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Ирхидей: «Мое село – 
моя любовь и гордость»

В Обусу – 
за двойняшками

По данным 
американской разведки…

Закон

Официально

Транспорт

ОПЕРАЦИИ С НЕДВИЖИМОСТЬЮ 
СТАЛИ УДОБНЕЙ

Росреестр предоставляет госуслуги в новом 
формате в соответствии со вступившим в силу с 
1 января 2017 года Федеральным законом № 218-
ФЗ «О государственной регистрации недвижимо-
сти». Об этом сообщили в Управлении Росреестра 
по Иркутской области. 

Новым законом предусмотрено осуществле-
ние единой учетно-регистрационной процедуры 
и ведение Единого государственного реестра не-
движимости (ЕГРН). В состав Единого реестра 
недвижимости вошли сведения, содержащиеся в 
кадастре недвижимости и реестре прав. 

До 2017 года кадастровый учет и регистрация 
прав были разными процедурами. Благодаря соз-
данию Единого реестра недвижимости стала воз-
можной одновременная подача заявления на када-
стровый учет и регистрацию прав, что экономит 
время граждан и юридических лиц и делает опера-
ции с недвижимостью более удобными.

Документы на получение услуг Росреестра 
можно подать в офисах филиала ФГБУ «Федераль-
ная кадастровая палата» по Иркутской области и 
многофункциональных центрах «Мои докумен-
ты». За десять дней работы по новому законода-
тельству на территории Иркутской области были 
приняты 28701 запрос и заявление на получение 
сведений из ЕГРН, регистрацию прав и постанов-
ку на кадастровый учет, включая единую учетно-
регистрационную процедуру.

Пресечен Пресечен 
нелегальный извознелегальный извоз

Новый год Дорожная служба 
Иркутской области (ДСИО) на-
чала с обновления автопарка 
своих филиалов. 26 современ-
ных машин переданы в подраз-
деления организации. Это самое 
крупное приобретение ДСИО за 
последние годы. 

Как рассказал генеральный ди-
ректор ДСИО Максим Черниговский, 
в прошлом году была запущена про-
грамма обновления автопарка. Всего 
приобретено два грейдера, комбини-
рованная дорожная машина, 18 авто-
мобилей УАЗ и один бульдозер.

– Для нас основная приоритетная 
задача, поставленная губернатором 

области, – улучшить качество содер-
жания автомобильных дорог, – от-
метил Максим Черниговский. – По-
этому по поручению главы региона 
за счет собственных средств было 
выделено 120 млн рублей на обнов-
ление автопарка. 

На них Дорожная служба купила 
восемь комбинированных машин, 10 
тракторов МТЗ-82, четыре экскавато-
ра-погрузчика и четыре автогрейдера. 
Направлена техника будет, прежде 
всего, в филиалы, где есть наибольшая 
потребность – в Иркутский, Качуг-
ский, Усть-Илимский районы, Усть-
Ордынский Бурятский округ, а также 
в подразделения, которые обслужива-
ют автодорогу Тулун – Братск. 

– Это знаковое событие, – под-
черкнул заместитель министра стро-
ительства, дорожного хозяйства Ир-
кутской области Евгений Липатов. 
– Техника в основном зимняя, та, 
которая нужна сейчас. Обновление 
автопарка позволит улучшить каче-
ство содержания дорог, увеличить 
объемы проводимых работ. В целом 
обеспеченность Дорожной службы 
далека от идеала – много изношен-
ной техники. Руководство компа-
нии старается, чтобы она вся была в 
строю. Поэтому надеюсь, это не по-
следнее обновление в текущем году. 

Новые машины предназначены 
для содержания дорог. Между про-
чим, Дорожная служба выиграла 
торги по обслуживанию региональ-
ных дорог на два года. Чтобы хорошо 
справиться с этой задачей, компании 
нужно еще как минимум два-три 
раза сделать подобные обновления 
автопарка, поскольку износ техники 
довольно высокий. 

Окончание на 2-й стр.

Дорожная служба обновила автопарк

Стр. 2

Филиалы областной 
Дорожной службы 

получили 

26 единиц 
современной 

техники.

Крещение 
Господне

В православном календаре Крещение Го-
сподне – один из важнейших праздников. В 
этот день христиане всего мира вспоминают 
евангельское событие – крещение Иисуса 
Христа в реке Иордан. Крестил Спасителя 
пророк Иоанн Предтеча, которого также 
называют Креститель. Второе название, Бо-
гоявление, дано празднику в память о чуде, 
которое произошло во время крещения. На 
Христа с небес сошел Дух Святой в облике 
голубя, и глас с неба назвал его Сыном.

Сам праздник начинается вечером 18 января 
– это Крещенский сочельник, в церквях и храмах 
идут службы. Утром 19-го вновь верующие со-
бираются на службу. В эти дни в Усть-Ордынской 
церкви Пресвятой Живоначальной Троицы было 
многолюдно.

Церковь Пресвятой Живоначальной Троицы, 
возведенная в центре поселка Усть-Ордынский, от-
крыта с 2007-го. Округ – уникальная территория, 
где мирно сосуществуют разные религии, и право-
славие здесь имеет многолетнюю историю, в начале 
ХХ века здесь были десятки церквей. Буряты кре-
стились, специально выпускали требники и Еван-
гелие, проводили службы на бурятском языке.

Божественные литургии здесь проводит на-
стоятель храма иерей Игорь Зырянов. За семь лет 
церковь внутри стала еще краше: везде еловый 
лапник, цветы, горят многочисленные свечи. Ба-
тюшка в белой с золотом одежде читает молитвы, 
а затем обращается к прихожанам:

Окончание на 3-й стр.
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По словам Максима Черниговского, 
почти 70% машин имеют нулевую балан-
совую стоимость. Он также заверил, что в 
2017 году еще будут крупные приобретения. 

– Мы очень рады новой технике, по-
скольку давно в ней нуждались, – по-

делился Алексей Вологжин, директор 
иркутского филиала ДСИО. – В нашем 
филиале самая большая протяженность 
дорог – около 1,5 тыс. км, плюс поселко-
вые дороги. Так что новая техника очень 
выручит. Мы получили грейдер, который 
пойдет, скорее всего, на обслуживание 
Байкальского тракта от Иркутска до Ли-
ствянки. Это самый современный грей-
дер, который и на федеральных трассах не 
везде встретишь. У него есть, к примеру, 

боковые отвалы для очистки барьерно-
го ограждения. Кроме того, нам выдели-
ли два трактора и две комбинированные 
дорожные машины на базе КамАЗа для 
подсыпки дороги и уборки ее от снега. Те-
перь с новыми машинами мы сможем со-
держать дороги на достойном уровне, тем 
самым повысив безопасность.  

Елена ПШОНКО 
Фото Алексея ГОЛОВЩИКОВА

Дорожная служба 
обновила автопарк

23 января 2017 года в Иркутске про-
шел рейд по пресечению нелегаль-
ного извоза. В отношении водителя 
автобуса, не зарегистрированного 
в качестве индивидуального пред-
принимателя и не получившего в 
установленном порядке лицензию, 
возбуждено несколько дел об адми-
нистративных правонарушениях. 
Принадлежащее ему транспортное 
средство было помещено до реше-
ния суда на специализированную 
стоянку для хранения задержанных 
автомобилей.

В соответствии с частью 2 статьи 14.1 
КоАП РФ, судом к гражданину, не зареги-
стрированному в качестве индивидуаль-
ного предпринимателя и не получившему 
лицензию, может быть применено адми-
нистративное наказание в виде конфиска-
ции транспортного средства.

Большинство легальных автоперевоз-
чиков в установленном порядке уже име-
ют правоустанавливающие документы 
на обслуживаемые межмуниципальные 
маршруты регулярных перевозок. Однако 
некоторые водители продолжают на по-
стоянной основе перевозки пассажиров 
по маршруту поселок Усть-Ордынский 
– Иркутск. На протяжении ряда лет в 
Иркутске сформировались не зареги-
стрированные в установленном порядке 
остановочные пункты. Их адреса всем 
известны – на улице Тимирязева у авто-
вокзала, а также в районе Центрального 
рынка (в том числе на территории двух 
автостоянок). 

