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Более 60 работников 

агропромышленного комплекса 

региона получили награды

Областной Центр 

бурятской культуры 

отметил 25-летие

В Иркутске открылась 

выставка Зорикто 

Доржиева «Теория хаоса»  

Семинар

Обсудить проблемы, волнующие 
депутатов и глав Усть-Ордынского 
Бурятского округа, – такова цель 
очередного выездного семинара Зак-
собрания. В нем приняли участие 
более 120 депутатов муниципаль-
ных дум и глав поселений Баяндаев-
ского, Боханского, Осинского и Эхи-
рит-Булагатского районов. Семинар 
прошел в поселке Усть-Ордынский 
под председательством вице-спике-
ра областного парламента Кузьмы 
Алдарова.

В начале встречи – информация о том, 
над чем сегодня работают депутаты Зак-
собрания. Кузьма Алдаров напомнил, что 
после многочисленных обращений орга-
нов местного самоуправления в Заксо-
брание о несбалансированности местных 
бюджетов на октябрьской сессии было 
принято решение о выделении 900 млн 
рублей на поддержку муниципалитетов. 
Но так как это не покрывает всех сегод-
няшних потребностей, парламентарии 
намерены вернуться к этому вопросу в 
декабре при корректировке бюджета 2016 
года. Также депутаты начали подготовку 
к принятию областного бюджета следу-
ющего года. В частности, по инициативе 
председателя Заксобрания Сергея Брилки 
предлагается рассмотреть возможность 
выделения по 1 млрд рублей на капиталь-
ный ремонт учреждений образования и 
здравоохранения. В Усть-Ордынском Бу-
рятском округе капремонт требуется 44 
таким объектам.

Вице-спикер сообщил, что в обла-
сти по многим показателям сохраняется 
сложная социально-экономическая ситу-
ация, реальные доходы населения за во-
семь месяцев текущего года сократились 
на 9,1%. 

– Несмотря на сложную ситуацию, мы 
сохраняем в областном бюджете все меры 
социальной поддержки, ведется активная 
работа по привлечению дополнительных 
средств из федерального бюджета, – за-
метил Кузьма Алдаров. – Сегодня орга-
нам местного самоуправления надо мак-
симально мобилизоваться. Необходимо 
увеличивать доходы муниципалитетов за 
счет собственных источников, увеличить 
собираемость налогов, профилактиро-
вать коррупцию, поддерживать малый 
и средний бизнес, развивать институты 
гражданского общества. 

Начальник отдела государственной 
поддержки министерства сельского хо-
зяйства Ирина Малакшинова ознакоми-
ла депутатов с объемами господдержки 
аграрного сектора. В 2017 году на эти 
цели предусмотрено 773 млн рублей. 
Ожидается субсидирование процентных 
ставок по кредитам, и с 2017 года будет 
введена новая статья субсидирования – 
льготное кредитование. Ставка по кре-
дитам для аграриев составит не более 
5%, недополучение доходов банку воз-
местит государство, как уточнила Ирина 
Малакшинова. По-прежнему важными 
останутся гранты на развитие сельхоз-
производства, прирост поголовья и дру-
гие направления.

Ценные рекомендации для муници-
палов дал начальник отдела правового 
обеспечения и земельных отношений 
министерства сельского хозяйства Семен 
Казанцев. Он отметил, что Боханский 
район является лидером по темпам ин-
вентаризации долевых земель.

– Если три года назад в округе земля 
была мало кому нужна, сейчас из-за нее 
возникают споры, – отметил специалист 
и предостерег, что если на землю нет прав 
собственности, муниципалитет может ее 
потерять.

Семен Казанцев призвал активнее 
оформлять неиспользуемые земельные 
участки, чтобы быть защищенными в слу-
чае самозахвата, и пополнять земельным 
налогом местные бюджеты. В пример он 
привел Боханский район, где доходная 
часть казны за счет земельного налога за 
год увеличилась до 1 млн рублей. К тому 
же продажа земли собственникам значи-
тельно выгодней сдачи ее в аренду.

– Если вы отдаете землю в аренду, пла-
тежи идут в бюджет района. Вырученные 
от продажи земли средства остаются в по-
селениях, – разъяснил эксперт и подчер-
кнул, что слабо в этом отношении работа-
ют в Баяндаевском районе. 

В целом же в Иркутской области се-
годня все еще не используется более 300 
гектаров земель. Самостоятельно поднять 
целину фермерам сложно, и поэтому во-
просы о мерах поддержки сельхозтоваро-
производителей  постоянно стоят на по-
вестке дня Законодательного Собрания.

Окончание на стр. 2

Поздравление
Уважаемые земляки!
Поздравляю вас с Днем на-

родного единства!
4 ноября наша страна отме-

чает День народного единства. 
В очередной раз мы вспоминаем 
наше общее прошлое, вспомина-
ем и то, что благодаря единству 
и сплоченности были вписаны 
самые яркие страницы в исто-
рию России: ратные подвиги, 
грандиозные трудовые сверше-
ния, культурные и научные до-
стижения. 

Сегодня, как и в далеком про-
шлом, готовность сообща решать 
все задачи, стоящие перед стра-
ной, гражданская солидарность 
и взаимопомощь необходимы 
нам для благополучной жизни 
и достойного будущего России. 
Сильная государственная власть 
и стремление наших сограждан к 
единству позволяют России уве-
ренно двигаться вперед по пути 
развития и прогресса.

Желаю всем крепкого здоро-
вья, трудовых успехов, мира и 
оптимизма.

С уважением, заместитель 
губернатора Иркутской 

области – руководитель 
администрации Усть-

Ордынского Бурятского округа 
М.А. Иванова

Муниципалитеты Муниципалитеты 
должны увеличивать должны увеличивать 
собственные доходысобственные доходы

Уважаемые жители Усть-
Ордынского Бурятского округа! 

В соответствии с планом-
графиком деятельности Обще-
ственной приемной губернатора 
Иркутской области по работе 
с обращениями граждан 28 но-
ября текущего года с 14.00 до 
17.00 жители Усть-Ордынского 
Бурятского округа приглаша-
ются на приемы к министру 
(заместителю министра) по фи-
зической культуре, спорту и мо-
лодежной политике Иркутской 
области, министру (заместителю 
министра) строительства, до-
рожного хозяйства Иркутской 
области; министру (заместите-
лю министра) социального раз-
вития, опеки и попечительства 
Иркутской области и министру 
(заместителю министра) образо-
вания Иркутской области. 

Приемы пройдут в здании ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа по адресу: 
Эхирит-Булагатский район, 
п. Усть-Ордынский, ул. Ленина, 
18. Записаться предварительно 
можно по телефону 8 (395 41) 
3-12-62.

