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1 сентября во всех школах 
Иркутской области прошли 
торжественные линейки

Если земли используются 
не по назначению, они 
могут быть изъяты

Поэт-самородок 
Тарас Манданов 
из деревни Хандагай 

Актуально
Поздравления

1 СЕНТЯБРЯ
Дорогие ученики и учителя, 
преподаватели и студенты!

Уважаемые родители 
и работники системы образования!

От всей души поздравляем вас с началом нового 
учебного года, с Днем знаний!

1 сентября для всех нас является настоящим 
праздником, потому что все мы когда-то были 
школьниками и студентами, сидели за партой, сдава-
ли зачеты и экзамены, волновались перед встречей с 
учителями и повзрослевшими за лето друзьями.

В этот день более 305 тысяч школьников Иркут-
ской области снова придут в школы, чтобы окунуть-
ся в мир учебы и открыть для себя неизведанные об-
ласти знаний. 

Прежде всего, хочется поздравить первоклассни-
ков. В этом году в Приангарье за парты сядут 37,5 
тысяч первоклашек. Для них предстоящий учебный 
год станет важнейшим этапом новой, насыщенной 
жизни.  

Уважаемые педагоги, перед вами в этом году по-
ставлены важные задачи: введение федеральных 
государственных стандартов основного общего об-
разования, развитие и усовершенствование образо-
вания в сельских школах, изменение школьной ин-
фраструктуры за счет эффективного использования 
помещений, строительства и капитального ремонта, 
обновление содержания дополнительного образо-
вания в соответствии с потребностями общества и 
интересами детей. А также поддержка «Российского 
движения школьников», активно набирающего обо-
роты в нашем регионе. Такое движение в образова-
тельной среде станет еще одной уникальной дорогой 
для наших детей к саморазвитию и формированию 
системы ценностей.

Искренне желаем всем работникам образования, 
педагогам и их ученикам успешного года, уверенно-
сти в своих силах, новых свершений, осуществления 
смелых замыслов и ярких открытий! 

Правительство Иркутской области                                                       

Дорогие ученики и учителя, 
 преподаватели и студенты!

Уважаемые родители!
Искренне поздравляю вас с Днем знаний, объ-

являющим торжественное начало новому учебному 
году! Светлый, добрый, радостный праздник объ-
единяет сотни тысяч жителей округа – тех, кто учит-
ся, учит и всей душой «болеет» за успехи своих детей. 

В этом году за школьные парты сядут около двух 
с половиной тысяч первоклассников. От всей души 
желаю им хорошего старта в интереснейший мир 
знаний! Будущим выпускникам школ – упорной ра-
боты и сил для преодоления препятствий на финиш-
ной прямой. Студентам – блестящих успехов, ярких 
побед в спорте и творчестве. Учителям – верных 
единомышленников в лице учеников, родителям – 
непререкаемой веры в своих детей! Всем без исклю-
чения – добра и новых достижений в этом учебном 
году!

С праздником вас, с Днем знаний! 

С уважением,
заместитель губернатора Иркутской области-

руководитель администрации 
Усть-Ордынского  Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

Стр. 2

Событие

В школах УОБО В школах УОБО 
начинается учебный годначинается учебный год

В конференции приняли участие 
заместитель губернатора Иркут-
ской области, руководитель адми-
нистрации округа Марина Иванова, 
мэр района Сергей Середкин, пред-
седатель районной думы Людмила 
Позднякова, главы сельских поселе-
ний. Право открыть конференцию 
было предоставлено Андрею Вер-
хозину, заместителю мэра района 
по социальным вопросам.

Стало уже доброй традицией, 
открывая собрание, приветство-
вать молодых специалистов. Так 
было и на этот раз. Сегодня три 
школы района – Александровская, 
Середкинская и Боханская № 1 – 
приняли в свои коллективы моло-
дых специалистов, выбравших для 
себя благородную и интересную 
профессию – учитель. Это Ксения 
Кутакова, Ольга Ершова и Николай 
Кормильцев. Из рук мэра района 
они получили сертификаты и по 10 
тыс. рублей материальной помощи 
из бюджета района.

