
у Игоря нет ни денег, 
ни особых талантов. 
Отец Алисы пыта-
ется отговорить де-
вушку от  свадьбы, 
но впустую. Идя под 
венец, Алиса и поду-
мать не могла, каким 
ужасом обернется 
ее замужество.

РОССИЯ

01.00 «Весеннее обо-
стрение» (12+)
Режиссер Марина 
Мигунова.
В ролях: Максим Ви-
торган, Александр 
Олешко.
Россия, 2016.
Костя Мелехин пре-
подает биологию в 
школе. У него нет ни 
жены, ни девушки. 
Его матушка хочет 
продать свою квар-
тиру и квартиру 
сына и купить боль-
шой дом. Чтобы не 
жить вместе с мамой,  
Константин срочно 
решил жениться.

ПЕРВЫЙ
01.55 «Эван Всемо-
гущий» (12+)
Режиссер Том Шэ-
дьяк.
В ролях: Стив Карелл, 
Морган Фриман.
США, 2007.
Эван Бакстер, которо-
го всемогущий босс 
Брюс заставил лепе-
тать всякую чушь во 
время прямого эфира 
новостей, уходит с ра-
боты на телевидении. 
Но жизнь его сразу 
же пошла в гору: он 
стал конгрессменом. 
И тут вновь появил-
ся Господь Бог, кото-
рый попросил срочно 
приступить к стро-
ительству ковчега, 
беря пример с Ноя.
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Культура 

16 апреля состоялся VI 
окружной смотр-конкурс 
хореографических коллек-
тивов имени Артура Арза-
ева «В мире танца» в селе 
Бильчир Осинского района.

17 самодеятельных и народ-
ных образцовых коллективов 
из районов округа съехались на 
родину одного из великих хо-
реографов нашей территории, 
чтобы померяться силами в ис-
полнительском мастерстве.

Танцор и постановщик 
от Бога

Артур Афанасьевич Арзаев с 
детства увлекался танцами, что 
и определило его дальнейшую 
судьбу. Даже в армии танце-
вал в военном ансамбле. После 
окончания Бурятского культур-
но-просветительского учили-
ща работал в Бурятском госу-
дарственном ансамбле песни и 
танца. В 1966 году вернулся на 
родину и стал работать заведу-
ющим Бильчирским сельским 
клубом. Организовал хореогра-
фический кружок на базе тан-
цевального коллектива средней 
школы и художественной само-
деятельности совхоза. С утра 
до поздней ночи он пропадал в 
клубе, всецело посвящая себя 
искусству, культуре. 

Способности Арзаева не 
ограничивались танцами, по-
становками, он собирал фоль-
клорный материал, записывал 
народные песни, танцевальные 
игры, обряды. Арзаев стоял у 
истоков ансамбля песни и танца 
«Степные напевы», солировал, 
когда коллектив был еще само-
деятельным. За большие заслу-
ги в развитии художественной 
самодеятельности награжден 
медалью «За доблестный труд», 
орденом «Знак почета», ему 
присвоено звание заслуженного 
работника культуры РФ.

В 2011 году на фасаде Биль-
чирского дома культуры бла-
годарные земляки установили 
мемориальную доску в честь та-
лантливого хореографа и дали 
имя учреждению, где с утра до 
поздней ночи пропадал Артур 
Афанасьевич. Здесь продумы-
вал, сочинял постановки до 
мельчайших деталей.

Танец – музыка души

Слова приветствия звуча-
ли от мэра Осинского района 
Виктора Мантыкова, главы МО 
«Бильчир» Вячеслава Хартанова 
и директора Усть-Ордынского 
Национального центра народ-
ного творчества Вероники Хар-
бановой.

Дом культуры в этот день 
радовал глаз яркими костю-
мами участников. Зал забит 
до отказа, бильчирцы дружно 
пришли на мероприятие и под-
держивали всех участников. В 
трех номинациях «Народный 
танец», «Эстрадный танец» и 
«Свободная хореография» в 
возрастных категориях 7–10, 
11–14 и 15–25 лет предстояло 

сразиться конкурсантам. Само-
деятельные и народные коллек-
тивы соревновались отдельно, 
демонстрируя каждый по два 
номера.