Максимальная Максимальная 
мобилизация мобилизация 

Объявление
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Семинар

Окончание. Начало на стр. 1

Широкое обсуждение 
вызвал доклад о ходе фи-
нансирования объектов, 
предусмотренных указом 
президента «О мерах по соци-
ально-экономическому раз-
витию Иркутской области и 
Усть-Ордынского Бурятского 
автономного округа». В со-
ответствии с указом в округе 
построили противотубер-
кулезный диспансер и пери-
натальный центр в поселке 
Усть-Ордынский, ЦРБ в селе 
Баяндай, поликлиники в по-
селках Оса и Новонукутск, а 
также завершили первую оче-
редь ЦРБ в поселке Кутулик. 
Также было построено шесть 
школ, в частности, в деревнях 
Харануты Эхирит-Булагатско-
го района и Русские Янгуты 
Осинского района, поселке 
Каменка и селе Хохорск Бо-
ханского района, в селе Хогот 
Баяндаевского района и селе 
Тыргетуй Аларского района. 
Недостроенными на сегод-
няшний день остаются четыре 
объекта: вторая очередь цен-
тральной районной больни-
цы в Кутулике, ЦРБ в Бохане, 
Дом спорта и детский дом в 
поселке Усть-
О рд ы нс к и й . 
Каждый из 
о б ъ е к т о в 
находится 
в разной 
с т е п е н и 
г о т о в н о -
сти и тре-
бует раз-
л и ч -

ных сумм вложений для 
завершения. Участники семи-
нара обратили внимание на 
необходимость скорейшего за-
вершения строительства Дома 
спорта в Усть-Ордынском 
и ЦРБ в Бохане. По словам 
Кузьмы Алдарова, сдача этих 
объектов стоит в числе перво-
очередных задач.

Много вопросов посту-
пило с мест по проектно-
сметной документации на 

строительство объектов, по 
ремонту дорог. Говоря о доро-
ге Майск – Рассвет (Осинский 
район), докладчик отметил, 
что проект прошел эксперти-
зу, но пока приостановлен. За-
вершаются проектные рабо-
ты по дороге Оса – Усть-Уда. 
Работы по ее ремонту могут 
начаться в конце 2017-го – на-
чале 2018 года.

Заместитель министра об-
разования Евгений Торунов 
говорил о развитии реги-

ональной системы обра-
зования в контексте об-
разовательной политики. 
Главы муниципалитетов, 
где предстоит строить 
детские сады и школы, об-
ратились к замминистра с 

просьбой разработать еди-
ный типовой проект на 

объекты, чтобы сэ-
кономить на под-

готовке докумен-
тации.

О состоя-
нии здраво-
охранения в 

области до-

ложил начальник управления 
минздрава Владимир Погоре-
лов. Говоря о проблеме кадров 
в муниципалитетах, он отме-
тил, что с 2000 года динамика 
укомплектованности меди-
цинскими кадрами неуклонно 
снижается. Так, обеспечен-
ность врачами с 66,2% снизи-
лась до 56,3%, средним медпер-
соналом – с 79,7% до 65,9%.

– При этом только в двух 
районах – Баяндаевском и 

Осинском – есть программы 
для привлечения медицин-
ских кадров, – заявил Влади-
мир Погорелов.

Докладчик подробно рас-
сказал, в каких учреждениях 
здравоохранения проведены 
ремонты, посетовал, что по 
округу снижается количество 
вылетов санитарной авиации. 
Вместе с тем, по его словам, в 
149 населенных пунктах обла-
сти созданы домовые хозяйства 
для организации первичной 
медпомощи. В домовых хозяй-
ствах Боханского района за-
фиксировано 36 обращений и 
пять вызовов скорой медицин-
ской помощи. А это реально 
спасенные жизни и здоровье.

Много вопросов прозву-
чало и о водоснабжении сел 

и деревень округа. Министр 
жилищной политики Андрей 
Капитонов рассказал, что на 
программу «Чистая вода» 
направлено 610 млн рублей, 
из них 407 млн рублей – фи-
нансировала область. Рабо-
ты по улучшению качества 
водоснабжения были про-
ведены в поселках Бохан, 
Приморск, Кутулик, селах 
Хогот, Нагалык, Бильчр. За-
вершается документация на 
строительство канализаци-
онных очистных сооружений 
в Усть-Ордынском. Строи-
тельство очистных сооруже-
ний, на 2,2 тыс. кубометров 
стоков, начнется в 2017 году. 
Стоимость строительства – 
219 млн рублей.

Людмила ШАГУНОВА

Максимальная мобилизация 
Муниципалитеты должны увеличивать 

собственные доходы

Новости
СПАРТАКИАДА 

ПО НАЦИОНАЛЬНЫМ 
ВИДАМ СПОРТА

В поселке Кутулик состоялась 
IV спартакиада Усть-Ордынского 
Бурятского округа по националь-
ным видам спорта, где приняли 
участие 117 спортсменов из пяти 
районов округа. 

Спартакиада проводилась для 
развития и популяризации нацио-
нальных видов спорта, в рамках 
реализации мероприятий ВЦП 
«Развитие национальных и мас-
совых видов спорта на террито-
рии Усть-Ордынского Бурятского 
округа на 2014–2020 годы».

Программа соревнований 
включала пять видов – стрельба из 
бурятского лука, бурятская борь-
ба, шатар (бурятские шахматы), 
шашки, гиревой спорт.

Победителем в общекоманд-
ном зачете стала команда МО 
«Аларский район», второе место 
заняла команда МО «Нукутский 
район», третье место – МО «Баян-
даевский район».

В абсолютных первенствах по 
бурятской борьбе и стрельбе из 
бурятского лука победителями 
стали баяндаевцы: Максим Алек-
сеев и Аюна Александрова.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

В МАЙСКЕ ОТКРЫВАЕТСЯ 
БОРЦОВСКИЙ ЗАЛ

4 ноября в поселке Майск 
Осинского района открывается но-
вый борцовский зал. Как сообщил 
глава МО «Майское» Александр 
Серебренников, была проведена 
реконструкция здания бывшей 
мастерской школы. Работы стои-
мостью 500 тыс. рублей были вы-
полнены в рамках частно-муници-
пального партнерства местными 
предпринимателями, которым по-
могали сотрудники администра-
ции и местные жители. Здание 
полностью отремонтировано, для 
зала закуплены два борцовских 
мата. Ребят тренирует кандидат в 
мастера спорта по вольной борь-
бе Максим Хаптагаев, и этот вид 
спорта становится одним из попу-
лярных в Майске.

Новый борцовский зал – чет-
вертый по счету спортивный объ-
ект, введенный в эксплуатацию за 
последнее время. Ранее в поселке 
были построены волейбольная 
площадка, хоккейный корт и ип-
подром районного значения.

Людмила ШАГУНОВА

120 ЛЕТ БУРЯТ-ЯНГУТСКОЙ 
ШКОЛЕ

Бурят-Янгутская СОШ, но-
сящая с 1937 года имя великого 
поэта А.С. Пушкина, отметила 
свой 120-летний юбилей. История 
школы началась с открытия цер-
ковно-приходской школы. Затем 
в течение десятилетий учебное 
заведение располагалось в двух-
этажном здании, построенном 
методом народной стройки, в 1989 
году было построено трехэтажное 
здание на 392 места.

За 120 лет Бурят-Янгутская 
школа дала среднее образование 
1710 выпускникам и стольким же – 
неполное среднее образование. Из 
ее стен вышли девять докторов, 27 
кандидатов наук, более 35 отлич-
ников просвещения РСФСР, СССР, 
РФ, певцов, поэтов, военных деяте-
лей, спортсменов с почетными зва-
ниями и т.д.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Дом спорта и детский дом в 
поселке Усть-
О рд ы нс к и й . 
Каждый из 
о б ъ е к т о в 
находится
в разной 
с т е п е н и 
г о т о в н о -
сти и тре-
бует раз-
л и ч -

чале 2018 года.
Заместитель министра об-

разования Евгений Торунов 
говорил о развитии реги-

ональной системы обра-
зования в контексте об-
разовательной политики. 
Главы муниципалитетов, 
где предстоит строить 
детские сады и школы, об-
ратились к замминистра с 

просьбой разработать еди-
ный типовой проект на 

объекты, чтобы сэ-
кономить на под-

готовке докумен-
тации.