Причем на этих стоянках осущест-
вляют свою деятельность как владельцы 
лицензий, получившие в установленном 
порядке документы на маршруты регуляр-
ных перевозок, так и нелегальные перевоз-
чики, не зарегистрированные как субъек-
ты предпринимательской деятельности 

и не получившие лицензии. Некоторые 
«хитрые» перевозчики осуществляют ре-
гулярные перевозки под видом заказных, 
с использованием фиктивных договоров 
фрахтования или заказ-нарядов.

По мнению представителей министер-
ства жилищной политики, энергетики и 
транспорта Иркутской области, на ко-
торое возложены полномочия по орга-
низации транспортного обслуживания 
населения автомобильным транспортом 
в межмуниципальном и пригородном со-
общении на территории Иркутской об-

ласти, это ведет к недобросовестной кон-
куренции. В результате «дезорганизуется 
транспортное обслуживание населения, 
снижается общий уровень безопасности 
дорожного движения и ограничивается 
пропускная способность улично-дорож-
ной сети» – говорится в официальном со-
общении министерства.

Кроме того, у нелегалов не может быть 
гарантированного возмещения вреда 
жизни, здоровью, имуществу пассажиров, 
причиненного при перевозках. По инфор-
мации контрольно-надзорных органов, 
водители не проходят предрейсовые и по-
слерейсовые медицинские осмотры, в от-
ношении них не осуществляется контроль 
за режимом труда и отдыха. Транспорт-
ные средства также не проходят предрей-
совый контроль технического состояния, 
не оборудованы тахографами.

Как сообщила пресс-служба мини-
стерства жилищной политики, энерге-
тики и транспорта Иркутской области, в 
контрольном мероприятии принимали 
участие должностные лица отдела испол-
нения административного законодатель-
ства МУ МВД России «Иркутское», отдела 
технического надзора ОГИБДД МУ МВД 
России «Иркутское», Межрегионально-
го управления государственного автодо-
рожного надзора по Республике Бурятия 
и Иркутской области, а также сотрудники 
министерства.

Как заявили в министерстве, на улице 
Тимирязева в районе автостоянок у Цен-
трального рынка ведется постоянный 
мониторинг за автобусными перевозчи-
ками с фото- и видеофиксацией посадки 
и высадки пассажиров. Перед осущест-
влением контрольного мероприятия был 
организован мониторинг выполнения 
перевозок данным водителем.

Министерство предупреждает пас-
сажиров – жителей Иркутской области 
– остерегаться пользоваться небезопас-
ными и некачественными услугами не-
легальных перевозчиков, а самих пе-
ревозчиков информирует о том, что 
контрольные мероприятия по пресече-
нию нелегального извоза пассажиров бу-
дут продолжаться на регулярной основе.

Юрий ЮДИН

Новость

СРЕДСТВА НА РЕМОНТ 
ШКОЛЫ В БАЯНДАЕ

Правительство Иркутской 
области готово выделить сред-
ства на проведение противо-
аварийных мероприятий в 
школе поселка Баяндай, здание 
которой признано аварийным, а 
также на строительство нового 
здания. Об этом 25 января 2017 
года сообщает пресс-служба ре-
гионального правительства со 
ссылкой на министра образова-
ния Валентину Перегудову.

Более 760 млн рублей на-
правлено из бюджета Иркутской 
области в 2017 году на строи-
тельство и капремонт в образо-
вательных организациях Иркут-
ской области. На капитальный 
ремонт из бюджета региона вы-
делено более 203,5 млн рублей, 
на строительство новых школ и 
детских садов будет направлено 
более 557 млн рублей.

Валентина Перегудова отме-
тила, что в течение года объем 
финансирования на ремонты и 
строительство будет увеличен, 
расширится и перечень объ-
ектов. Уже сейчас готовятся 
соответствующие поправки в 
бюджет региона, которые будут 
рассмотрены на сессии Законо-
дательного Собрания Иркутской 
области в марте. 

Кроме того, министр обра-
зования подчеркнула, что пра-
вительство Иркутской области 
готово выделить средства на 
проведение противоаварийных 
мероприятий в школе поселка 
Баяндай, а впоследствии и на 
строительство нового здания об-
разовательной организации. Од-
нако для этого администрацией 
муниципального образования 
должна быть предоставлена про-
ектно-сметная документация на 
ремонтные работы и строитель-
ство, а также определен участок 
для строительства нового здания 
школы, организовано проведе-
ние кадастровых работ. 

По информации Валентины 
Перегудовой, летом 2016 года 
в Баяндай выезжала комиссия 
специалистов региональных ми-
нистерств образования и строи-
тельства, дорожного хозяйства. 
Здание поселковой школы 1979 
года постройки находится в не-
удовлетворительном состоянии. 
Было принято решение провести 
в учреждении укрепительные 
ремонтные работы, а также об-
суждался вопрос строительства 
новой школы.

– В соответствии с законода-
тельством, средства на проведе-
ние капитального ремонта могут 
быть предоставлены только при 
наличии проектно-сметной до-
кументации с положительным 
заключением государственной 
экспертизы строительства. Пол-
номочия по подготовке докумен-
тации лежат на администрации 
муниципального образования. 
Как только необходимые до-
кументы будут предоставлены, 
финансирование на ремонтные 
работы из бюджета области бу-
дет выделено, – сообщила Вален-
тина Перегудова.

Министр также пояснила, 
что отсутствие документов на 
строительство нового здания не 
позволяет претендовать на уча-
стие в федеральных программах 
по выделению субсидий.

Пресечен нелегальный извоз

Закон

Министерство предупреждает пассажиров – жителей Иркут-
ской области – остерегаться пользоваться небезопасными и 
некачественными услугами нелегальных перевозчиков, а самих 
перевозчиков информирует о том, что контрольные мероприя-
тия по пресечению нелегального извоза пассажиров будут про-
должаться на регулярной основе.
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– Святая вода – великая свя-
тыня, помощь от Бога. Она об-
ладает замечательными свой-
ствами.

Ее могут брать все, как солнце 
светит для всех, так и святая вода 
помогает каждому, если пить ее 
утром натощак. Единственное 
условие – с благоговением отно-
ситься к ней. Когда ставите свеч-
ку, постойте, помолитесь!

Батюшка окропляет святой 
водой всех присутствующих. 
Прежде освящает воду в чанах, 
погружает крест. Считается, что 
теперь 3,5 тонны воды имеют чу-
додейственную силу, прихожане 
набирают ее в принесенные с 
собой бутылки. Для тех, кто не 
принес емкости, приготовлены 
полуторалитровые бутылки с 
этикеткой «Святая вода». 

65-летний Николай Некра-
сов с детства верует, пришел 
на службу по велению сердца: 
«Вера помогает мне всегда. Сей-

час молился, чтобы Бог даровал 
здоровье мне и моим родным». 
Поддерживает Екатерина: «В 17 
лет пришла к Богу, полюбила 

его. Постоянно хожу в церковь, 
знаю, что вера поможет, поддер-
жит».

В округе, по словам отца 
Игоря, сейчас насчитывается 
22 прихода. В Усть-Ордынской 
церкви числится в среднем 100 
прихожан, святую воду в Кре-
щение набирают более 3 тысяч 
человек, независимо от верои-
споведания. В 2016 году около 
200 человек, в основном дети, 
крестились в церкви. Наблюда-
ется тенденция увеличения ко-
личества прихожан, среди кото-
рых буряты составляют 20%.

– Еще в 1830 году, когда здесь 
был храм, совершались бого-
служения на бурятском языке. 
Мы сейчас стараемся вносить 
элементы, – говорит отец Игорь, 
– Люди понимают, что одна из 
задач православной церкви – 
нести мир в жизнь округа, со-
трудничать с другими религи-
ями. Планируем с настоятелем 
буддийского дацана Зоригто-ла-
мой претворить совместные со-

циальные проекты против абор-
тов, алкоголизма.