Основная борьба разверну-
лась между известными в окру-
ге и за его пределами хореогра-
фами – Сэржэмой Ринчиновой 
из Бохана, Еленой Минеевой 
из Осы, Светланой Банзарак-
цаевой из Усть-Ордынского. 
Сэржэма Ринчинова руководит 
тремя ансамблями – детскими 
образцовыми «Сэржэм», «Ал-
таргана» и народным хорео-
графическим «Залуу наhан». 
Ее воспитанники были самы-
ми многочисленными, от ма-
лышей до юношей и девушек. 

Елена Минеева – руководитель 
народного хореографического 
ансамбля «Бусинка». Светлана 
Банзаракцаева в прошлом году 
создала студию танца «Тохо-
рюун», до этого руководила на-
родным ансамблем «Тэрэнги». 
Испытать свои силы решили и 
совсем молодые постановщики 
– Саяна Маланова из Байтога 
Эхирит-Булагатского района, 
Любовь Попова из Егоровска 
Аларского района, Василиса 
Хуригалова из Ново-Ленино 
Осинского района.

На сцене царствовал Танец – 
музыка души, зеркало эмоций и 
источник хорошего настроения. 
Синхронность и легкость дви-
жений, четкий ритм помогали 
танцорам раскручивать сюжет-
ную линию, ведь каждый танце-
вальный номер можно назвать 
мини-спектаклем. 

Зрители увидели бурятские 
и русские танцы, а также лез-

гинку, татарский, индийский и 
китайский народные танцы и 
вариации на тему современных 
танцевальных стилей.

По итогам конкурса среди 
самодеятельных коллективов 
первое место в номинации «На-
родный танец» в младшей воз-
растной группе 7–10 лет занял 
ансамбль «Сэржэм» Боханского 
района, 11–14 лет – ансамбль 
«Урагшаа» Нукутского района, 
15–25 лет – ансамбль «Тохо-
рюун» Эхирит-Булагатского. 
В номинации «Эстрадный та-
нец» лидерами стали ансамбли 
– тезки «Солнышко», 7–10 лет, 
из Осинского района, 11-14 лет 
– из Аларского, а среди ребят 
15–25 лет – «Возрождение» из 
Осинского района. Среди на-
родных образцовых коллекти-
вов в номинации «Народный 
танец» среди детей 11–14 лет –  
первая «Алтаргана» Боханско-
го района, 15–25 лет – «Залуу 
наhан» из Боханского района, в 
номинации «Эстрадный танец» 
– «Сагаан Дали» Осинского 
района.

В номинации «Свободная 
хореография» почти не было 
конкуренции: в возрастной 
категории 7–10 лет выиграла 
Алена Трофимова из Осинско-
го района, среди 11-14–летних 
– Жамнин Ринчинов из Бохан-
ского района, среди ребят 15–25 
лет – Дарья Шантагарова (Осин-
ский район).

Гран-при смотра-конкурса 
достался народному хореогра-
фическому ансамблю «Сагаан 
Дали» из Осинского района. 
Были учреждены специальные 
призы за высокое исполнитель-
ское мастерство, за творческий 
подход и оригинальность идеи, 
за лучшую балетмейстерскую 
работу.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

В мире танца

Количество жителей Ир-
кутской области, которые 
работают нелегально, со-
ставляет 285 тысяч человек. 
Это фактически каждый 
пятый трудоспособный 
житель региона. Такие офи-
циальные данные привел 
14 апреля 2016 года губер-
натор Приангарья Сергей 
Левченко в своем послании 
Законодательному Собра-
нию. 

ВАЖНО: Если гражданин 
всю жизнь получал не про-
сто серую, а черную зарплату, 
то есть недобросовестный ра-

ботодатель всю зарплату от-
давал ему «в конверте», то он 
лишается права на получение 
страховой пенсии и может рас-
считывать только на получение 
социальной пенсии, которая на-
значается на пять лет позже до-
стижения общеустановленного 
пенсионного возраста. 

Чтобы получить право на 
страховую пенсию, необходи-
мы два условия: 15 лет стажа и 
30 пенсионных баллов. Это воз-
можно только в том случае, если 
человек получает официальную 
заработную плату, размер ко-
торой составляет не менее двух 
минимальных размеров оплаты 

труда (сегодня МРОТ составля-
ет 6 204 руб.).