О состоя-
нии здраво-
охранения в 

области до-

Необходимо увеличивать доходы муни-
ципалитетов за счет собственных источ-
ников, увеличить собираемость налогов, 
поддерживать малый и средний бизнес.
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Сельское хозяйство

Накормим всех!
В Иркутской области вручили награды за крестьянский труд

Урожай собран, сельскохозяйствен-
ный сезон закончен. Более 60 луч-
ших работников агропромышлен-
ного комплекса Иркутской области 
получили награды. Чествование со-
стоялось в Музыкальном театре им. 
Н.М. Загурского. 

В торжественном мероприятии при-
няли участие губернатор Сергей Лев-
ченко, председатель Заксобрания Сергей 
Брилка, руководители муниципальных 
образований, сельхозпредприятий и 
крестьянско-фермерских хозяйств. До 
начала церемонии гости рассказывают 
о результатах уборочной кампании, об-
суждают проблемы и делятся ближай-
шими планами. 

Руководитель Куйтунского сельско-
хозяйственного производственного коо-
ператива «Колхоз «Труд» Михаил Жах по 
праву может гордиться итогом нынешне-
го сезона. 

– В этом году мы защитили инвест-
проект по развитию растениеводства на 
60 млн рублей, – говорит он. – Благодаря 
господдержке приобрели сельхозтехнику 
– тракторы и посевные комплексы, рас-
ширили посевные площади, в полтора 
раза повысили урожайность зерновых 
культур. Пока сеем 4 тыс. га под зерно-
вые культуры, но уже к следующему году 
увеличим площади минимум на 200 га, а 
собрать планируем не меньше 30 центне-
ров с гектара.

– У себя в Аларском районе мы стали 
пахать плугом, как это было в старину, 
– рассказывает глава КФХ, победитель в 
номинации «Лучший предприниматель» 
Петр Молев. – Хорошая урожайность 
сразу пошла. И клейковину у пшеницы 
получили высокую. 

Руководитель КФХ Салом Кахаров, 
удостоенный почетного звания «Заслу-
женный работник сельского хозяйства 
Иркутской области», приехал в Сибирь 
из жаркого Таджикистана. Здесь у него 
семья и дети, которые своей родиной 
считают усть-удинское село Игжей. 

– Я организовал КФХ в 2001 году, 
– поясняет он. – Обрабатываем около 
4 тыс. га пашни, держим более 1 тыс. 
голов скота красно-пестрой породы. В 
среднем надаиваем с каждой коровы 20 
литров молока. С 2010 года постоянно 
участвую в инвестпроектах. Нынче тоже 
выиграл грант на 53 млн рублей. Купили 
посевной комплекс и поливалку. Строим 
цех по переработке молока. На следую-
щий год запустим современную ферму 
на 400 голов скота. 

– Этот праздник имеет особое значе-
ние и объединяет всех, кто трудится на 
земле, работает в животноводстве, на 
предприятиях пищевой и перерабатыва-
ющей промышленности, – обращается к 
аграриям губернатор Сергей Левченко. – 
Работа на земле определяет уклад жизни, 
экономическое и социальное положение 
пятой части населения региона. Успеш-
ной работе иркутских аграриев способ-
ствует и помощь государства. Ежегодно 
из бюджетов всех уровней она составля-
ет не менее 2 млрд рублей. Производство 
продукции сельского хозяйства в 2016 
году во всех категориях хозяйств При-
ангарья ожидается в размере 65,7 млрд 
рублей, что на 10,7% превысит показате-
ли прошлого года. 

Глава региона вручает почетные гра-
моты и благодарности, а также награды 
Министерства сельского хозяйства РФ. 
Почетное звание «Заслуженный работ-
ник сельского хозяйства Иркутской 
области» присваивается главе КФХ За-

ларинского района Николаю Выборову, 
главе КФХ Боханского района Сергею 
Гладцунову, заведующей участком Осин-
ского филиала ОГБУ «Боханская станция 
по борьбе с болезнями животных» Ли-
дии Москвитиной и трактористу СПК 
«Колхоз «Труд» Куйтунского района Ва-
силию Черкасову. 

За наградами на сцену под апло-
дисменты поднимаются отличившиеся 
руководители сельхозпредприятий и 
перерабатывающей промышленности, а 
также лучшие трактористы, комбайне-
ры, овцеводы, доярки и пчеловоды. 

– В этом году в первый раз введена но-
минация «Лучший пчеловод», и я счаст-
лива, что такое высокое звание присво-
или именно мне, – признается Елизавета 
Ковалева, работающая в СХ ЗАО «При-
морский» Нукутского района. – Профес-
сия пчеловода очень интересная и раз-
нообразная. Работа, конечно, физически 
тяжелая, но в моральном смысле с ней 

мало что сравнится. На пасеке забывают-
ся проблемы, неприятности. Уходишь с 
головой в работу и такое удовлетворение 
получаешь! 

Елизавета рассказывает, что по про-
фессии она штукатур-маляр. Увлеклась 
пчеловодством случайно, а после вдох-
новила своей страстью всю семью. Сын 
Николай вначале помогал в свободное 
от основной работы время. Присматри-
вался, учился. Так и прирос к пчели-
ному делу. Когда женился, и невестку 
Наталью к пчеловодству пристрастил. 
Теперь старший внук Ярослав на пасеке 
постоянно пропадает. Спит и видит, ког-
да школу окончит и работать на пасеку 
придет.

23-летний Александр Джумадилов, 
удостоившийся звания «Лучший ком-
байнер», пояснил, что с раннего возрас-
та мечтал продолжить дело своего отца. 
На комбайн, говорит, впервые сел лет в 
12 – как только ноги стали до педалей 
доставать. Сегодня в своем фермерском 
хозяйстве, которое находится в Чун-
ском районе, они обрабатывают более 
1 тыс. га пашни. Получают отличный 
для северных районов урожай – более 
23 центнеров с гектара. У Александра 
уже есть своя семья, подрастает полу-
торагодовалый сынишка, который, на-
деется молодой отец, продолжит се-
мейное дело.

Со словами приветствия к участ-
никам торжественного собрания 
обращается спикер ЗС Сергей 
Брилка:

– Темпы, которые набирает 
наше сельское хозяйство, позво-
ляют надеяться, что мы придем 
к новым рекордам. Сегодня, на 
пороге формирования Страте-
гии развития Иркутской области, 
мы имеем от агропромышленни-
ков много ценных предложений. 
Они ставят амбициозные задачи: 
накормить население региона, 
обеспечить круглогодичное про-
изводство овощей, повысить про-
изводительность труда, обновить 
технологию и, главное, создать до-
стойные условия для жизни труже-
ников на селе. 