– Поздравляю вас, уважаемые 
педагоги, с началом нового учебно-
го года, – сказал Сергей Середкин. 
– Желаю вам оправдать ожидания 
родителей, пусть ваша работа бу-
дет интересной и плодотворной. 
Большое вам спасибо за подготовку 
школ в это трудное время. Терпе-
ния, здоровья и успехов!

Марина Иванова, глава окру-
га, передала боханским педагогам 
слова поздравлений и пожеланий 
от губернатора Иркутской области 
Сергея Левченко. 

В предстоящий учебный год в 
школах округа будут обучаться 18,9 
тыс. детей. Всего в УОБО 232 обра-
зовательных учреждения, из них 113 
общеобразовательных школ. В 64-х 
из них изучают бурятский язык, в 
Боханском районе – в шести. 

Глава округа, завершая высту-
пление, пообещала свое содействие 
в продвижении вопроса по строи-
тельству Хохорского детского сада, 
которое на данный момент при-
остановлено из-за отсутствия фи-
нансирования.

Окончание на 2-й стр.

На пороге нового учебного года
26 августа в Бохане прошла традиционная августовская конфе-
ренция работников образования. Темой для обсуждения на этот 
раз стали основные направления совершенствования качества 
образования. В работе конференции приняли участие предста-
вители общеобразовательных учреждений и учреждений допол-
нительного образования района, были подведены итоги про-
шедшего учебного года, предоставлена возможность для обмена 
опытом и получения новых знаний на секционных занятиях, 
были определены приоритетные направления деятельности и 
задачи на перспективу.

Фото Евгения Очирова
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Событие

– Первоочередное внима-
ние было уделено безопасности, 
здоровью и жизни обучающих-
ся. Комиссии уделяли внимание 
противопожарным мероприяти-
ям, санитарным условиям, – рас-
сказала заместитель губернатора 
Иркутской области – руководи-
тель администрации УОБО Ма-
рина Иванова.

Прием образовательных уч-
реждений к новому 2016–2017 
учебному году был завершен 22 
августа. При подготовке особое 
внимание уделялось также про-
ведению противоаварийных 
мероприятий в зданиях общеоб-
разовательных школ, созданию в 
них условий, отвечающих совре-
менным требованиям. 

Как сообщили в отделе по 
национальным языкам и наци-
ональным видам спорта адми-
нистрации округа, все вопросы 
решались совместно с мэрами 
муниципальных образований 

округа, органами ГО ЧС, терри-
ториальным управлением Роспо-
требнадзора по УОБО. 

В округе насчитывается 113 
общеобразовательных организа-
ций, 10 учреждений начального 
общего образования, 16 – ос-
новного общего образования, 83 
школы среднего общего образо-
вания и четыре вечерних шко-
лы. На территории действует 15 
организаций дополнительного 
образования, 104 организации 
дошкольного образования.

В новом учебном году в шко-
лы округа пойдут 18,9 тыс. чело-

век. Детские сады в этом году бу-
дут посещать 7,2 тыс. малышей. 
1 сентября родителей и дошколь-
ников поселка Усть-Ордынский 
ждет приятный сюрприз – здесь 
открывается новое здание дет-
ского сада «Солнышко» на 147 
мест.

И это не единственный по-
дарок для детей округа. В этом 
году к 1 сентября в школы УОБО 
поступят десять комплектов пре-
зентационного оборудования.  

– Комплекты, в которые вхо-
дят интерактивные доски, проек-
торы и ноутбуки, предназначены 
для школ, в которых изучается 
бурятский язык, – сообщила за-
меститель губернатора Иркут-
ской области – руководитель ад-
министрации УОБО Марина 
Иванова на августовской педа-

гогической конференции Бохан-
ского района.