Пенсионные баллы форми-
руются только с официальной 
(белой) зарплаты. Если граж-
данин получает официальную 
заработную плату в размере 
1 МРОТ, а остальную ему платят 
«в конверте», то необходимые 30 
пенсионных баллов он сможет 
набрать только за 30 лет непре-
рывной работы. Поэтому очень 
важно, чтобы весь размер зара-
ботной платы был белым.

Сегодня у каждого гражда-
нина имеется СНИЛС – Стра-
ховой Номер Индивидуального 
Лицевого Счета в Пенсионном 

фонде России. И сколько бы ра-
ботодателей ни было у челове-
ка, все страховые взносы будут 
поступать на его индивидуаль-
ный лицевой счет. А значит, все 
взносы будут суммироваться, и 
пенсионные баллы будут начис-
ляться по сумме всех официаль-
ных заработных плат.

Управление ПФР напоми-
нает, что каждый работающий 
гражданин имеет право контро-
лировать полноту и своевремен-
ность уплаты страховых взносов 
работодателем. Все сведения об 
уплаченных страховых взносах 
отражаются на индивидуальном 
лицевом счете гражданина.

Полную информацию о со-
стоянии своего индивидуального 
лицевого счета в ПФР гражданин 
может получить в своем «Личном 
кабинете застрахованного лица» 
на сайте ПФР www.pfrf.ru.

Управление ПФР в Усть-
Ордынском Бурятском округе 
Иркутской области (межрай-
онное) напоминает о том, что 
граждане могут сообщать о фак-
тах выплаты серой заработной 
платы непосредственно в Управ-
ление ПФР по телефону горячей 
линии – 3-19-01 для организа-
ции проверок работодателей.

Н.И. СИТНИКОВА,
начальник УПФР

Получил зарплату «в конверте» – лишился пенсии

Участников конкурса приветствова-
ла глава округа Марина Иванова: 
– Наш округ славен талантами, и в 
их ряду – Артур Афанасьевич Арзаев. 
Традиционный конкурс проводит-
ся в целях популяризации танцев, 
призван открывать новые имена в 
одном из самых зрелищных и слож-
ных видов искусства.

ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр народного 
творчества» выражает благодарность за организованное пита-
ние директору МОУ Бильчирская СОШ Валентине Борисовне 
Хартановой, завхозу Аксане Александровне Граниной, заведу-
ющей столовой Алле Константиновне Богдановой, повару пя-
того разряда Степаниде Апполинарьевне Игнатьевой, повару 
четвертого разряда Тамаре Сергеевне Олиной, посудомойке 
Надежде Ивановне Шоболовой, библиотекарю Ларисе Тарасов-
не Осиной.
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СЕМИНАР МУЗЕЙНЫХ 
РАБОТНИКОВ В БАЯНДАЕ

21 апреля на базе МБУК 
«Баяндаевский этнографи-
ческий музей» состоялся 
окружной научно-практиче-
ский семинар музейных ра-
ботников «Музей как объект 
туристической привлека-
тельности». Организатором 
выступил Усть-Ордынский 
Национальный музей. 

Выбор Баяндаевского 
музея как площадки для 
проведения семинара был 
неслучаен: учреждение на-
ходится в стадии становле-
ния, активно ищет новые 
формы культурно-образо-
вательной деятельности, 
стремится быть заметным 
в сегменте туристических 
услуг. Районный отдел куль-
туры тоже заинтересован 
в создании местного ту-
ристического кластера. На 
форум приехали представи-
тели музейных учреждений 
из всех районов округа для 
повышения квалификации, 
обсуждения актуальной 
темы и обмена опытом ра-
боты.

С приветственным сло-
вом к участникам семинара 
обратились Людмила Шада-
ева, директор ОГБУК «Му-
зей УОБО» и Лилия Тар-
шинаева, начальник отдела 
культуры МО «Баяндаев-
ский район». Востребован-
ность этнотуристических 
маршрутов и возрастание 
роли музейных учрежде-
ний в развитии внутрен-
него туризма отметила в 
своем докладе «Музей как 

объект туристической при-
влекательности» научный 
сотрудник национального 
музея Афталина Арзаева.