Анна ВИГОВСКАЯ
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.05 Док. фильм «Парад 1941 года на 

Красной площади» (12+)

11.10 Жить здорово! (12+)

12.05 Модный приговор

13.10 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.20 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Таинственная страсть» (16+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Познер (16+)

02.05 Ночные новости

03.40, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15, 02.25 Время покажет 

(16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Таинственная страсть» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 Док. фильм «Крутой маршрут 

Василия Аксенова» (12+)

03.15, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.05 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Гражданин Никто» (12+)

01.05 Специальный корреспондент 

(12+)

04.15 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.10 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Гражданин Никто» (12+)

00.50 «Команда» с Рамзаном 

Кадыровым (12+)

04.20 «Дар» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.10 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 Поздняков (16+)

01.10 «Морские дьяволы» (16+)

04.10 Их нравы

04.55 «Сыщики» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

05.00 «Сыщики» (16+)

06.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ (0+)

08.45 Шорт-трек. Кубок мира (0+)

09.15 Фигурное катание. Гран-

при России. Показательные 

выступления (0+)

11.30 Безграничные возможности 

(12+)

12.00, 12.25, 14.00, 16.05, 18.45, 20.50, 

23.30 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 20.55, 23.35, 04.00 Все на «Матч»!

14.05 Футбол. Чемпионат Англии (0+)

16.15 Хоккей. Евротур (0+)

18.50, 21.30 Футбол. Чемпионат Англии 

(0+)

00.00 Профессиональный бокс (16+)

02.00 Спортивный интерес

03.00 ЕвроТур. Обзор матчей недели 

(12+)

04.45 «Путь дракона» (16+)

06.40 Легендарные клубы (12+)

07.10 Футбол. Чемпионат Италии (0+)

09.10 «1 + 1» (16+)

09.55 Рожденные побеждать (12+)

10.55, 11.30 Хоккей. Молодежные 

сборные. Суперсерия

13.25, 15.25, 17.30, 20.05, 00.10 Новости

13.30 Зарядка ГТО (0+)

13.50, 20.10, 00.15, 04.00 Все на «Матч»! 

15.30 «Рокки-5» (16+)

17.35 Хоккей. Молодежные сборные. 

Суперсерия (0+)

20.40, 09.55 Спортивный интерес (16+)

21.40 Смешанные единоборства. 

Bellator (16+)

23.40 Культ тура (16+)

01.00 Баскетбол. Легенды прошлого 

(12+)

02.00 «Гладиатор» (16+)

04.45 Лучшие нокауты года (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.15 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Наедине со всеми (16+)

19.00 Вечерние новости (с 

субтитрами)

19.45 Давай поженимся! (16+)

20.50 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Таинственная страсть» (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «Марлен Дитрих и Грета Гарбо: 

ангел и божество». Док. фильм 

(16+)

03.15, 04.05 «Агент национальной 

безопасности» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.05 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Гражданин Никто» (12+)

00.05 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

04.20 «Дар» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.55 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Морские дьяволы» (16+)

03.55 Дачный ответ

05.00 «Сыщики» (16+)

06.45 После боя (16+)

07.15 Профессиональный бокс (16+)

09.15 «1 + 1» (16+)

11.30 Хоккей. Молодежные сборные

13.25, 15.25, 16.30, 20.05 Новости

13.30 Зарядка ГТО (0+)

13.50, 17.05, 20.10, 03.45 Все на «Матч»! 

15.30, 10.30 ЕвроТур. Обзор матчей 

недели (12+)

16.35 Высшая лига (12+)

17.35 Хоккей. Молодежные сборные 

(0+)

20.40 Культ тура (16+)

21.10, 08.15 Смешанные единоборства. 

UFC (16+)

23.10, 03.15 Драмы большого спорта 

(16+)

23.40 Континентальный вечер

00.10 Хоккей. КХЛ

04.30 «Макс Шмелинг: боец рейха» 

(16+)

Понедельник, 7 ноября

Вторник, 8 ноября

Среда, 9 ноября
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15 Про любовь (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 04.20 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Угадай мелодию
20.10 Давай поженимся! (16+)
21.05 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 Юбилейный вечер Александра 

Зацепина
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15 Футбол. Товарищеский матч. Сборная 

России – сборная Катара

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости

10.10, 06.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Про любовь (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Жди меня

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Человек и закон (16+)

20.50 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос». Новый сезон (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.15 «Вуди Аллен» (12+)

03.25 «Тора! Тора! Тора!» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.05 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

21.55 «Мороз по коже» (12+)

00.10 Поединок (12+)

04.25 «Дар» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55, 02.55 «Сваты» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Юморина (12+)

00.15 Концерт, посвященный Дню 

сотрудника органов внутренних дел 

РФ

05.05 «Дар» (12+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 01.50 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

00.30 Итоги дня

01.00 «Большие родители». А. Папанов 

(12+)

03.45 Их нравы

04.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Сыщики» (16+)

06.00 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)

07.00 Новое утро

08.30 Студия Юлии Высоцкой

09.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор

15.00, 02.20 Место встречи (16+)

17.25 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

19.00 Говорим и показываем (16+)

20.45 «Брат за брата» (16+)

22.35 Экстрасенсы против детективов 

(16+)

00.10 Большинство

01.20 «Мы и наука. Наука и мы». Умный 

автомобиль (12+)

04.15 «Закон и порядок» (18+)

05.15 «Сыщики» (16+)

06.45 Беспечный игрок (16+)

11.30 Безграничные возможности (12+)

12.00, 12.25, 13.55, 15.00, 17.05, 21.20, 00.30, 

02.40 Новости

12.05 Зарядка ГТО (0+)

12.30, 17.10, 20.00, 00.35, 03.45 Все на 

«Матч»! 

14.00 Баскетбол. Легенды прошлого (12+)

15.05 «Путь дракона» (16+)

17.40 Лучшие нокауты года (16+)

19.40 Правила боя (16+)

20.30 Ростов. Live (12+)

21.00 Десятка! (16+)

21.25 Континентальный вечер

21.55 Хоккей. КХЛ

01.05 Смешанные единоборства (16+)

01.50 Все на футбол!

02.45 Второе дыхание (16+)

03.15 Точка (16+)

04.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир

06.25 Длительный обмен (16+)
07.55 Хоккей. Молодежные сборные
10.30 Смешанные единоборства (16+)
12.00, 12.25, 14.00, 17.05, 20.20, 00.10 

Новости
12.05 Зарядка ГТО (0+)
12.30, 17.10, 20.25, 05.45 Все на «Матч»! 
14.05, 07.30 Футбол. Обзор отборочных 

матчей чемпионата мира 2018 г. 
(12+)

14.35 Хоккей. Молодежные сборные (0+)
17.40 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+)
19.40 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира (Швеция) (0+)
20.00, 08.00 Конькобежный спорт. Кубок 

мира (0+)
21.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+)
23.10 Реалити-шоу. Бой в большом городе 

(16+)
00.15 Фигурное катание. Гран-при 

Франции (0+)
00.35 Лучшая игра с мячом
01.25 Баскетбол. Евролига. Мужчины
03.20 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат мира

06.35, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Улица полна неожиданностей»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.40 Слово пастыря
11.15 «Одна в Зазеркалье». Маргарита 

Терехова (12+)
12.25 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 «Голос». Спецвыпуск (12+)
17.50 Кто хочет стать миллионером?
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.20 «Ледниковый период». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
23.40 Максим-Максим (16+)
00.50 Подмосковные вечера (16+)
01.45 «Миллион способов потерять 

голову» (18+)
03.55 «Добро пожаловать в Муспорт!» 