Он также проводит службы в 
Бозойской колонии, где его всег-
да ждут с особым нетерпением. 
С его стороны отношение к при-
хожанам уважительно ровное. 
Как говорит сам батюшка об 
арестантах, «вижу в них только 
личности, их поддерживаю, на-
правляю». В Усть-Ордынском 
массовые купания не проводят-
ся, поэтому желающие окунуть-
ся в прорубь выезжают либо в 
Харат, Куяду, либо в Хомутово, 
Иркутск.

– Люди сами делают прору-
би, церковь только освящает. В 
Куяде ставят палатки, где мож-
но отогреться, выпить горячего 
чая, – отмечает отец Игорь.

А люди шли и шли в церковь 
за святой водой, веря, что она 
будет исцелять, очищать до сле-
дующего года.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Ветераны-журналисты го-
товы возродить свою ор-
ганизацию и спартакиаду 
памяти Тирикова. Об этом 
шла речь на встрече вете-
ранов от журналистики, 
инициатором которой вы-
ступил Эхирит-Булагатский 
совет ветеранов.

Идея поздравить с Днем пе-
чати ветеранов и встретиться 
за круглым столом возникла у 
Галины Петровны Волчатовой, 
которая постоянно сотрудни-
чала с газетами и даже отмеча-
лась грамотами как активный 
нештатный корреспондент. 
Встречу организовали Галина 
Петровна, председатель совета 
ветеранов Александр Федоро-
вич Бархатов и бывший редак-
тор Усть-Ордынской редакции 
радиовещания Сергей Сократо-
вич Салдамаев.

В административном центре 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа сконцентрировано наи-
большее количество средств 

массовой информации – четыре 
газеты и редакция окружного 
радио. Немало тут и работаю-
щих сотрудников, и ветеранов 
прессы. Из десяти приглашен-
ных откликнулись шестеро.

Как отметил Александр Са-
рапов, бывших журналистов не 
бывает. Даже на заслуженном 
отдыхе они живо интересуются 
всеми событиями, выписыва-
ют и читают газеты, могут дать 
объективную, профессиональ-
ную оценку качеству материа-
лов. Валерий Ентаев, бывший 
редактор окружной газеты 
«Усть-Ордын унэн», Татьяна 
Татаринова, бывший редак-
тор Усть-Ордынской редакции 
радиовещания, Зоя Юмдунова, 
бывший корреспондент Усть-
Ордынского радио и газеты 
«Усть-Ордын унэн», Александр 
Сарапов, Александр Ханту-
ев, Лариса Босхолова, Федосья 
Мезенцева, бывшие корре-
спонденты газеты «Панорама 
округа», Александр Сибиданов, 
работавший в пресс-службе ад-

министрации округа, и Сергей 
Салдамаев являются гордостью 
и примером окружной журна-
листики. Привыкшие освещать 
и прославлять чужой труд, они 
в большинстве своем не имеют 
званий, наград, льгот. Коллеги, 
пришедшие им на смену, вспо-
минают о них крайне редко. 
Александр Бархатов, открывая 
встречу, вспомнил о том, как 
работали раньше журналисты, 
поднимали проблемы, показы-
вали высокий уровень журна-
листики:

– В 1987 году был издан сбор-
ник «Разбуженная степь», куда 
вошли статьи журналистов. 
Восхищаюсь их мастерством! 
Роман «Черные тени» Анатолия 
Тирикова с восторгом приняли 
в Москве. К сожалению, круг 
освещаемых тем в сегодняшних 
газетах слишком узок, хотелось 
бы читать побольше о труже-
никах тыла. Предлагаю в честь 
80-летия округа выпустить кни-
гу о редакторах.

Галина Волчатова также внес-
ла предложение – создать лите-

ратурную гостиную. Затем жур-
налисты выступили по очереди 
и подняли вопрос о создании 
общественной организации жур-
налистов, возрождении спарта-
киады памяти Тирикова. В 2005 
году была попытка возродить 
окружную журналистскую орга-
низацию, которая существовала 
в советские времена и являлась 
весомой структурой в обще-
ственной жизни. Также в небы-
тие ушла традиционная спарта-
киада, где журналисты меняли 
перо на спортивные снаряды, тем 
самым еще больше сплачиваясь.

Итогом встречи стало ре-
шение о создании комиссии в 
составе Сергея Салдамаева, Ва-
лерия Ентаева, Татьяны Татари-
новой, которая должна подго-
товить письменное обращение 
к главе округа Марине Ивано-
вой. Ветераны-журналисты и 
сотрудники редакций, присут-
ствовавшие на встрече, едино-
душны во мнении, что необхо-
димо возродить журналистскую 
организацию и спартакиаду.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Вспоминая былое 

Крещение Господне
В Усть-Ордынской церкви освящено 3,5 тонны воды

В ПОКРОВКЕ БАЯНДАЕВСКОГО РАЙОНА ПОЖАРНЫЕ 
УСТАНОВИЛИ АРМЕЙСКУЮ ПАЛАТКУ 

Около 10 смельчаков в селе Покровка Баяндаевского района 
отважились окунуться в прорубь. Специально для них пожарно-
спасательная часть № 46 поселка Баяндай установила армейскую 
палатку с печкой-буржуйкой, а также обеспечила освещение. 
Участникам предлагались горячий чай и одеяла.

Как рассказал начальник ФГКУ «12 отряд ФПС по Иркутской 
области» Андрей Печерский, впервые была установлена у иордани 
армейская палатка, рассчитанная на 56 человек. Пожарно-спаса-
тельная часть Баяндая является структурным подразделением 12-го 
отряда. Перед ней ставились две задачи – обеспечить обогрев ис-
купавшихся и провести тренировку установки палатки в условиях 
низких температур. Пожарные успешно справились и в течение все-
го времени, пока люди купались и набирали воду, дежурили у про-
руби. На следующий год планируется установка армейских палаток 
в Усть-Ордынском и Баяндае при необходимости.
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06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 03.30, 04.05 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00, 04.40 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Познер (16+)

01.15 Ночные новости

01.30 «Омен» (16+)

05.30 Контрольная закупка

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.10 Вечерний Ургант (16+)

00.45 Ночные новости

01.00 «Бюро» (16+)

02.05, 04.05 «Полет Феникса» (16+)

05.05 Контрольная закупка

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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.55 «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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.55 «Дар» (12+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 02.10 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 Поздняков (16+)
01.10 «Странствия Синдбада» (16+)
04.10 Живая легенда (12+)
05.05 «Патруль» (16+)

06.00 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 01.55 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Странствия Синдбада» (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.05 Авиаторы (12+)
05.20 «Патруль» (16+)

08.00 Путь бойца (16+)
08.30 Профессиональный бокс. 

Лео Санта Крус против Карла 
Фрэмптона

11.30, 03.55 Спортивный репортер (12+)
11.50, 13.45, 17.00, 22.50 Новости
11.55, 13.50, 15.40, 20.45, 01.25, 04.15 Все на 

«Матч»!
12.55 Зимняя Универсиада–2017. 

Лыжный спорт. Женщины. 5 км
14.25 Зимняя Универсиада–2017. 

Лыжный спорт. Мужчины. 10 км
16.00 Биатлон. Чемпионат Европы. 

Одиночная смешанная эстафета 
(0+)

17.05 Биатлон. Чемпионат Европы. 
Смешанная эстафета (0+)

18.45 Футбол. Чемпионат Италии. 
«Наполи»–«Палермо» (0+)

21.15 Смешанные единоборства. 
Bellator (16+)

22.55, 08.25 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Мурад Мачаев 
(Россия) против Диего Брандао 
(Бразилия)

00.25 Евротур. Обзор матчей недели 
(12+)

00.55 Спортивный заговор (16+)
01.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 

мира. Россия–Казахстан 
05.00 «На вершине мира. История 

Мохаммеда Али» (16+)

06.40 «Прирожденный гонщик» (16+)
09.55 «Восьмое чудо света» (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.55, 14.45, 15.40, 17.45, 18.40, 19.45, 

22.20, 00.55, 03.00 Новости
12.05, 13.00, 14.50, 15.45, 19.50, 22.25, 05.55 Все 

на «Матч»!
12.25 Зимняя Универсиада–2017. Лыжный 

спорт. Гонка преследования. 
Женщины 

13.10 Зимняя Универсиада–2017. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Женщины

15.00 Зимняя Универсиада–2017. Лыжный 
спорт. Гонка преследования. 
Мужчины

16.10 Зимняя Универсиада–2017. Биатлон. 
Индивидуальная гонка. Мужчины

17.50, 03.05 Спортивный репортер (12+)
18.10, 09.00 Кубок конфедераций. Путь 

Португалии (12+)
18.45 Все на хоккей! Русская пятерка (12+)
20.30 Смешанные единоборства. Bellator. 