О маркетинговой дея-
тельности музея, выстраи-
вании стратегии развития 
музея рассказал Александр 
Балданов, заместитель ди-
ректора национального 
музея. Он представил опыт 
работы музея за последние 
пять лет в развитии пред-
принимательской деятель-
ности, а также образцы 
сувенирной продукции – 
магниты с изображениями 
музейных экспонатов, на-
боры открыток, CD-диски 
с лекционным материалом. 
Елена Бахеева, главный 
хранитель национального 
музея, подвела итоги от-
четной кампании за 2015 
год, выделила типичные 
и отдельные ошибки за-
полнения статистической 
формы муниципальными 
музеями. 

В рамках семинара был 
проведен круглый стол 
«Организация предприни-
мательской деятельности 
музеев за 2013–2015 гг.», 
где руководители муни-
ципальных музейных уч-
реждений делились своим 
опытом, рассказывали о 
проблемах в решении фи-
нансово-хозяйс твенных 
вопросов. Вторая часть 
форума была посвящена 
экскурсиям в Баяндаев-
ский и  Тургеневский этно-
графические музеи, подве-
дению итогов дня.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

ВЕСЕННИЕ ГОЛОСА 
Четвертый поселко-

вый конкурс чтецов среди 
дошкольников «Веселые 
голоса» прошел в Усть-
Ордынской Национальной 
библиотеке им. М.Н. Ханга-
лова.

В конкурсе приняли 
участие три десятка ребята 
из десяти детских садов по-
селка. Прозвучали произве-
дения не только детских по-
этов – С. Маршака, А. Барто, 
но и классиков русской по-
эзии – С. Есенина, Ф. Тютче-
ва, А. Плещеева и других.

Участники подошли к 
конкурсу очень серьезно: 
яркие, праздничные платья 
и костюмы, выступления 
выдавали серьезную рабо-
ту над выразительностью и 

артистичностью исполне-
ния.

Каждое исполненное про-
изведение вызывало шквал 
аплодисментов зрителей. А 
их было немало: воспитате-
ли детских садов, родители, 
бабушки, пришедшие «побо-
леть » за своих ребят.

В итоге, первое место 
досталось Соне Бубеевой 
из детсада «Солнышко», 
второе – Ире Сорокиной 
из «Колоска» и третье – Ти-
муру Батуеву из «Елочки». 
Благодарственными пись-
мами были поощрены ребя-
та, ставшие победителями в 
разных номинациях – «Са-
мый артистичный», «Самый 
оригинальный» и «Самый 
звонкий голос».

Тамара ХАНГАЕВА

Уроженец далекой глубинки 
– улуса Тутай Чернорудско-
го булсовета – Протас Ан-
дреевич Зурмаев (1919–1943 
гг.), учитель русского языка 
и литературы Еланцынской 
средней школы, директор 
Чернорудской семилетней 
школы. Ушел на фронт в кон-
це 1941 года. В книге памяти 
о войне записано: «Зурмаев 
Протас Андреевич – гвардии 
старший лейтенант 198-го 
стрелкового полка, герой-
ски погиб при освобожде-
нии от немецко-фашистских 
захватчиков Киева. Место 
захоронения: Киевская об-
ласть, село Щукино, ноябрь 
1943 года». В последнем 
письме родным было напи-
сано: «...настроение бодрое, 
готовимся к очередной ата-
ке...». Наверное, она и стала 
последней.

В мою память навсегда вре-
зались его слова на проводах: 
«Не плачь, племяш, жди, дядя 
вернется героем…». Для семьи 
его сестры с двумя младенцами-
племянниками он был и отцом, и 
кормильцем, и первым учителем. 
После себя никого не оставил, не 
успел, любимая девушка так и не 
дождалась. Таких были миллио-
ны.

Его брат, Иннокентий Ан-
дреевич Зурмаев (1924–1996 
гг.) ушел на фронт осенью 1943 
года. Воевал на 3-м Украинском 
фронте. Освобождал от фашиз-
ма Европу, встретил Победу в 
Австрии. Награжден орденом 
Красной Звезды, двумя ордена-
ми Отечественной войны, меда-

лью за отвагу, за освобождение 
Будапешта.