(16+)
06.00 Контрольная закупка

06.05 «Время радости» (12+)

08.05 Диалоги о животных

09.00 Вести

09.20 Местное время. Время – Иркутск 

(12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Семейный альбом (12+)

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.40 Аншлаг и Ко (16+)

15.20 «Деревенская история» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 «Вести» в субботу

22.00 «Разбитые сердца» (12+)

02.00 «Паутинка бабьего лета» (12+)

04.00 «Марш Турецкого 3» (12+)

06.10 Их нравы
06.40 «Преступление будет раскрыто» 

(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Стрингеры НТВ (12+)
09.50 Устами младенца
10.35 Готовим с Алексеем Зиминым
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Двойные стандарты (16+)
15.05 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Другой Киркоров (16+)
18.10 «Секрет на миллион». Любовь 

Успенская (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин-шоу (16+)
23.50 Международная пилорама (16+)
00.40 Охота (16+)
02.15 Таинственная Россия (16+)
03.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Сыщики» (16+)

06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)

08.20 Лучшая игра с мячом (12+)
09.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+)
11.10, 22.55 Десятка! (16+)
11.30 Здесь был «Матч» (12+)
12.00, 12.35, 17.20, 19.55, 21.00, 23.15 

Новости
12.05 Все на «Матч»! (12+)
12.40 Диалоги о рыбалке (12+)
13.10 Бой в большом городе. Live (16+)
13.30, 17.25, 08.25 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+)
15.30 Все на футбол! Афиша (12+)
16.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
17.00 Шахматы. Матч за звание чемпиона 

мира (Швеция) (0+)
19.25 Звезды футбола (12+)
20.00, 23.20, 05.45 Все на «Матч»! 
20.40 Конькобежный спорт. Кубок мира (0+)
21.05 «Кровавый спорт» (16+)
23.50 «Формула-1». Гран-при Бразилии
01.05 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат мира

06.50, 07.10 «Принц Персии. Пески времени» 
(12+)

07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 Мультсериал «Смешарики. PIN-код»
09.20 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Открытие Китая
13.45 Теория заговора (16+)
14.40 «Достояние республики». Алла 

Пугачева
17.30 Лучше всех!
18.50 «Точь-в-точь». Новый сезон (16+)
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Клуб веселых и находчивых». 

Высшая лига (16+)
01.40 «Человек с железными кулаками» 

(18+)
03.30 «Марли и я. Щенячьи годы»
05.00 Мужское/женское (16+)

06.00 «Возвращение «Святого Луки»
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 05.05 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Цена любви» (12+)
19.00 Всероссийский телевизионный 

конкурс юных талантов «Синяя 
птица».

21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)
01.00 «Дежурный по стране». Михаил 

Жванецкий
02.00 «Вдовий пароход» (12+)
04.00 «Без следа» (12+)

06.00 Их нравы

06.25 Охота (16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро»

10.25 Едим дома

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

12.55 Дачный ответ

14.00 НашПотребНадзор (16+)

15.05, 17.20 «Отпуск по ранению» (16+)

19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)

20.00 Акценты недели

21.00 Киношоу (16+)

23.40 «Благословите женщину» (12+)

02.00 Научная среда (16+)

03.05 «Закон и порядок» (18+)

05.00 «Сыщики» (16+)

06.15 Фигурное катание. Гран-при 
Франции (0+)

10.25 Футбол. Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира 2018 г. (12+)

10.55 Смешанные единоборства
14.30 «Кровавый спорт» (16+)
16.10 Бой в большом городе. Реалити-шоу 

(16+)
17.10 Футбол. Чемпионат мира. 

Отборочный турнир (0+)
18.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
20.50 Конькобежный спорт. Кубок мира 

(0+)
21.10 Новости
21.15, 03.05, 05.45 Все на «Матч»! 
21.45 Профессиональный бокс (16+)
23.45 «Формула-1». Гран-при Бразилии
02.05 Баскетбол. Легенды прошлого (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат мира
06.30 Фигурное катание. Гран-при 

Франции (0+)
08.30 Футбол. Обзор отборочных матчей 

чемпионата мира 2018 г. (12+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Бразилии 

(0+)

Четверг, 10 ноября

Пятница, 11 ноября

Суббота, 12 ноября

Воскресенье, 13 ноября
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Событие

В библиотеке имени И.И. 
Молчанов а-Сибир ског о 
29 октября прошла конфе-
ренция «Центр бурятской 
культуры – фактор меж-
национального согласия 
в Прибайкалье». Конфе-
ренция была приурочена к 
25-летнему юбилею Иркут-
ской областной обществен-
ной организации «Центр 
бурятской культуры». Кро-
ме участия в конференции 
желающие могли написать 
всебурятский диктант «Эр-
дэм» и посетить концерт-
ную программу «Нам – 25» 
во дворце спорта «Труд».

Разговор начистоту

Перед участниками конфе-
ренции стояла задача обсудить, 
как формируется пространство 
духовных и культурных ценно-
стей бурятского народа, и как 
оно взаимодействует с куль-
турным наследием евразийских 
народов. Им предлагалось по-
делиться опытом сохранения и 
развития духовных и культур-
ных ценностей через конкрет-
ные проекты, включая развитие 
этнотуризма и разработку меж-
региональных проектов. Также 
участники конференции гово-
рили о проблемах консолида-
ции бурятской молодежи, фор-
мирования стратегии развития 
устойчивых бурятских моло-
дежных объединений и воспи-
тание у современной молодежи 
национальной толерантности.

На открытии конферен-
ции от имени организаторов 
выступил директор ИОГБУК 
«Центр культуры коренных на-
родов Прибайкалья» Александр 
Амагзаев и председатель ИООО 
«Центр бурятской культуры» 
Сергей Шоткинов. Их доклады 
были посвящены сохранению и 
развитию традиционной куль-
туры народов Прибайкалья, 
перспективам бурятских моло-
дежных объединений.

Для участия в конференции 
прибыла делегация из Республи-
ки Бурятия, были представители 
других национально-культур-
ных объединений. В частности, с 
докладом выступил председатель 
ИООО «Узбекский националь-
но-культурный центр «Наше 
Отечество» Юсуп Кулматов.

Большой интерес вызвали 
исследования краеведа, сотруд-
ника Бурятского научного цен-
тра СО РАН Анатолия Хаму-
таева «Из истории Кудинских 
булагатов XVIII–XIX веков. Как 
составлять родословные по ар-
хивным материалам». 

– Родословные – это пласт 
истории, в конечном итоге они 
составляют историю России. Я 
восстановил свою родословную 
до 13-го колена, обращаются 
знакомые и просят составить их 
древо. Советую всем занимать-
ся своими родословными, – уве-
рен Анатолий Хантуев.

О деятельности администра-
ции Усть-Ордынского Бурятско-

го округа в сфере национальной 
самобытности, направленной на 
развитие единой национальной 
политики, рассказал заместитель 
главы округа Андрей Дмитриев. 

Интересное предложение 
внес доктор юридических наук, 
фермер Сергей Босхолов: «В 
будущем году Усть-Ордынский 
Бурятский округ будет отмечать 
80-летие со дня образования. 
Можно подготовить летопись 
округа за 80 лет». 

Опытом проведения между-
народного фестиваля «Алтар-
гана» поделилась заведующая 
отделом культурно-досуговой 
деятельности ГАУК РБ «Респу-
бликанский центр народного 
творчества» Альбина Гомбоева. 