Чиди Нжокуани против Мелвина 
Гилларда (16+)

22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира. 
Россия–Финляндия

01.00 Профессиональный бокс. Карл 
Фрэмптон против Лео Санта Круса 
(16+)

03.25 Все на футбол! Переходный период
03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Ливерпуль»–«Челси»
06.40 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Зенит-Казань» (Россия)–
«Фридрихсхафен» (Германия)

06.00, 10.10 Доброе утро

10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.30 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Гречанка» (16+)

00.15 Вечерний Ургант (16+)

00.50 Ночные новости

01.05 «Бюро» (16+)

02.10, 04.05 «Дорога в рай» (16+)

05.30 Контрольная закупка

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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)

00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

02.45 «Бригада» (18+)

03.55 «Дар» (12+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 01.55 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Странствия Синдбада» (16+)
03.35 Дачный ответ
04.30 Судебный детектив (16+)
05.25 «Патруль» (16+)

08.40 Десятка! (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Сандерленд»–«Тоттенхэм» (0+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.35, 13.55, 16.55, 20.00, 22.50, 01.25 

Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 20.05, 22.55, 05.55 Все на «Матч»!
14.00 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
14.30 Зимняя Универсиада–2017. 

Хоккей. Мужчины. Россия–
Латвия

17.00 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Арсенал»–«Уотфорд» (0+)

19.00 Зимняя Универсиада–2017. 
Прыжки с трамплина. Женщины

20.35, 01.35 Спортивный репортер (12+)
20.55 Все на футбол! Переходный 

период (12+)
21.25 Зимняя Универсиада–2017. 

Прыжки с трамплина. Мужчины
22.30 Десятка! (16+)
23.25 Футбол. Товарищеский матч. 

«Зенит» (Россия)–«Одд» 
(Норвегия) 

01.55 Хоккей с мячом. Чемпионат 
мира. Россия–Швеция 

03.55 Футбол. Чемпионат Англии. 
«Манчестер Юнайтед»–«Халл 
Сити» 

06.30 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. «Белогорье» (Россия)–
«Перуджа» (Италия)

Понедельник, 30 января

Вторник, 31 января

Среда, 1 февраля

ТВ
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06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Гречанка» (16+)
00.15 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Ночные новости
01.05 «Бюро» (16+)
02.10, 04.05 «Быть или не быть» (12+)
05.20 Контрольная закупка

06.00, 10.10 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.20 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 15.15, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Жди меня
18.00 Человек и закон (16+)
19.00 Первая студия
21.00 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 Церемония вручения народной 

премии «Золотой граммофон» (16+)
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.10 «Бюро» (16+)
02.15 «Она его обожает» (16+)
04.10 «Вождь краснокожих и другие»

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 «Дыши со мной» (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 «Доктор Анна» (12+)
00.15 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)
02.15 «Бригада» (18+)
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 «Дыши со мной» (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 Петросян-шоу (16+)
00.05 «Куда уходит любовь» (12+)
02.05 «Пикап. Съем без правил» (16+)
03.50 «Дар» (12+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 01.55 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.10 Вещдок (16+)
20.40 «Чума» (16+)
22.35 «Один против всех» (16+)
00.30 Итоги дня
01.00 «Странствия Синдбада» (16+)
03.35 «Горячий снег Сталинграда». 

(12+)
04.25 Судебный детектив (16+)
05.25 «Патруль» (16+)

06.10 «Адвокат» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
07.05 Таинственная Россия (16+)
08.00 Деловое утро НТВ
09.05 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.20 «Братаны» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00, 01.50 Место встречи (16+)
17.40 Говорим и показываем (16+)
19.15 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
21.00 Правда Гурнова (16+)
22.00 «Чума» (16+)
03.25 «Рука Москвы»
04.15 Судебный детектив (16+)
05.15 «Патруль» (16+)

08.30 «Тело и душа» (16+)
10.20 «Тактика бега на длинную 

дистанцию» (12+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 13.45, 16.35, 19.40, 03.35 Новости
12.05, 11.10 Десятка! (16+)
12.25 Зимняя Универсиада–2017. 

Биатлон. Спринт. Женщины
13.50, 16.40, 19.45, 00.55, 04.00 Все на «Матч»!
15.10 Зимняя Универсиада–2017. 

Биатлон. Спринт. Мужчины
17.20 Футбол. Чемпионат Англии. «Вест 

Хэм»–«Манчестер Сити» (0+)
19.20, 03.40 Спортивный репортер (12+)
20.15 «Комментаторы. Генич» 

Документальный репортаж (12+)
20.35 Футбол. Лига чемпионов. 2012 

«Реал» (Мадрид, Испания)–
«Манчестер Сити» (Англия)

22.35 Дневник Универсиады (12+)
22.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира
01.40 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

«Фенербахче» (Турция)–ЦСКА 
(Россия) 

04.45 «В лучах славы» (12+)

06.55 Зимняя Универсиада–2017. Хоккей. 
Женщины. Россия–Япония (0+)

09.25 «Судью на мыло» (16+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.35, 14.45, 15.50, 17.15, 20.00, 21.20 

Новости
12.05 Безумные чемпионаты (16+)
12.40, 17.20, 20.05, 04.00 Все на «Матч»!
13.55 Зимняя Универсиада–2017. Биатлон. 

Гонка преследования. Женщины
14.50, 19.40, 03.40 Спортивный репортер (12+)
15.20 Высшая лига (12+)
15.55 Зимняя Универсиада–2017. Биатлон. 

Гонка преследования. Мужчины
16.45 Спортивный заговор (16+)
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. Спринт
20.50 Звезды футбола (12+)
21.25 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. «Металлург» 

(Магнитогорск)–СКА (Санкт-
Петербург)

00.25 Все на футбол! Переходный период
00.55 Футбол. Товарищеский матч. «Зенит» 

(Россия)–«Спарта» (Чехия) 
02.55 «Все на футбол!». Афиша (12+)
04.45 «Неоспоримый-3» (16+)
06.30 «Комментаторы. Генич». 

Документальный репортаж (12+)

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.35 «Взрослые дети»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45  «Смешарики. Спорт»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К 75-летию Льва Лещенко. «Ты 

помнишь, плыли две звезды...» 
(16+)

12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 На 10 лет моложе (16+)
15.00 «Женщины»
17.00 Концерт «Ээхх, Разгуляй!» (12+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон 

(12+)
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 «Эволюция Борна» (16+)
02.25 «Пингвины мистера Поппера»

05.45 «Следствие ведут знатоки»
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести–Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Семейный альбом (12+)
12.00, 15.00 Вести
12.20 Местное время. Вести–Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.20 «Мое любимое чудовище» (12+)
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Теща-командир» (12+)
01.50 «Солнцекруг» (12+)
03.40 «Марш Турецкого» (12+)

06.00 Их нравы
06.50 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
09.45 Устами младенца
10.30 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+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 Однажды (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Алексей 

Нилов (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты не поверишь! (16+)
22.00 «Взлом» (16+)
00.15 Международная пилорама (16+)
01.10 «Формат А4». Сериал (16+)
04.30 Еда без правил

06.50 Футбол. Лига чемпионов–2012. «Реал» 
(Мадрид, Испания)–«Манчестер 
Сити» (Англия)

08.45 «Тело и душа» (16+)
10.35 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.30, 16.35, 17.50, 22.25, 03.55 Новости
12.05 События
12.35 Диалоги о рыбалке (12+)
13.05 Спортивный репортер (12+)
13.25, 14.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Скиатлон. Женщины. Мужчины 
14.25 Все на футбол!  (12+)
16.40 Все на футбол! Афиша (12+)
17.40 Дневник Универсиады (12+)
17.55 Зимняя Универсиада–2017. Хоккей. 