В 1950 году с военной служ-
бы по конкурсу поступил в Ле-
нинградскую Военно-Морскую 
медицинскую академию. Потом 
служил на острове Сахалин, в 
Корсаково, военврачом авиа-
полка. Проработал три года спе-
циалистом-травматологом в Ан-
голе, а после демобилизации в 
звании капитана 3-го ранга ра-
ботал в Улан-Удэ, Ангарске, был 
главным врачом Иркутского На-
учно-исследовательского инсти-
тута травматологии и ортопедии 
(НИИТО). В 1995 году вышел на 
пенсию.

Первая внучка, Аленушка – 
баловень и любимица, еще до 
школы обещала деду: «Выра-
сту, выучусь, поступлю только в 
твой институт...». И представьте, 
сдержала свое слово. Не только 
поступила и окончила, но и за-
щитила диссертацию на степень 

кандидата медицинских наук, 
осталась работать в академии. 
Сейчас с мужем и дочерью Да-
шенькой, правнучкой деда, жи-
вет в Санкт-Петербурге. Другая 
внучка деда, Настенька, окон-
чила иркутский медицинский, 
работает доктором в МНТК 
(Микрохирургия глаза), а ее муж 
Алексей, кандидат медицинских 
наук, работает в том же НИИТО.

Вот так сложилась судьба 
двух братьев. Воистину говорят: 
«Никто не придумал формулу 
счастья. Оно у каждого свое». 
Наш важнейший долг помнить о 
людях того времени, их великих 
подвигах и свершениях. 

Вечная слава героям, отдав-
шим самое дорогое – жизнь, за 
свою Родину!

Май, 2016 года.
И. РОМАНОВ,

ветеран Великой 
Отечественной войны, 

труженик тыла

Два брата – две судьбы
Навстречу Дню Победы

Наступает 71-я годовщина 
Великой Победы. Молодо-
му поколению необходимо 
знать и помнить тех, кто по-
гиб и кто вернулся домой с 
Победой.

Много трудностей и лише-
ний пришлось перенести людям 
старшего поколения. Порой мы 
не задумываемся о том, что если 
бы не было их, не было бы и нас. 
И мы должны быть благодарны 
ветеранам войны, тыла за то, что 
они воспитывают нас на своем 
личном примере, как надо слу-
жить Родине.

В далекие 30-е годы прошлого 
столетия Ботоев Спиридон Бо-
тоевич вступил в колхоз и стал 
одним из передовиков, работал 
на поле, в загонах для скота, за-
нимался извозом грузов на ло-
шадях. За добросовестный труд, 
ответственность Спиридон Бо-
тоевич был направлен в Москву 
на ВДНХ. 

У него в семье росли трое де-
тей. Средний Павел был призван 
на фронт в 1942 году. Прошел 
трехмесячную подготовку на 
станции Мальта и был направ-
лен на Западный фронт. В 1943 
году в боях на Кавказском на-
правлении получил тяжелое ра-
нение. В течение восьми месяцев 

его лечили в госпиталях, перенес 
три сложные операции, демо-
билизован в 1944 году в звании 
старшего сержанта.

Вернулся Павел в родное село 
на костылях, боевые ранения не 
позволяли ему полноценно тру-
диться. В 1947 году после очеред-
ной операции он смог вернуться 
к нормальной жизни, через год 
стал работать секретарем Бай-
тогского сельского совета. В 1950 
году, по решению Эхирит-Була-
гатского РК КПСС, его напра-
вили в Иркутскую школу руко-
водящих кадров для колхозов и 
совхозов. После окончания уче-
бы он был избран председателем 
колхоза имени К.Е.  Ворошилова. 
Со свойственной ему энергией 
он совершенствовал колхозное 
производство, поднимал целин-
ные и залежные земли, расши-
рял посевные площади. В 1954 
году был награжден медалью «За 
освоение целинных и залежных 
земель».