Всего же, по словам главы 
округа, начиная с 2013 года в 
рамках действия региональной 
долгосрочной целевой програм-
мы «О сохранении и дальней-
шем развитии бурятского языка 
в Усть-Ордынском Бурятском 
округе» на 2013–2016 годы и 
программы Иркутской области 
«Развитие культуры» за счет об-
ластного бюджета приобретено 
29 комплектов презентацион-
ного оборудования. Кроме того, 
закуплено шесть ноутбуков, 36 
компьютеров и одна интерактив-
ная доска. Это позволило создать 
в кабинетах бурятского языка 
условия, отвечающие современ-
ным требованиям и федераль-
ным государственным образова-
тельным стандартам. На эти цели 
из регионального бюджета было 
направлено почти 6 млн рублей.

Напомним, бурятский язык 
изучается в 64 из 113 общеобра-
зовательных учреждений Усть-
Ордынского Бурятского округа.

Все школы территории пол-
ностью укомплектованы учени-
ками – некоторые районы отме-

тились несколько лет небывалой 
рождаемостью. Так, например, в 
начальную школу поселка Кулун-
кун Эхирит-Булагатского района 
в этом году пойдет сразу девять 
первоклассников. Для села это 
событие, если учесть, что еще не 
так давно их было не больше че-
тырех человек. Сегодня в школе 
обучаются 28 детей. 

Летом почти 17 тыс. детей и 
подростков были охвачены раз-
личными формами отдыха, оз-
доровления и занятости в Усть-
Ордынском Бурятском округе. 
На базе муниципальных образо-
вательных организаций округа 
летом текущего года работало 
106 лагерей дневного пребыва-
ния, пять загородных стацио-
нарных лагерей. По линии мини-
стерства социального развития, 
опеки и попечительства региона 
в оздоровительные лагеря, сана-
тории, курорты Иркутской обла-
сти и Республики Бурятия было 
направлено более 700 детей из 
округа.

Впереди у ребят – учеба, пока 
самый главный труд их жизни.

Людмила ШАГУНОВА

В школах УОБО начинается учебный год

Окончание. Начало на 1-й стр.

Педконференция – традиционное 
мероприятие, ставшее площадкой для 
обсуждения широкого круга професси-
ональных вопросов. В своем докладе на-
чальник управления образования Дарима 
Мунхоева обозначила ряд конкретных 
задач. Необходимо осуществить все ме-
роприятия по введению ФГОС (федераль-
ных государственных стандартов в об-
разовании), по развитию инновационной 
среды, совершенствованию профессиона-
лизма педагогов и руководителей в обра-
зовании. В современных условиях перед 
школой и учителями стоят задачи под-
готовки личности, умеющей ориентиро-
ваться в окружающей среде. Формируется 
новое представление о качестве образова-
ния, получив которое человек способен 
самостоятельно работать, учиться и пере-
учиваться. В этой связи качество образо-
вания рассматривается как понятие, от-
ражающее способность образовательной 
системы обеспечить потребности кон-
кретной личности в получении образова-
ния, его соответствие запросам общества 
и экономики.

В ходе пленарного заседания обсуж-
дались вопросы повышения качества об-
разования, в том числе и дошкольного, 
опыт работы по внедрению федеральных 
государственных стандартов в образо-
вании, информационно-методического 
сопровождения введения федерального 
государственного стандарта начального 
общего образования у детей с ограничен-
ными возможностями здоровья, вопросы 
гражданско-патриотического воспитания. 
С докладами выступили Анна Соловьева, 
методист управления образования, Юлия 
Ребзон, директор Каменской школы, Га-
лина Перминова, заместитель директора 
по учебно-воспитательной работе Верхне-
Идинской СОШ, Татьяна Глушакова, ди-
ректор Александровской СОШ, Евгения 
Рудакова, заведующая Боханским детским 
садом № 2 и Светлана Урбанова, директор 
Ново-Идинской школы.