Мужчины. 1/4 финала
20.25 Футбол. Чемпионат Англии. «Челси»–

«Арсенал» 
22.30, 04.00 Все на «Матч»!
23.20 Хулиганы (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Франции. 

«Монако»–«Ницца» 
01.55 Хоккей с мячом. Чемпионат мира 
04.45 «Сытый город» (16+)
06.45 Бобслей и скелетон. Кубок мира (0+)

06.30, 07.10 «Дачный романс» (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
09.10 «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Бактерии: война миров (12+)
14.25 Открытие Китая
15.00 Теория заговора (16+)
15.55 «Высота»
17.40 Премьера. Юбилейный концерт 

Льва Лещенко в Государственном 
Кремлевском дворце

20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 «Исчезнувшая» (16+)
02.20 «Дружинники» (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Контрольная закупка

05.35 «Следствие ведут знатоки»
08.00 Мультутро. «Маша и медведь»
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 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Злая шутка» (12+)
17.20 «Кто я» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий
02.00 «Женщины на грани» (12+)
03.55 «Без следа» (12+)

06.05 Их нравы
06.25 «Агент особого назначения» 

(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+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 «Тоже люди». Рамзан Кадыров 

(16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...» (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.30 «Петрович» (16+)
23.35 «Плата по счетчику» (16+)
03.05 Моя исповедь (16+)
04.05 Поедем, поедим!
04.30 Еда без правил
05.20 «Патруль» (16+)

07.15 «Команда из штата Индиана» (16+)
09.30 Футбол. Чемпионат Германии. 

«Бавария»–«Шальке» (0+)
11.30 Дублер (16+)
12.00, 12.35, 13.10, 13.45, 15.20, 18.55, 20.00 

Новости
12.05 События
12.40 Диалоги о рыбалке (12+)
13.15 Спортивный заговор (16+)
13.55 Зимняя Универсиада–2017. Биатлон. 

Смешанная эстафета
15.30 «Гладиатор» (16+)
17.20 Высшая лига (12+)
17.55 Лыжный спорт. Кубок мира. 

Командный спринт 
19.00 «Спортивный детектив». 

Документальное расследование (16+)
20.05, 22.25, 05.40 Все на «Матч»!
20.35 Десятка! (16+)
20.55 «Смешанные единоборства». Федор 

Емельяненко (16+)
21.50 «После боя». Федор Емельяненко 

(16+)
22.55 Хоккей с мячом. ЧМ. Финал 
00.55 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Лестер»–«Манчестер Юнайтед» 

Четверг, 2 февраля

Пятница, 3 февраля

Суббота, 4 февраля

Воскресенье, 5 февраля

ТВ
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Традиции

Прошлое…
В муниципальное образова-

ние «Ирхидей» с населением 800 
человек входит лишь одно село. 
Свою историю оно отсчитывает 
с 1961 года. Тогда жители трех 
улусов – Орлок, Матаган и Эрхи-
дей из зоны затопления Братско-
го водохранилища перекочевали 
на новое место.

Старожилы вспоминают, как 
после переселения они стали 
обустраиваться и наводить кра-
соту, посадив в селе множество 
деревьев. И не раз потом Ирхи-
дей становился примером для 
других сел по благоустройству и 
озеленению.

Ирхидей – малая родина 
знатных людей. Среди них – Ге-
рой Социалистического Труда 
овцевод Иван Владимирович 
Башинов. В районе проходят 
соревнования по шахматам и 
волейболу на приз знаменитого 
земляка.

А еще Ирхидей известен де-
вятью орденоносцами Ленина, 
учеными, поэтами, певцами. С 
уважением земляки называют 
имя ветерана Великой Отече-
ственной войны Спаса Василье-
вича Ханхатова, который, буду-
чи тяжелораненым, в 1942 году 
взял в плен фашистского офи-
цера. Гордятся ирхидейцы пред-
седателем Совета Министров 
Бурятской АССР Василием Ро-
дионовичем Филипповым, про-
фессором, заслуженным деяте-
лем науки Республики Бурятия 
и РФ Ефремом Егоровичем Тар-
махановым, доктором историче-
ских наук Татьяной Ефремовной 
Санжиевой и десятками других, 
прославивших родной край.

…и настоящее
В советские времена в селе 

располагалось от-

деление совхоза «Бильчирский», 
который несколько раз пережи-
вал реформирование, но так и 
не возродился. Жители живут 
личным подсобным хозяйством, 
производят молоко, мясо, разво-
дят лошадей.

– У нас один из крупных та-
бунов по району – 700 голов, – не 
без гордости говорит глава ад-
министрации Игорь Хингелов.

Демография здесь 10 лет дер-
жится на одном уровне. Случа-
ется, что сельская молодежь, не 
найдя себя в городах, возвра-
щается обратно. В социальных 
сетях есть группа «Ирхидей» для 
тех, кому дорога малая родина. 
«Мое село – моя любовь и гор-
дость», – девиз одной из них.

В муниципалитете есть куль-
турно-досуговый центр, средняя 
школа, детский сад, отделение 
связи, ФАП, сельхозпредприя-
тие ООО «Апрель». И все-таки 
работы в Ирхидее мало. Мест-
ный житель Максим Ихенов 
посменно трудится в Иркутске 
электромонтером. Жена управ-
ляется с домом и скотом. И так 
– почти в каждой семье, где муж-
чины уезжают на заработки.

Максима мы встретили воз-
ле новой водокачки, где он поил 
скот. Две водокачки в селе по-
строили на средства народных 
инициатив, еще 317 тыс. рублей 
было направлено на ремонт до-
рог и благоустройство. 1,5 км 
сельских улиц строители покры-
ли специальной асфальтовой 
смесью. Остальные – грейдиро-
вали.

Используя светодиодные све-
тильники, в Ирхидее осветили 
все улицы.

– Мы выбрали экономичный 
и практичный вариант, – подчер-
кивает глава муниципалитета.

По программе «Социальное 
развитие села» Ирхидей получит 
средства, которые будут направ-
лены на облагораживание при-
родных ключей вокруг села. Это 
удивительные источники, кото-
рые лечат глазные болезни, и сам 
тайша Иннокентий Пирожков в 
старину брал из них воду.

Используя средства програм-
мы «Жилье для молодых семей», 
в Ирхидее построили один дом, 
еще один – в планах.

– В 2017 году по программе 
переселения из ветхого и ава-
рийного жилья мы будем стро-
ить два двухквартирных дома. 
Стоимость – 9 млн рублей. Пла-
нируем расселить 280 «квадра-
тов» – четыре семьи. Документы 
готовы, – делится планами глава.

Также в этом году начнется 
строительство многофункцио-
нальной спортивной площадки.

Много лет в Ирхидее вына-
шивают планы смонтировать 
летний водопровод. Принята 
программа по развитию села 
до 2020 года, куда включен этот 
проект, и люди надеются, что 
проблема с водой будет снята.

Муниципальные власти де-
лают ставку и на туризм. Удач-
ное географическое положение 
Ирхидея, который находится в 
близости к популярному месту 
отдыха «Золотые пески», спо-
собствует развитию туризма. 
Вокруг села немало легендарных, 
священных мест, которые бу-
дут интересны гостям. Рыбалку, 
конные маршруты, экологически 
чистые продукты могут предло-
жить ирхидейцы туристам.

Есть в селе своя традиция. 
Ежегодно 12 июня здесь про-
ходит один из известных обря-
дов – тайлаган. Он совершается 

на горе Улан-Хада, у подножия 
которой старейшины рода гото-
вят белую пищу. Саламат варят 
в большом котле, куда каждая 
семья выливает домашнюю сме-
тану. На тайлаган съезжаются 
земляки из Республики Бурятия 
и других районов Иркутской об-
ласти. После совершения обряда 
молебна проводятся спортивные 
состязания по борьбе.