В 1957 году в связи с укруп-
нением хозяйств был создан 
совхоз «Байтогский». Павел 
Спиридонович был назначен 
управляющим отделением № 2 в 
селе Байтог. На этой должности 
проработал 28 лет. Его отличало 
высокое чувство ответственно-

сти, требовательность, прежде 
всего, к себе. В копилке наград 
– орден Отечественной войны 
I степени, орден Октябрьской 
революции, медали «За Победу 
над Германией», «За трудовую 
доблесть». В 2005 году Павла 
Спиридоновича не стало. Па-
мять о замечательном тружени-
ке хранят его соратники, с бла-
годарностью вспоминают годы 
совместной работы.

Совет ветеранов МО «Эхи-
рит-Булагатский район» на за-
седании президиума от 11 дека-
бря 2015 года принял решение 
«Об увековечивании памяти 
ветерана Великой Отечествен-
ной войны, управляющего сов-
хозом «Байтогский» Ботоева 
Павла Спиридоновича путем 
изготовления и установки ме-
мориальной доски в его честь 
в селе Байтог». Совет ветера-
нов с этим решением обратил-
ся к главе администрации МО 
«Ахинское» Багаевой Галине 
Доржиевне. Будем надеяться, 
что общественность, власти по-
могут в установлении мемори-
альной доски.

Г.П. ВОЛЧАТОВА, 
член Совета ветеранов, 

ветеран труда, 
заслуженный учитель РФ 

Память должна быть вечной…
Наследие
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УСТЬОРДЫНЦЫ ПОМОГАЮТ 
БОЛЬНОМУ МАЛЬЧИКУ

Наша газета в прошлом году писала про 
мальчика Петю, который не может дви-
гаться и дышать самостоятельно. От него 
отказалась мать. Для малыша родным 
домом стало отделение реанимации об-
ластной больницы № 2. Несмотря на то, 
что мальчик прикован к постели, бес-
помощен, он очень сильный, дарит свою 
улыбку медперсоналу. Полюбился он и 
устьордынцам. Всем миром ему собира-
ли деньги на памперсы, лекарства. Петя 
занесен в российский список на усынов-
ление. Чтобы ребенок смог жить в семье, 
ему нужен аппарат искусственной вен-
тиляции легких. 
Общественное движение «Поделись те-
плом» вновь стало инициатором доброй 
акции и объявило о сборе средств на 
приобретение аппарата для Пети. Благо-
творительный концерт в ККЗ «Эрдэм» 
собрал полный зал. В итоге собрано 
более 150 тысяч рублей, которые будут 
перечислены на расчетный счет малыша.
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Официально

 ПОКУПАЕМ АВТОМОБИЛИ 
Аварийные, целые. Дорого. Тел.: 8 (3952) 90-99-90, 
8904-141-4258.

 ПРИГЛАШЕНИЕ
14 мая 2016 года в местности Кыцыгировка на общена-

родном тагыле проводится всеобщий молебен-мургэл «Газа-
рай эжэндэ».

Издревле в начале лета бурятские племена обращаются 
к Матери-Природе, Высшим Богам и Предкам с просьбой о 
процветании и благополучии родной земли.

С собой необходимо иметь: сагаан эдеэн, хатаамал, тал-
хан, хурууд, тагша, халбага.

Сбор в 04.00 на горе Кыцыгировка.

 СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Срочно в связи с переездом продается дом в поселке Бо-

зой. Четырехкомнатный, 60 кв. м. Брусовая веранда 20 кв. м. 
Имеются надворные постройки.

– Трактор МТЗ-52 в отличном состоянии. К нему – кун, 
грабли 6 метров, плуг двухкорпусный, косилка (+новое по-
лотно), телега, бочка.

– Газ–53А бортовой + запчасти;
– Скот. Коровы 4 головы и 4 теленка.
Подробности по телефонам: 89501295466, 89041159405.

 ПРОДАЕТСЯ ДОМ
Продается дом в поселке Усть-Ордынский по ул. Ватути-

на, 40. Тел. 89834071837.

 ПРОДАЕТСЯ МИКРОГРУЗОВИК
Продается микрогрузовик «Тойота-Хайс», 1988 г.в. 1800 

куб.,  бензин, капремонт двигателя, ходовой части, ХТС, 260 
т.р., тел. 89500989143.