Из рук главы округа и мэра района Ма-
рины Ивановой и Сергея Середкина луч-
шие педагоги и руководители образова-
тельных организаций получили награды, 
грамоты и благодарственные письма от 
министерства образования области, по-

четные грамоты губернатора Иркутской 
области, окружной и районной админи-
страций. Среди них Маргарита Кравцова, 
Татьяна Глушакова, Людмила Савкина, 
Любовь Стрючкова, Тамара Протащук, На-
дежда Малкова, Любовь Кудрявцева, Ан-
дрей Руденко, Сергей Рась и многие другие.

С 2011 года в Боханском районе луч-
шим педагогам-стажистам присваивается 
звание «Почетный работник образования 
Боханского района». Такое звание за эти 
годы было присвоено за добросовестный 
многолетний труд педагогам Марии Сай-
дуковой, Анне Бухашеевой, Степану Ша-
даеву, Любови Стрючковой, Лидии Ребзон, 
Любови Архинчеевой, Людмиле Ковален-
ко, Августине Сахаровой, Галине Манты-
ковой, Валентине Демидовой, Юрию Ти-
тову, Василине Баранниковой. В 2016 году 
это звание присвоено Любови Семиусо-
вой, директору детского Дома творчества, 
более трех десятков лет отдавшей воспита-
нию детей. На конференции знак был вру-
чен мэром района, а директорский корпус 
тепло и сердечно поздравил Любовь Семи-
усову с присвоением звания.

На конференции традиционно подве-
ли итоги подготовки школ и садов к ново-

му учебному году. Победители конкурса 
были поощрены от администрации рай-
она внушительными призами – мебелью, 
бытовой и оргтехникой, все руководители 
– благодарностями за проведенную рабо-
ту в сегодняшних непростых кризисных 
условиях.

Лучше всех подготовили классы к на-
чалу нового учебного года в Боханской 
средней школе № 2. Дипломы второй 
степени присуждены Калашниковской и 
Гречеханской начальным школам, струк-
турным подразделениям Каменской 
СОШ, а также Краснобуретской и Кула-
ковской (Тарасинская СОШ). Третье ме-
сто поделили Грехневская и Захаровская 
начальные школы, подразделение Олон-
ской СОШ и Александровская средняя 
школа.

Среди учреждений дошкольного об-
разования первое место за подготовку 
помещений отдано Верхне-Идинскому 
саду. Дипломы  II степени получили два 
Боханских сада, дипломы III степени при-
суждены Буретскому, Ново-Идинскому и 
Укырскому детским садам.

Елена СЕКРЕТАРЕВА

На пороге нового учебного года

Мэр Сергей Середкин вручил грамоту и подарки за лучшую подготовку 
Верхне-Идинского детского сада его заведующей Дине Григорьевой

В новом учебном году в школы округа пойдут 
18,9 тыс. человек. Детские сады в этом году будут 
посещать 7,2 тыс. малышей. 1 сентября родителей 
и дошкольников поселка Усть-Ордынский ждет 
приятный сюрприз – здесь открывается новое 
здание детского сада «Солнышко» на 147 мест.

Школы Усть-Ордынского округа готовы принять детей. В 
этом году за парты сядут свыше 18 тыс. учеников. Во всех 
районах Усть-Ордынского округа прошла приемка детских 
учебных заведений – школ и детских садов. Все 232 объекта 
полностью готовы к новому учебному году.
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Образование

Опрос

СЕРГЕЙ ЛЕВЧЕНКО, 
ГУБЕРНАТОР ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

– 1 сентября – это праздник и 
взрослого, и ребенка. Я хорошо 

помню, как пошел в первый 
класс. У меня есть фотогра-
фия, где я стою с портфелем, 
а рядом мама – с букетом цве-
тов. В то время у всех ребят 
была одинаковая форма серого 