Центр села
Ирхидейская школа была и 

остается социокультурным цен-
тром села. Богата ее история.  В 
начале ХХ века население бурят-
ских улусов в основном остава-
лось малограмотным. Но тяга к 
знаниям у простых скотоводов 
была, и поэтому в 1902 году в 
улусе Орлок открыли начальную 
школу. Ссыльного поселенца 
Ивана Муравьева, который обу-
чал детишек, родители поочеред-
но кормили. С осени 1917 года по 
1918 год в местной школе рабо-
тала Софья Матвеевна Хангало-
ва, дочь известного бурятского 
этнографа М.Н. Хангалова.

В 1950 году открылась уже се-
милетняя школа. «Для построй-
ки школы разбирали довольно 
крепкие дома, пиломатериалы 
вывозили на волах, лошадях из 
сел Даахан, Баатайтан. Люди ра-
ботали день и ночь, чтобы поско-
рее возвести школу. Много труда 
вложили в стройку колхозники», 
– говорится в летописи школы.

Современным детям, как и их 
родителям, педагоги прививают 
трудолюбие, любовь к родному 
языку и краю, увлечение спор-
том. В Ирхидейской школе обу-
чаются 90 детей. Среди них не-
мало талантов – юных артистов 
и спортсменов.

В школе работают театраль-
ный кружок бурятского фоль-
клора, музееведения. Есть свой 

фольклорный ансамбль «Суран-
зан», где занимаются старше-
классники. Они поют песни, тан-
цуют и проводят национальные 
бурятские обряды.

– В селе развит спорт. В рай-
оне мы в тройке призеров по 
национальной борьбе, волей-
болу, футболу. Очень сильный 
женский футбол, на районных 
соревнованиях наши девочки 
всегда занимают первые места, 
на областных спартакиадах за-
щищают честь села, – рассказы-
вает директор школы Андрей 
Сергеев.

Физкультуру преподает пе-
дагог Максим Халтанов. Волей-
болисткам, которые у него тре-
нируются, в районе нет равных. 
Сегодня волейбол – одна из лю-
бимых игр селян: играют в кол-
лективах, на улицах. Есть даже 
семейные команды Халтановых, 
Таровых, Шаранхаевых.

«Другой доли и быть 
не могло»

Сегодня в Ирхидее работают 
три фермера. Дмитрий Хинге-
лов – типичный представитель 
фермерского сословия. Он их 
тех, кто после развала совхоза 
не испугался уйти в свободное 
плавание. С 2001 года занимает-
ся растениеводством и живот-
новодством, обрабатывает 300 
га земли, держит КРС. Постро-
ил ферму на 57 голов, перекрыл 
крышу разоренного совхозного 
склада и стал потихоньку вста-
вать на ноги. В 2014 году в лизинг 
закупил технику, создал несколь-
ко рабочих мест. В планах у фер-
мера – закупка элитного скота – 
симменталов и герефордов.

– Овцы, лошади, свиньи есть 
на подворье, дом я построил, 
сейчас документы готовлю, что-
бы попасть в программу по стро-
ительству семейных животно-
водческих ферм, – рассказывает 
Дмитрий Хингелов.

Пока же вся переработка мо-
лока проводится на домашнем 
сепараторе. До 100 литров в сут-
ки перерабатывает семья, варит 
сыры по собственным рецеп-
там. Вся продукция развозится в 
окрестные магазины.

Фермеру помогают дети – 
22-летний сын Иннокентий и 
старшеклассница Дина, которая, 
собственно, и стоит у сепарато-
ра. Супруга Татьяна ведет бух-
галтерию.

Фермер несколько лет не был 
в отпуске, богатым себя отнюдь 
не считает. Просто работает, по-
тому что не может иначе. Под-
держивают фермера надежда на 
будущее, а еще государственные 
субсидии.

– ГСМ, несвязанная под-
держка, субсидии на производ-
ство молока, – перечисляет он. 
– Государство чем может, тем и 
помогает, грех обижаться.

В этом году Дмитрий Инно-
кентьевич берет в обработку еще 
50 га земли из той, что много лет 
не использовалась и успела зара-
сти лесом. Фермер говорит, что 
бросать землю, которую века-
ми пахали наши предки, просто 
грех.

– Я работу люблю. Как можно 
без работы? Другой доли, кроме 
как заниматься землей, у меня и 
быть не могло...

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

…и настоящее
В советские времена в селе 

располагалось от-

Ирхидей: «Мое село – 
моя любовь и гордость»

Название села Ирхидей в Осинском районе переводится 
как «избалованный». Спасибо щедрым предкам – придумав 
хорошее название селу, они как бы заранее определили его 
судьбу. Инициативой и трудами своих жителей село живет 
достойно и, как может, развивается.
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Знай наших!

Интересно

Никто не может объяснить 
сей феномен, но факт остается 
фактом – в селе Обуса бум на 
двойняшек и близнецов. Самым 
взрослым парным детям сегод-
ня уже за 50, самые маленькие 
– родились в 2015 году. А сколь-
ко двойняшек родилось за всю 
историю села – кто же считал?

Глава администрации Свет-
лана Пиханова говорит, что 
рождение парных детей – это из-
юминка села и радость для всех 
односельчан. Считается, что 
сама природа в Обусе плодород-
ная, раз щедра на такие подарки.

В семье Евгения и Регины 
Ербатковых девочки-двойняш-
ки Вика и Маша родились два 
года назад. А старшей дочери 
Лене тогда было уже за 20. Се-
годня она живет и работает в 
районном центре. Еще в семье 
растут 15-летний Толя и Сережа 
2004 года рождения. Это надо 
видеть – с какой нежностью бра-
тья заботятся о своих младших 
сестренках! И еще замечатель-
ное совпадение – Вика и Маша 
родились в один день с Толей – 2 
октября. 

Девчушки очень похожи друг 
на друга, но родные говорят, что 
по характеру малышки разные – 
одна более бойкая, другая – по-

кладистая. Большая дружная се-
мья живет в новом просторном 
доме, держит хозяйство. 

В семье Серафимы и Мат-
вея Гергеновых – пятеро детей. 
Старший сын, десятилетний 
Афоня, растет в сплошном дев-
чачьем окружении. 23 января 
2015 года родители преподнесли 
ему очередной сюрприз – при-
везли из роддома сестренок 
Алину и Арину. Строптивая 
Ариша в два месяца бросила ма-
мину грудь и была определена в 
«искусственники». Алина – бо-
лее дисциплинированная, до од-
ного года находилась на грудном 
вскармливании. Поэтому девоч-
ки различаются внешне только 

весом. Но обе забавные, веселые 
и смышленые.

Мама Серафима – воплоще-
ние оптимизма. Она – человек 
солнечный и светлый, улыбка 
не сходит с ее лица. Конечно, 
двойняшки – это двойная стир-
ка, двойная готовка и уборка. 
Но рождение одинаковых дочек 
мама считает безусловным сча-
стьем, и о каких трудностях тут 
можно говорить? 

В семье Анны и Петра Ми-
тяевых растут четверо детей и 
пятый малыш – на подходе. Это 
самая молодая семья в Обусе, где 
за последние три года родились 
двойняшки. Петру 34 года, Анна 
на восемь лет младше. Петр, 

окончив Боханское педагогиче-
ское училище, работал в школе 
преподавателем физкультуры. 
Сегодня он трудится в пожар-
ном депо. Аня – домохозяйка. 
Эта дружная и красивая пара за 
свою жизнь пережила немало 
горьких дней – у обоих нет ро-
дителей, и только бабушка Фе-
досья Тапхарова, родная душа 
из села Улей, помогает молодым 
справляться с беспокойным хо-
зяйством.