Объявления

ОТДЕЛ ПОЛИЦИИ МО МВД РОССИИ «ЭХИРИТ-
БУЛАГАТСКИЙ» ПРИЗЫВАЕТ ГРАЖДАН БЫТЬ 

ПРЕДЕЛЬНО ОСТОРОЖНЫМИ В ПЕРИОД 
МАЙСКИХ ПРАЗДНИКОВ

В период подготовки и  проведения праздничных 
мероприятий, посвященных празднованию  Дня весны 
и труда и 71-й годовщины Победы в Великой Отечествен-
ной войне 1 и 9 Мая, руководство МО  МВД России «Эхи-
рит-Булагатский» призывает граждан повысить свою 
бдительность.

Не стоит забывать о мерах личной безопасности. В целях 
предотвращения террористических актов просим всех при-
нять меры предосторожности, быть бдительными и  обра-
щать внимание на  лиц, которые стали появляться в  вашем 
доме, но не проживают в нем; на припаркованные возле ва-
шего дома автомобили, особенно с номерами других регио-
нов; на любые бесхозные предметы (сумки, пакеты, коробки, 
ведра, мешки и т.д.), которые могут находиться около жилых 
домов, в подъездах, на лестничных площадках, в обществен-
ном транспорте и других местах массового пребывания лю-
дей.

Также обращаем внимание на то, что в канун предсто-
ящих майских праздников  возможен рост числа мошен-
нических действий в  отношении пенсионеров. В  случае, 
если к ним обратятся лица, представившиеся работниками 
социальной сферы, и  другие лица, предлагающие опреде-
ленного рода услуги, за  которые необходимо заплатить 
деньги, в  первую очередь нужно потребовать у  них  доку-
менты, удостоверяющие личность. Информацию о  таких 
визитерах можно уточнить в учреждении, работниками ко-
торого они представляются.

Также не стоит забывать о правилах дорожного движе-
ния, злоупотреблять спиртными напитками и управлять в 
нетрезвом состоянии транспортными средствами.

Если вас насторожило поведение незнакомых людей, или 
вы  обнаружили подозрительные предметы, бесхозный 
транспорт, незамедлительно звоните в полицию по телефо-
нам:

8 (395-41)  3-10-09, либо 02, дежурная часть МО МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский»

8 (395-37) 9-13-02, либо 02, дежурная часть МО МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский» (п. Баяндай)

8 (395-58) 5-21-70, либо 02, дежурная часть МО МВД Рос-
сии «Эхирит-Булагатский» (п. Еланцы).

МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

Культура

Отдел государственной ин-
спекции безопасности до-
рожного движения напоми-
нает участникам дорожного 
движения, в отношении ко-
торых вынесены постанов-
ления суда о лишении права 
управления транспортными 
средствами. 

Согласно ст. 32.7 КоАП РФ, те-
чение срока лишения специального 
права начинается со дня вступле-
ния в законную силу постановления 
о назначении административного 
наказания в виде лишения соответ-
ствующего специального права 

В п. 1 прим. 1 данной статьи 
говорится о том, что в течение 

трех рабочих дней со дня всту-
пления в законную силу поста-
новления о назначении админи-
стративного наказания в виде 
лишения соответствующего спе-
циального права лицо, лишен-
ное специального права, должно 
сдать водительское удостовере-
ние в подразделение ГИБДД, ис-
полняющее этот вид админи-
стративного наказания. В случае 
несдачи водительского удосто-
верения срок лишения приоста-
навливается и будет исчисляться 
с момента сдачи водительского 
удостоверения.

В случае утраты водительско-
го удостоверения необходимо по-

дать заявление в подразделение 
Регистрационно-Экзаменацион-
ного отделения об утрате в/у. В 
свою очередь РЭО выставляет 
утраченное в/у в розыск, и с этого 
момента начинается срок исчис-
ления лишения права. 

Лицо, лишенное права управ-
ления транспортными средства-
ми, по истечении срока лишения 
права управления обращается в 
РЭО с заявлением о проверке зна-
ния им правил дорожного движе-
ния, после чего водительское удо-
стоверение возвращается. 