цвета, мне она очень нравилась. 
Когда ребенок приходит в 

первый класс, ему непросто привы-
кать к новому графику, режиму, новой жизни. У меня 
была очень хорошая первая учительница – Вера Семе-
новна Тимофеева. Как мне казалось, она к каждому в 
нашем классе относилась по-особому, в том числе, и ко 
мне. Я еще до школы научился читать и считать. Поэто-
му Вера Семеновна часто просила меня помогать ей на 
уроках. Один случай я на всю жизнь запомнил. Нам дали 
домашнее задание – сделать счетные палочки. Я старал-
ся целый день, из веточек вырезал, чистил, в коробочку 
складывал. На уроке выяснилось, что по разным при-
чинам не все сделали палочки. Вера Семеновна подошла 
ко мне и говорит: «Сережа, ты и так хорошо знаешь все, 
давай отдадим тому мальчику, который не смог сделать 
палочки». Сначала было обидно, но потом я понял, что 
таким образом она научила меня помогать людям. 

АЛЕКСАНДР ПОПОВ, 
МИНИСТР ПО МОЛОДЕЖНОЙ 
ПОЛИТИКЕ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ: 

– В первый класс я пошел в 1963 
году. Родители работали, поэто-

му на линейку пришлось идти 
одному. Было волнительно, я 
не знал, что меня ждет, кто 
сядет со мной за парту. Учеб-
ники были куплены заранее, 
я начал их читать до начала за-

нятий. С первым учителем мне 
повезло. Любовь Филипповна Гу-

сева учила не только читать, писать, 
считать, но и многим другим вещам, которые необходи-
мы в жизни человеку. 

МАРИНА ИВАНОВА, 
ГЛАВА АДМИНИСТРАЦИИ 
УСТЬ-ОРДЫНСКОГО  БУРЯТСКОГО ОКРУГА:

– Я пошла в первый класс в 
советское время. Тогда все ли-

нейки были торжественны-
ми и нарядными. Особенно 
мне запомнились октябрят-
ские звездочки, пионерские 
галстуки и комсомольские 
значки у старшеклассников. 

Эти значки и красный гал-
стук пионера были красивыми 

элементами школьной жизни. Это 
вызывало восхищение, казалось, что рядом с нами 
стоят особенные ребята. Символика обязывала соот-
ветствовать ей, хорошо учиться, быть примером вез-
де и во всем. 

НАТАЛЬЯ ДИКУСАРОВА, 
ВИЦЕ-СПИКЕР ЗАКСОБРАНИЯ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ:

– Я всегда с теплотой вспо-
минаю свою учебу и торже-
ственные линейки в шко-
ле № 4 поселка Лесогорск 
Чунского района. А в этом 
году 1 сентября для меня 
особенный день. В первый 
класс идет наша младшая 
дочь. Это очень важное со-
бытие для всей семьи. До-
ченька очень сильно пережива-
ет, говорит, что боится подвести маму и папу, но я 
уверена, что вместе мы справимся со всеми труд-
ностями.  

Как депутат я тоже подготовилась ко Дню знаний: 
нам удалось включить мою родную школу в программу 
по энергосбережению. Сейчас там полностью меняют 
оконные блоки на всех четырех этажах. Зимой в школе 
станет тепло, дети будут получать знания в комфортных 
условиях. Горжусь тем, что смогла помочь, что выполни-
ла обещание, которое дала своим учителям и родителям 
учеников. Родная школа для меня – самая замечательная 
на свете.

ПРОТОИЕРЕЙ
ВЯЧЕСЛАВ ПУШКАРЕВ:

– 1 сентября в своем первом 
классе я не помню. Забылся 
и День знаний в выпускном 
классе. Но память хранит 
1 сентября 1997 года. Меня 
тогда только назначили на-
стоятелем в Хомутовский 
храм. А в соседнем селе Куда 
построили новую школу и 
меня пригласили освятить ее. 
Тогда я впервые в моей жизни со-
вершил чин освящения учебного заведения. И высту-
пление перед детьми в качестве священника тоже было 
впервые. С тех пор я каждое 1 сентября бываю в шко-
лах, говорю с детьми, педагогами, родителями. 