Алик и Злата – старшие дети 
в семье, Марат и Коля – двой-
няшки. Они настолько похожи, 
что, пожалуй, только родители 
их и различают. Но, бывает, и 
они путаются. Только по улыбке 
можно мальчиков различить – 

она у них разная. У одного – сму-
щенная, у другого – задорная. 
Очень дружелюбные малыши!

Родители говорят, что дети 
любят играть друг с другом, 
синхронно плачут, в одно и то 
же время смеются. Абсолютное 
зеркало!

– У Пети в родне были двой-
няшки, я знала об этом. Когда и 
мне сказали, что родятся сразу 
двое, сперва растерялась, а по-
том обрадовалась, – вспоминает 
Анна. – Двойняшки у нас в селе – 
дело привычное. В районе так и 
говорят: «За двойняшками надо 
в Обусу ехать!» 

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

В Обусу – за двойняшками
Небольшое село Обуса в 
Осинском районе – рекор-
дсмен по рождаемости близ-
нецов и двойняшек. За ми-
нувшие три года в селе, где 
насчитывается чуть больше 
270 дворов, родились четы-
ре пары детей. Сегодня в 
селе проживают десять пар 
близнецов и двойняшек, 
ставших для своих мам и 
пап счастьем в квадрате.

В семье Митяевых растут четверо детей, 
младшие – двойняшки Марат и Коля                            

В документах ЦРУ, опубликованных 
в США в ноябре 2016 года, содер-
жатся сведения о Республике Буря-
тия, Улан-Удэ и бурятах, сообщает 
улан-удэнская газета «Республика».

Гриф секретности с большей части до-
кументов, датированных 50–60-ми года-
ми прошлого века, был снят в 2000 году, 
однако общедоступны они стали только 
в ноябре 2016 года. В рассекреченных 
документах американской разведки Ре-
спублика Бурятия упоминается в основ-
ном в контексте научных исследований. 
Иногда документы представлены в виде 
сканированных карточек библиотечно-
го каталога, а также переводов офици-
ально публикуемых отчетов Академии 
наук СССР, журнальных статей и их 
аннотаций. Это публикации в области 
радиохимии, геологии, разработки воль-
фрам-молибденовых руд, а также статьи, 
связанные с развитием транспортной 
системы и медицины. В других случа-
ях опубликованы отчеты о социально-
экономическом развитии территорий, о 
культуре, демографии, национальном со-
ставе, укладе жизни местного населения 
и даже отношении к США и проводимой 
ими политике в то время. 

Например, отчет от 1966 года под на-
званием «Люди и жизнь в Улан-Удэ» дает 
любопытные данные о количественном 

и национальном составе столицы респу-
блики. Так, буряты на то время состав-
ляли около 10% от общего числа про-
живающих в Улан-Удэ, примерно 30 тыс. 
человек. В основном они были мелкими 
служащими и рабочими с угольных шахт 
Гусиноозерска и Гусиного озера. Амери-
канские исследователи также приводят 
антропометрические данные о бурятах: 
«Невысокого роста, крепко сбитые, с 
узкими плечами. У многих бурят на-
блюдается кривизна ног. Цвет кожи ва-
рьируется от желтого до коричневатого, 
волосы прямые, черные, жесткие. Расти-
тельность на лице редкая. У бурят широ-
кие лица с высокими скулами, плоский 
нос, раскосые и узкие карие глаза».

Также в докладе отмечается, что от-
ношения между крупнейшими этниче-
скими группами региона, бурятами и 
русскими, не были такими радужными, 
как показывает это советская пропаган-
да. На плакатах и фотографиях в газетах, 
рассказывающих о школьных или рабо-
чих коллективах, всегда были изображе-
ны и буряты, и русские вместе, особенно 
молодежь, однако, на самом деле, люди 
жили достаточно разрозненно. Значи-
тельная часть отчетов также относится 
к военной аналитике и наблюдению за 
военными объектами. ЦРУ интересова-
ли транспортные пути, развитие желез-
ных дорог, а также добыча ископаемых, 

строительство предприятий и открытие 
новых исследовательских институтов, 
лабораторий, связанных с советским 
атомным проектом. 

Самым старым из рассекреченных 
документов ЦРУ, непосредственно свя-
занных с Бурятией, является документ, 
датируемый 1949 годом. Это отчет в об-
ласти образования, основанный на ана-
лизе печатной периодики СССР. Среди 
прочего имеется анализ статьи «Родные 
языки должны преподаваться» Платона 
Малакшинова в «Учительской газете» 
(№ 53, от 9 июля 1949 года) о том, что 
«Бурят-Монгольские учебные заведения 
не в состоянии научить литературно-
му бурят-монгольскому языку в шко-
лах. Многие преподаватели и студенты 
в школах в Бурят-Монгольской АССР и 
Усть-Ордынском национальном округе 
не знают даже самые общие слова на род-
ном языке. Эти школы должны организо-
вать обучение по основам родного язы-
ка, а также в орфографии, пунктуации и 
стиле».

В связи с бурятским языком в от-
четах ЦРУ интересны и две аналитиче-
ские записки о докторе Бергстроме (dr. 
Bergstrom). Судя по входным данным, 
под этим псевдонимом скрывался из-
вестный лингвист-монголист Николай 
Поппе, а сами документы располагаются 
в специальной коллекции и рассекрече-

ны по закону о рассекречивании нацист-
ских военных преступлений (Nazi War 
Crimes Disclosure Act).

Поппе был виднейшим специалистом 
в области монгольских языков и боль-
шой алтайской языковой семьи. В 1933 
году в возрасте 36 лет был избран чле-
ном-корреспондентом АН СССР. Избе-
жав больших чисток в среде русской ин-
теллигенции в годы репрессий, попав в 
1942 году в зону оккупации, был вывезен 
в Германию вместе с семьей из-за своего 
немецкого происхождения. В 1943 году 
работал в связанном с СС Ванзейском 
институте, который занимался изучени-
ем экономики и политики СССР. После 
войны несколько лет скрывался в совет-
ской зоне оккупации, вывез семью в Лон-
дон, в 1948 году прошел денацификацию 
в британской зоне и в 1949 году был вы-
везен в США как ценный специалист.

К его ученикам можно отнести видно-
го бурятского ученого Гарму Санжеева, 
который принял участие в кириллизации 
бурятского алфавита и основополож-
ника литературного калмыцкого языка, 
бурята по происхождению Трофима Бер-
тагаева. Уже в США Николай Поппе не-
вольно послужил основателем целого на-
правления в области политических наук 
в университете Северной Каролины.

По материалам СМИ

По данным американской разведки…

Алина и Арина Гергеновы – младшие в многодетной семье
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ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
Продается четырехкомнатная квартира 
на ул. Кирова. 56.
Цена договорная, или обменяю на Улан-Удэ. 
Тел.: 89842706645

ПРОДАЖА УСАДЬБЫ
Продается усадьба 25 соток. 
Дом 90 кв. м, зал, три спальни, кухня, коридор.
Отопление бойлерное и печное, стеклопакеты. 
Новые хоз. постройки. 
Баня брусовая, скважина.
Тел.: 8-904-124-76-57

ПРОДАЖА КВАРТИРЫ
Продается квартира в двухквартирном доме в 
Усть-Ордынском, или сдам в аренду.
Тел.: 89041230734

Создание оптимальных условий 
для ведения бизнеса в Иркут-
ской области в большой степени 
зависит от улучшения инвести-
ционного климата региона и раз-
вития предпринимательства. 

Для этого в регионе реализуется 
целая серия проектов, связанных с по-
вышением качества государственных 
услуг и снижением административ-
ных барьеров, привлечением инвести-
ций и ростом эффективности работы 
управленческих команд. В реализации 
этих проектов задействованы органы 
исполнительной власти, в том числе, 
Управление Росреестра по Иркутской 
области. 

– Мы активно работаем в этом 
направлении, так как одна из наших 
функций (государственная регистра-
ция прав на недвижимость) непосред-
ственно связана с предприниматель-
ской сферой, – говорит руководитель 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Виктор Жердев. – За послед-
нее время система регистрации прав 
претерпела значительные изменения. 
С каждым годом регистрация недви-
жимости становится удобнее, быстрее 
и проще. 