О.Н. КУЗНЕЦОВА, ст. лейтенант 
полиции МО МВД России 

«Эхирит-Булагатский»

Уважаемые земляки! 29 апреля 2016 года состоится пер-
вый в поселке Усть-Ордынский концерт музыкальной 
группы «Шоно» /Shono/ в ККЗ «Эрдэм»

Группа Shono была образована в 2014 году музыкантом-
мультиинструменталистом Александром Архинчеевым. Алек-
сандр профессионально исполняет бурятские сказания и эпо-
сы-улигеры, владеет горловым пением, мастерски играет на 
бурятских и монгольских традиционных инструментах. 

Название группы «Шоно» (Shono) в переводе с бурятского зна-
чит «волк». «Шонó» – великий тотем одного из бурятских родов. 

В январе 2016 года группа выпустила альбом «Hunters» 
(«Охотники»). Горловое пение вместе с электрогитарой, басом 
и барабанами, а также народными бурятскими инструментами 
(хомуз, морин-хур, смычковый инструмент сух-хур и духовой 
лимбо-суур) – все это создает особенную атмосферу.  

Репертуар группы на данный момент состоит исключитель-
но из бурятских песен. Имеется ёхорный напев в композиции 
«Хадын хурса» и западно-бурятская протяжная песня «Зулаяа-
шье» – это песни, которые дошли до нас сквозь века.

Всем нам, жителям и гостям поселка, дана редкая возмож-
ность насладиться своеобразным звучанием этномузыки. 

Телефон для справок: 3-18-83
ОГБУК «Усть-Ордынский Национальный центр 

народного творчества»

Шестой всероссийский кон-
курс «Лучший страхователь 
года по обязательному пен-
сионному страхованию» вы-
ходит на финишную прямую!

Конкурсная комиссия регио-
нального Отделения ПФР отобрала 
кандидатов, которые будут пред-
ставлять Приангарье на всероссий-
ском конкурсе. Сведения о номи-
нантах уже направлены в Москву.

Пятнадцать лучших страхова-
телей Иркутской области, в чис-
ло которых вошли как крупные 
предприятия, так и представи-
тели малого бизнеса и индиви-
дуальные предприниматели, бу-
дут бороться за звание «Лучший 
страхователь года по обязатель-
ному пенсионному страхованию 
– 2015» в четырех номинациях:

• «Страхователи с численно-
стью сотрудников свыше 500 че-
ловек»

• «Страхователи с численно-
стью сотрудников от 100 до 500 
человек»

• «Страхователи с численно-
стью сотрудников до 100 человек»

• «Индивидуальные предпри-
ниматели, имеющие наемных ра-
ботников».

Чтобы претендовать на по-
беду, страхователь должен сво-
евременно и в полном объеме 
перечислять страховые взно-
сы, в срок и без ошибок пред-
ставлять все документы по 
персонифицированному учету 
и уплате страховых взносов, а 
также своевременно регистри-
ровать в системе обязательного 
пенсионного страхования всех 
своих работников. Кроме того, 
не должно быть зафиксировано 
жалоб в адрес работодателя о 
нарушениях пенсионного зако-
нодательства РФ. Также при от-
боре будет учитываться участие 
страхователей-номинантов в 
общественной жизни города и 
района, благотворительная де-
ятельность. 

Главная цель всероссийского 
конкурса – напомнить работода-

телям, что своевременная и пол-
ная уплата страховых взносов в 
пенсионную систему – это еще и 
социальная ответственность биз-
неса. Платежи работодателей – не 
только обеспечение нынешних 
пенсионеров, но и будущая пен-
сия сотрудников. Чем ответствен-
нее страхователи будут подходить 
к уплате этих взносов, тем ста-
бильнее пенсионное обеспечение 
тех людей, которые сегодня обе-
спечивают деятельность и конку-
рентоспособность предприятий и 
организаций.

Итоги конкурса будут подве-
дены в конце мая.

Управление Пенсионного 
фонда РФ в Усть-Ордынском Бу-
рятском округе Иркутской обла-
сти (межрайонное) обращается 
ко всем страхователям и инди-
видуальным предпринимателям 
округа принять активное участие 
в конкурсе.

Н.И. СИТНИКОВА, 
начальник УПФР 

Отдел ГИБДД информирует

Лучших страхователей Иркутской области 
определят в мае