Преподаватель Боханского 
педагогического колледжа Мар-
гарита Батуева презентовала 
свою книгу «Дыхание времени». 
Автор посвятила свою книгу 
родному колледжу, где работает 
преподавателем русского язы-
ка и литературы. Шесть лет она 
собирала материал об истории 
создания образовательного уч-
реждения, о его преподавателях 
и выпускниках, воевавших и 
погибших на фронтах Великой 
Отечественной войны, репрес-

сированных. Отдельный раздел 
посвящен послевоенному раз-
витию училища. По словам авто-
ра, в книгу вошли далеко не все 
материалы. Издание выпущено 
тиражом в 1000 экземпляров.

Заместитель главного ре-
дактора журнала «Сибирячок» 
Лариса Лескова рассказала о 
диалоге культур на страницах 
издания. Детский журнал «Си-
бирячок» за 25 лет своего су-
ществования стал культурным 
брендом Иркутской области. 
Его выписывают по всей стране. 
Как отметила Лариса Лескова, 
журнал публикует произведе-
ния сибирских авторов и готов 
открывать новые имена. Редак-
ция желает сотрудничать с рай-
онами округа и выезжать на ме-
ста. Последний номер посвящен 
культуре народов Прибайкалья 
– тофаларов, эвенков, бурят.

Проект туристического ком-
плекса «Алтан» представила 
руководитель молодежного дви-
жения «Asian party» Сэсэгма Бад-
мацыренова. Побережье Брат-

ского водохранилища «Золотые 
пески» со стороны Осинского 
района в скором времени долж-
но преобразиться. Инвестор Лев 
Асалханов планирует возвести 
аквапарк, детский оздоровитель-
ный лагерь, центр восточной ме-

дицины, санаторий и многое для 
полноценного отдыха до 15 тыс. 
человек одновременно. Гранди-
озный проект по освоению «Зо-
лотых песков» уже претворяется.

Гостями и участника-
ми конференции ста-
ли редактор газеты 
«Буряад унэн» Бад-
мажаб Гындынцы-
ренов и заместитель 
директора ИД «Буря-
ад унэн» Александр 
Махачкеев. Алек-
сандр Махачкеев 
известен в Буря-
тии как журна-
лист, писатель, 
общественный 
деятель и патриот 
своей малой ро-
дины – Аларского 
района. Он ак-
тивно занимается 
вопросами строи-
тельства Аларско-
го дацана, школы 
в селе Ныгда, 
восстановления 

кумысолечебницы. Недавно в 
свет вышла его очередная книга 
«Бурятские бренды».

Пленарное заседание и до-
клады участников вышли да-
леко за рамки программы, 
прозвучало много интересных 
предложений.

Диктант – учения начало

Тем временем в одной из 
аудиторий библиотеки имени 
Молчанова-Сибирского собра-
лись знатоки бурятского языка, 
чтобы принять участие во все-
бурятском диктанте «Эрдэм». 
Эта акция, родившаяся в Забай-
кальском крае, проходит уже в 
третий раз и теперь объединяет 
не только регионы нашей стра-
ны, но и зарубежье.

Официальный девиз всебу-
рятского диктанта «Эрдэм-2016»: 
«А» узэг эрдэмэй дээжэ!» (Буква 
«А» – учения начало). В Иркут-
ске писать диктант собрались 25 
человек, это меньше, чем в про-
шлом году, зато расширилась 
география участников. Впервые 
п р о в е -
р и т ь 

свою грамотность приехали Ва-
лентина Ханхасаева из села Байтог 
Эхирит-Булагатского района, из 
села Дундай Боханского района – 
Вера Егунова с внучкой Дарьей.

Уроженцы Республики Буря-
тия, Усть-Ордынского и Агин-
ского Бурятских округов, живу-
щие в Иркутске, не поленились 
прийти в субботний день и 
поддержали акцию. Редактор 
газеты «Буряад унэн» Бадмажаб 
Гындынцыренов тоже присо-
единился к акции. Среди по-
стоянных участников диктанта 
– корреспондент окружной га-
зеты «Усть-ордын унэн» Нам-
жилма Цыденова, выпускница 
ИрГСХА Балжин Раднаева. За-
бегая вперед, заметим, что эти 
участницы набирали по 96 и 92 
балла из 100 возможных. Воз-
раст участников составлял от 19 
до 65 лет.

Участники писали под дик-
товку произведение, состоящее 
из 176 слов. Текст был разрабо-
тан специалистами по бурят-
скому языку и литературе. Его 
сюжет посвящен Падма-самб-

хаве, индийскому учителю 
буддийской тантры 
VII века, внесшему 
значительный вклад 
в тибетский буддизм. 
Как отметили участни-

ки диктанта, текст был 
сложный, с наличием 

прямой речи, у многих 
возникли сложности с 
пунктуацией. Результаты 
будут известны в ноябре, 
все участники получат сер-
тификаты.

День завершился кон-
цертной программой, со-
ставленной из номеров 
лучших национальных 
коллективов Прибайкалья: 
народного ансамбля «Аян-
га», ансамблей «Улаалзай», 
«Ангара», этно-рок-группы 
«Шоно», а также звезд бу-
рятской эстрады Елены Бо-
рохитовой, Виктора Лубса-
нова.  

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Юбилею Центра бурятской культуры 
посвящается
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На базе комплексного Цен-
тра социального обслужи-
вания населения Бохан-
ского района 25 октября 
в формате круглого стола 
обсудили вопросы взаимо-
действия по профилактике 
безнадзорности и правона-
рушений среди несовершен-
нолетних.

На базе Боханского КЦСОН 
прошли обучающие семинары 
для шести районов области. Раз-
работанная Центром програм-
ма по профилактике семейного 
неблагополучия и социального 
сиротства «Шаг вместе» и со-
циальный проект «На пороге 
взрослой жизни» одобрены 
институтом социальных наук 
Иркутского государственного 
университета. Учебно-методи-
ческий центр развития соци-
ального обслуживания дал на 
проект положительное эксперт-
ное заключение, он был отмечен 
дипломом лауреата конкурса 
на III региональном конкурсе 
среди учреждений социального 
обслуживания на лучшую орга-
низацию работы по внедрению 
инновационных технологий в 
сопровождении замещающих 
семей.

В работе заседания участво-
вали представители админи-
страции района – отдела по 
молодежной политике, Совета 
ветеранов, комиссии по делам 
несовершеннолетних, органов 
опеки и попечительства, управ-
ления образования, Центра за-
нятости населения, МО МВД 
России «Боханский», районной 
больницы, аграрного технику-
ма, комплексного Центра соци-
ального обслуживания населе-
ния (КЦСОН).

Вел заседание круглого стола 
Андрей Верхозин, заместитель 
мэра района по социальным во-
просам. Директором КЦСОН 
Любовью Юровой были пред-
ставлены презентация и докла-
ды на тему «Межведомственное 
взаимодействие – основа для 
эффективной работы по профи-
лактике социального сиротства» 
и «О работе отделения Центра 
по сопровождению замещаю-
щих семей». Были заслушаны 
доклады педагога-психолога 
КЦСОН Марины Вахрамеевой 
по социальному проекту «На 

пороге взрослой жизни»; Ири-
ны Николаевой, врача-фтизиа-
тра районной поликлиники, об 
основных мерах по профилак-
тике туберкулезной инфекции 
и путях решения данной про-
блемы. 

Приветствуя участников 
круглого стола, заместитель 
мэра района Андрей Верхозин 
подчеркнул, что основная задача 
органов и учреждений системы 
профилактики безнадзорности 
и правонарушений несовершен-
нолетних – проанализировать 
эффективность имеющихся 
методов профилактической ра-
боты с детьми и определить ее 
дальнейшие перспективы раз-
вития и совершенствования.