Благодаря системной работе 
Росреестра по совершенствованию 
учетно-регистрационной системы и 
повышению качества оказания госу-
дарственных услуг планомерно со-
кращаются сроки регистрации прав 
на объекты недвижимого имущества. 
Кроме общих сроков, Управлением 
с 01.04.2016 г. был сокращен срок го-
сударственной регистрации прав по 
пакетам документов, представленным 
в Управление через МФЦ, и составил 
пять рабочих дней (если более сокра-
щенный срок не установлен законода-
тельством РФ).

Для удобства заявителей в Иркут-
ской области организовано предо-
ставление разных способов получения 
услуг Росреестра: в офисах Филиала 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркут-
ской области, МФЦ, с помощью вы-
ездного обслуживания, в электронном 
виде на портале ведомства и по почте. 
Приоритетным направлением работы 
в 2016 году являлся переход на бескон-
тактные технологии в работе с заяви-
телями (получение услуг через МФЦ и 
в электронном виде).

Всего за 11 месяцев 2016 года в 
МФЦ было принято 268140 заявле-
ний на государственную регистра-
цию прав. Доля принятых заявлений 
в МФЦ от общего числа заявлений 
составила 61%. При этом, данный по-
казатель растет с каждым месяцем. 
Так, например, в ноябре 2016 года доля 
МФЦ по принятым на государствен-
ную регистрацию прав заявлениям со-
ставила 77,6%.  

В настоящее время на портале Рос-
реестра www.rosreestr.ru доступны все 
наиболее востребованные услуги, ко-
торые позволяют заявителям эконо-
мить свое время, исключить влияние 
человеческого фактора и в некоторых 
случаях сократить затраты на госпош-
лину. В том числе, государственная 
регистрация прав в электронном виде, 
которая особенно удобна юридиче-
ским лицам (в частности, компани-
ям-застройщикам), которые одновре-
менно подают большое количество 
пакетов документов. За 2015 год в 
электронном виде было подано 352 
пакета документов на государствен-
ную регистрацию, по состоянию на 
середину декабря 2016 года эта цифра 
уже достигла 2111. 

Недавно у жителей Приангарья, 
совершающих куплю-продажу квар-
тир с использованием кредитных 
средств, появилась возможность по-
давать заявление на регистрацию прав 
собственности в электронном виде 
в центрах ипотечного кредитования 
Сбербанка. Это стало возможным бла-
годаря совместному проекту по элек-
тронному взаимодействию Управле-
ния Росреестра по Иркутской области 
со Сбербанком, презентация которого 
состоялась 1 сентября 2016 года. 

Эта услуга значительно упрощает 
процедуру оформления недвижимо-
сти в собственность при проведении 
ипотечных сделок. При получении 
ипотечного кредита юридическим ли-

цам теперь не нужно посещать офисы 
МФЦ или Филиала ФГБУ «ФКП Рос-
реестра» по Иркутской области для 
подачи документов на регистрацию 
права на недвижимость и передавать 
полученные документы в банк для 
подтверждения приобретения недви-
жимости. Полный пакет документов, 
необходимый для регистрации пра-
ва, формируют сотрудники банка и 
в электронном виде с использовани-
ем сервиса Росреестра направляют в 
Управление. Документ, подтвержда-
ющий регистрацию права, приходит 
в электронном виде на личную элек-
тронную почту заявителя и в офис 
банка.

В Иркутской области успешно ре-
ализуется практика осуществления 
государственной регистрации «уда-
ленным доступом». Учитывая низкую 
плотность населения региона, огром-
ную территорию и большое количе-
ство муниципальных образований, 
система «удаленной регистрации» по-
казала свою эффективность и поспо-
собствовала совершенствованию про-
цедуры государственной регистрации 
в регионе. 

Также свой вклад в упрощение 
процедуры регистрации прав на не-
движимость внесло осуществление 
Управлением межведомственного 
информационного взаимодействия 
с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, 
а также информационного взаимо-
действия с нотариусами. Это дает 
предпринимателям возможность 
при обращении за получением го-
сударственной услуги Росреестра не 
представлять ряд документов, необ-
ходимых для осуществления государ-
ственной регистрации прав. 

Кроме того, в Управлении ведется 
усиленная работа по правовому про-
свещению бизнес-слоев населения, на-
правленная на сокращение количества 
необоснованных приостановлений 
и отказов при предоставлении услуг. 
Сотрудники Управления регулярно 
проводят консультации, «горячие те-
лефонные линии» и интернет-конфе-
ренции, организуют распространение 
справочно-информационного мате-
риала в помещениях приема-выдачи 
документов и размещение материалов 
в СМИ и на сайтах органов местного 
самоуправления, участвуют и органи-
зуют различные мероприятия с при-
влечением юридических лиц.  

БОХАНСКИЙ РАЙОН 
ПРИСОЕДИНИЛСЯ К АКЦИИ 
«СТУДЕНЧЕСКИЙ ДЕСАНТ»

В преддверии Дня студента в межмуни-
ципальном отделе МВД России «Боханский» 
проводилась ежегодная Всероссийская акция 
«Студенческий десант». В этом году к акции 
присоединились учащиеся педагогического кол-
леджа и аграрного техникума. Приветствовал 
студентов, заинтересовавшихся службой право-
охранительных органов, начальник полиции 
подполковник полиции Дмитрий Башкатов, ко-
торый рассказал о подразделении полиции, о 
функциях и специфике работы. Руководитель 
ОГИБДД довел до ребят сведения об обстанов-
ке на дорогах, о порядке предоставления граж-
данам государственных услуг по регистрации 
транспортных средств и выдаче водительских 
удостоверений. Узнали экскурсанты и об услови-
ях поступления на службу в органы внутренних 
дел, познакомились с тактико-техническими ха-
рактеристиками пистолета Макарова и автомата 
Калашникова.

Ребятам представилась возможность посе-
тить следственный отдел, подразделение уголов-
ного розыска, группу по делам несовершеннолет-
них, экспертно-криминалистический отдел, где 
их встречали специалисты, готовые рассказать 
о тонкостях своей работы. Учащиеся узнали, как 
расследуются уголовные дела и раскрываются 
преступления.

На улице «десантники» познакомились со 
служебно-розыскной собакой Чаком, на счету 
которой не один десяток раскрытых преступле-
ний.

Мероприятие завершилось товарищеской 
встречей по волейболу между студентами и поли-
цейскими. В упорной борьбе команда сотрудников 
полиции одержала победу

По информации 
МО МВД России «Боханский»

Объявление

Управление Росреестра участвует 
в создании условий для бизнеса

Управ
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ПОДНЯЛА РУКУ НА БРАТА
Аларским районным судом осуж-

дена местная жительница, обвиня-
емая в убийстве родного брата по 
ст. 105 ч. 1 УК РФ (убийство, т.е. 
умышленное причинение смерти дру-
гому человеку).

Судом установлено, что 19 апреля 
2016 года, она, будучи в состоянии 
алкогольного опьянения, находясь у 
себя дома, на почве ссоры с братом, 
нанесла последнему не менее ше-
сти ударов ножом, в результате чего 

смерть потерпевшего наступила не 
месте происшествия.

Подсудимая на протяжении 
предварительного и судебного след-
ствия с квалификацией ее действий 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ не соглашалась, 
активно отстаивала свою линию за-
щиты.

Государственным обвинителем 
были проанализированы представ-
ленные суду доказательства, неопро-
вержимо свидетельствующие о ви-
новности подсудимой в совершении 
данного преступления и о правильно-

сти юридической оценки ее действий. 
В связи с чем суд, согласившись с до-
водами обвинителя, отверг доводы 
стороны защиты о нахождении об-
виняемой в состоянии необходимой 
обороны.

Приговором суда обвиняемая 
признана виновной в совершении 
преступления, предусмотренного 
ст. 105 ч. 1 УК РФ, ей назначено нака-
зание в виде шести лет лишения сво-
боды с отбыванием наказания в коло-
нии общего режима. Приговор суда в 
законную силу не вступил.

Криминал