Директор КЦСОН Любовь 
Юрова в своем выступлении 
подчеркнула, что межведом-

ственное взаимодействие – ос-
нова для эффективной работы 
по профилактике социального 
сиротства. Комплексный центр 
успешно работает над этой про-
блемой не один год. На его базе 
недавно прошел семинар для 
коллег из пяти районов области 
– Качугского, Жигаловского, 
Ольхонского, Нукутского, Ба-
лаганского, позже прошел семи-
нар для представителей Осин-
ского района. Опыт боханских 
социальных работников был 
интересен и показателен.

С сентября 2015 года на ос-
новании поручения министер-
ства социального развития, опе-
ки и попечительства Иркутской 
области и согласно положению 
о банке данных о семьях, нахо-
дящихся в социально опасном 
положении, информация о них 
в КЦСОН ежеквартально об-
новляется. Цель формирования 
Банка данных – создание в реги-
оне единой системы учета семей 
и несовершеннолетних.

На данный момент в Бохан-
ском районе состоит на учете 
24 семьи, в которых находятся 
72 ребенка. Совместная рабо-
та с субъектами профилактики 
дает результаты: с начала года в 
связи с улучшением в них поло-
жения было снято с учета пять 
семей. К сожалению, за этот же 
период на учет поставлено три 
новых.

Под длительным наблюде-
нием находятся шесть «ячеек 
общества». Это, например, се-
мьи С. и К. из Новой Иды, детям 
по девять и шесть лет, и все это 
время семьи так и остаются за 

гранью благополучия. Больше 
всего таких горе-семей в МО 
«Казачье» – четыре, по три се-
мьи состоят на учете в сельских 
поселениях Шаралдай, Хохорск, 
Олонки, Каменка. Редкостью 
в наше время можно назвать 
отсутствие неблагополучных 
семей на территории МО «Бу-
реть», «Середкино» и «Алексан-
дровское».

По поселениям с членами се-
мей, находящихся в социально 
опасном положении, проводят 
профилактическую и воспита-
тельную работу участковые спе-
циалисты отделения помощи се-
мье и детям КЦСОН, руководит 
которым опытный социальный 
работник Тамара Гербулова. В 
муниципальных образованиях 
неблагополучные семьи нахо-
дятся под пристальным внима-
нием участковых специалистов, 
они же оказывают на местах 
экстренную помощь. 

Кроме плановой ежеднев-
ной работы с этой категорий 
граждан, специалисты КЦСОН 
проводят различные акции, на-
правленные на укрепление и 
поддержку неблагополучных се-
мей. Например, акцию «Синяя 
лента», привлекающую внима-
ние к проблеме жестокого обра-
щения с детьми, или «Школьный 
портфель», в результате которой 
300 детей получили канцеляр-
ские принадлежности. 

В День защиты детей во-
лонтеры-студенты из Иркутска 
провели праздник для детей из 
неблагополучных семей. Бохан-
ский педколледж в роли спон-
сора помог провести детский 

праздник «Подари ребенку ра-
дость». Особое внимание – де-
тям-инвалидам, для которых 
проводятся утренники, где им 
вручаются подарки.  

Скоро новогодние празд-
ники, и Комплексному центру 
будет остро нужна спонсорская 
помощь для приобретения по-
дарков своим подопечным. Еже-
годно работниками КЦСОН 
проводится акция «Поделись 
праздником», акция «Поделись 
конфеткой», когда в магазинах 
устанавливаются специальные 
ящички для их сбора. Специ-
алисты центра благодарны кол-
лективам прокуратуры и след-
ственного комитета, которые не 
оставляли детей без новогодних 
сюрпризов.

Для организации работы с 
детьми центру необходимы по-
стоянные спонсоры, а также 
помощь специалистов отдела 
культуры. Содействие в реше-
нии этих проблем было обеща-
но представителями райадми-
нистрации.

Тревожной нотой на круглом 
столе прозвучала тема профи-
лактики туберкулезной инфек-
ции. Ирина Николаева, врач-
фтизиатр, подняла больную для 
района тему. Боханский район 
занимает первое место в окру-
ге по заболеваемости туберку-
лезом. Эта социальная болезнь 
чаще гнездится в неблагопо-
лучных семьях, поэтому необхо-
димо содействие специалистов 
КЦСОН для проведения в них 
обязательного флюорографиче-
ского обследования.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Актуально

О профилактике – за круглым столом

По заданию депутатов Зак-
собрания областная КСП 
проводит проверку расхо-
дования бюджетных транс-
фертов муниципальными 
образованиями первого 
и второго уровней. Итоги 
проверки Нукутского рай-
она рассмотрены на засе-
дании комиссии по кон-
трольной деятельности под 
председательством Генна-
дия Нестеровича. 

Нукутский район относится 
к третьей (из четырех) группе 
дотационности. В общем объ-

еме доходов за 2015 год – 473 
млн рублей – почти 88% состав-
ляют трансферты из областно-
го бюджета. Примерно такие 
же пропорции выдержаны и в 
этом году. Поэтому неудиви-
тельно пристальное внимание 
КСП к рациональному расходо-
ванию областной финансовой 
помощи.

Как выяснилось, не всегда 
она используется эффективно. 
Например, в минувшем году 
почти на 98 тыс. рублей завы-
шена оплата труда отдельных 
работников отдела культуры 
районной администрации, на 

4,3 млн рублей допущены из-
лишние бюджетные расходы на 
финансовое обеспечение дея-
тельности межпоселенческого 
клубного объединения, стои-
мость принятых заказчиком и 
фактически не выполненных 
работ по строительству блочно-
модульной котельной и инже-
нерных сетей в средней школе 
села Нукуты оценивается почти 
в 19 тыс. рублей.

Район, казалось бы, при-
нимает активное участие в 
строительстве жилья для мо-
лодых семей и молодых спе-
циалистов. В 2015 году за-

ключено семь муниципальных 
контрактов на строительство 
одноквартирных домов. Со-
гласно им жилье должно быть 
пригодным для круглогодич-
ного проживания, обеспече-
но централизованными или 
автономными инженерными 
системами. 

Но осмотр трех домов, воз-
веденных в поселке Новону-
кутский, показал, что эти тре-
бования далеки от реальности. 
Ни один из домов не подклю-
чен к инженерным системам 
(электроосвещение, водоснаб-
жение, водоотведение). Более 

того, построенные без наруж-
ного утепления, они, согласно 
экспертизе, предназначены 
исключительно для летнего 
проживания. КСП была вы-
нуждена сделать заключение, 
что при строительстве этих до-
мов допущено нерезультатив-
ное использование бюджетных 
средств на сумму 3,4 млн руб-
лей.

Мэр района Сергей Гомбо-
ев согласился с выводами КСП, 
сказав, что до конца 2016 года 
запланированы мероприятия по 
устранению этих замечаний.

Александр ПАВЛОВ

Дома, в которых невозможно зимовать
Контроль

Выступает директор КЦСОН 
Любовь Юрова
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Постичь бесконечное и упо-
рядочить непостижимое 
задумал в своем проекте 
«Теория хаоса» бурятский 
художник Зорикто Доржи-
ев. Его персональная вы-
ставка, которая открылась в 
«Галерее В. Бронштейна» 21 
октября, посвящена иссле-
дованию творчества в ши-
роком смысле этого слова.

– Проект «Теория хаоса» при 
всей своей видимой гармонич-
ности – попытка исследования 
некоего конфликта внутри себя, 
внутри произведения и даже 
внутри самого конфликта, – 
подчеркнул Зорикто Доржиев. – 
Это эксперимент, который дол-
жен немного «выбить из седла», 
взбудоражить зрителя, вывести 
его из серой повседневности. 
Несмотря на то что на выставке 
собраны разностилевые и раз-
нохарактерные картины из не-
скольких серий, они не случай-
но появились в этом проекте, 
ведь их объединяет некая вну-
тренняя драматургия. 

Это третья выставка Зорикто 
Доржиева в Иркутске. Молодой 
автор уже успел показать свои ра-
боты на лучших арт-площадках 
мира, среди которых: Русский му-
зей, Музей Востока, Музей Вик-
тории и Альберта, Третьяковская 
галерея, Tibet House и многие дру-
гие. Напомним, что имя Зорикто 

Доржиева стало известно 
около десяти лет назад на 
волне интереса к восточ-
ному, в том числе бурят-
скому искусству. Молодого 
автора заметил скульптор 
Даши Намдаков и пригла-
сил принять участие 
в создании эскизов 
костюмов к фильму 
«Монгол» Сергея 
Бодрова. Боль-
шое влияние 
на творчество 
Зорикто ока-
зал его отец 
– художник 
Бальжинима 
Доржиев. 

– Передо мной никогда не 
стоял выбор куда пойти учить-
ся, – рассказал Зорикто Доржи-
ев. – С детства я рос среди кра-
сок, холстов и альбомов. Отец 
никогда не обучал меня ничему 
специально, все происходило 

само собой. При 
этом зачастую 
меня путают с 
ним по экспрес-

сивности и энер-
гетике, думая, что 
он мой сын, а я 

– отец. Ведь 
папа на-

м н о г о 
моложе 
меня в 
с в о и х 

тв орче-
ских по-
исках, а 

я гораздо 
консерва-

тивнее.

В работах Зорикто Доржиева 
цвет и форма более аскетичны. 
Его модели спокойны, задум-
чивы, статичны. Они словно 
застряли в вечности, как пре-
словутые «мухи в янтаре». Од-
нако эта неподвижность всегда 

исполнена внутренней драма-
тургии. Понятно, что его герои 
живут очень наполненной жиз-
нью чувств. Причем ощутить ее 
можно даже не видя лица моде-
ли, ведь часто они изображены 
спиной к зрителю. Это, кстати, 
характерный, с самых первых 
работ Зорикто Доржиева, ра-
курс. Здесь же можно увидеть 
картину, которая, как и выстав-
ка, называется «Теория хаоса». 
На ней изображена загадочная 
красотка, замотанная в красные 
шелка, с головным убором, по-
хожим на дождевую тучу. 

– Эта картина фигурирует в 
музыкальном клипе, который 
стал предысторией проекта, – 
рассказал Зорикто Доржиев. 
– В нем приоткрывается завеса 
тайны  – «из какого сора» рож-
даются произведения искусства. 
Но хаос – это не беспорядок в 
бытовом смысле слова, а некая 
скрытая гармония, в том, что 
нам кажется абсолютно бессис-
темным, например, в таком про-
цессе, как творчество. Обычно 
происходит так: я прихожу в 
мастерскую, завариваю себе 
чай, очень чинно раскладываю 
кисти перед чистым холстом. 
Передо мной лежит эскиз. Но в 
процессе работы с каждой ми-
нутой меня все больше охваты-
вает хаос, в итоге – в краске не 
только я сам, но и стены, занаве-
ски и даже автомобиль. Только 

на следующий день я прихожу 
в студию и вижу, что на холсте 
что-то появилось.

В экспозиции представлено 
около 40 живописных работ, на-
писанные Зорикто Доржиевым 
с 2012 по 2016 годы. Они созда-
ны не только в реалистической 
традиции, но и в смешанной 
технике, где в художественное 
полотно органично встроены 
металл и ткани, которые имити-
руют объем драпировок одежды 
и блеск украшений. В последние 
годы автор широко использу-
ет новые приемы, накладывая 
краску слой за слоем, шлифуя 
поверхность, чтобы получить 
неожиданный цвет. Помимо 
экспериментов в живописи ав-
тор часто уходит в смежные 
виды искусства, например, соз-
дает иллюстрированные книги. 

– Писать картины на холсте 
маслом изо дня в день мне очень 
скучно, поэтому нравится ис-
пользовать смежные материалы, 
новые техники, а иногда зани-
маться другими видами творче-
ства, – рассказал Зорикто Доржи-
ев. – Порой хочется делать вещи, 
которые способны удивлять. 

Оценить новаторство Зо-
рикто Доржиева можно будет 
до 22 января 2017 года. С 14 по 
20 ноября вход на выставку бес-
платный. 

Елена ОРЛОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА 
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Отец никогда не обучал меня ничему спе-
циально, все происходило само собой. При 
этом зачастую меня путают с ним по экс-
прессивности и энергетике, думая, что он 
мой сын, а я – отец. Ведь папа намного 
моложе меня в своих творческих поисках, а 
я гораздо консервативнее.

Теория хаоса Зорикто Доржиева

Коллектив ОГБУК «Государствен-
ный ансамбль песни и танца «Степные 
напевы» выражает глубокое соболез-
нование артистке-вокалистке Гилязо-
вой Баирме Цыденовне по поводу без-
временной кончины горячо любимого 
мужа Гилязова Владимира Дабаевича.

Администрация Усть-Ордынского 
Бурятского округа выражает искреннее 
соболезнование Гилязовой Баирме Цы-
деновне, артистке-вокалистке ОГБУК 
«Государственный ансамбль песни и 
танца «Степные напевы» в связи с без-
временной кончиной мужа.

СоболезнованияНовость

АЛИНА ХАЛМАТОВА 

– ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА 

МЕЖРЕГИОНАЛЬНОГО КОНКУРСА

В Иволгинском дацане прошел 
XIII Межрегиональный конкурс бу-
рятского языка среди школьников 
«ЭХЭ ХЭЛЭН – МАНАЙ БАЯЛИГ». 
Участвовали 59 команд и 500 участ-
ников из Республики Бурятия, Ир-
кутской области. 

Буддийская традиционная Санг-
ха России проводит конкурс с 2014 
года. Дети имеют возможность уча-

ствовать в необычных состязаниях, 
учатся не только наизусть расска-
зывать на родном языке, петь, но и 
оперировать обширными знаниями, 
понимать сложные задания блиц-
турниров и правильно отвечать на 
вопросы.

Иркутскую область представляли 
две команды – Аларского и Осинско-
го районов. Восемь детей из Ныгды и 
Бахтая Аларского района возглавила 
Наталья Петинова. Серафима Бал-
данова подготовила шесть детей из 
Обусы Осинского района.

Воспитанница Серафимы Балда-
новой – Алина Халматова – в номина-
ции «Уран уншалга» (Художественное 
чтение) заняла первое место. Девочка 
блестяще справилась с заданием – 
перевела 10 притч на свой диалект, 
прочитала одну из них выразительно. 
Осинская команда прошла отбор на 
телевизионный этап конкурса, кото-
рый транслируется в прямом эфире. 
Также в прямом эфире выступили два 
участника аларской команды – Артем 
Лаврентьев и Вера Лаврентьева. 

Олимпиада АНДРЕЯНОВА