СЕРГЕЙ ЭЛОЯН, 
ЗАСЛУЖЕННЫЙ ХУДОЖНИК РФ:

– Мое самое первое 1 сентября 
было в Нижнем Тагиле, где тог-
да жила наша семья. Я пошел 
в школу с лингвистическим 
уклоном, и как водится, была 
торжественная линейка. Для 
меня это был рубеж некоего 
перехода во взрослую жизнь, 
у меня появилось много уди-
вительных вещей: перья, каран-
даши, тетрадки. Потом со временем 
1 сентября перестало быть для меня важным, вплоть до 
поступления в Иркутское художественное училище, там 
этот день снова стал совершенно необыкновенным празд-
ником. Все мои друзья и однокурсники приезжали из дома 
с тяжелыми сумками, набитыми продуктами. Они были 
словно наполнены ароматами других краев. Мы праздно-
вали встречу, делились впечатлениями, как мы провели 
лето. И почему-то в эти дни всегда стояла замечательная 
погода. Листья на деревьях уже успевали окраситься в те-
плые осенние цвета, поэтому на улицах было очень живо-
писно. А сегодня 1 сентября для меня это окончание отпу-
ска. Праздник, конечно, относительный, но к этому дню 
я уже много лет готовлюсь особым образом, придумывая 
новые творческие задания для студентов.

А вы помните свой первый День знаний? 

Образование 
расширяет границы

Одна из главных задач педагогов – 
сформировать личность, способную пол-
ностью реализовать себя и занять достой-
ное место в обществе. По словам директора 
департамента образования Иркутска Алек-
сандра Костина, эту миссию невозможно 
выполнить без преемственности между 
разными уровнями образования.

Практика показывает, что сегодня у 
первоклассников слишком много вре-
мени уходит, чтобы адаптироваться в 
новой среде. Это результат отсутствия 
взаимосвязи между дошкольным и 
школьным образованием. Недостаточ-
но эффективна преемственность между 
различными этапами обучения в школе, 
а также школьным и высшим професси-
ональным образованием. 

– Создание единого образовательного 
пространства и обеспечение преемствен-
ности требует модернизации методиче-
ских центров на всех уровнях, – считает 
Александр Костин. 

Агробизнеспоколение
Принято считать, что выбор профес-

сии начинается после окончания школы. 
А вот для участников проекта «Агробиз-
неспоколение» все ясно уже со школьной 
скамьи.

Этот инновационный проект стал ча-
стью работы по профориентации школь-
ников и воспитанию любви к родной 
земле в Усольском районе. Здесь успешно 
развивается сельскохозяйственная от-
расль, которая нуждается в хорошо под-
готовленных кадрах. Объединив усилия 
с работниками предприятий аграрного 
сектора, птицеводства и животноводства, 
педагоги помогают молодым усольчанам 
познакомиться с профессиями агроно-
ма, зоотехника, овощевода. Кроме того, 
школьники получают экологические зна-
ния, навыки предпринимательской дея-
тельности, инициируют и реализуют соб-
ственные проекты.

– Наша главная цель, – говорит пред-
седатель комитета по образованию Усоль-
ского района Нина Татарникова, – сформи-
ровать поколение, способное эффективно 

развивать сельскохозяйственное произ-
водство и преобразовывать социальную 
среду для комфортного проживания. 

Все у нас получится 
Итоги августовской конференции 

подвела министр образования Иркут-
ской области Валентина Перегудова. Она 
сформулировала основные направления, 
на которых необходимо сосредоточить 
усилия в новом учебном году. 

В числе приоритетных задач министр 
назвала совершенствование системы 
профориентационной работы на осно-
ве партнерства организаций общего и 
профессионального образования. Надо 
создать особые условия для подготовки 
кадров по 50 наиболее востребованным 
в Иркутской области специальностям.

Важным направлением в работе яв-
ляется повышение профессионального 
уровня педагогических работников и 
престижа профессии. Предстоит обно-
вить содержание общего образования, 
повысить качество и доступность до-
полнительного образования. Нельзя упу-
скать из виду внедрение и реализацию 
стандартов обучения детей с ограни-
ченными возможностями, организацию 
комплексной поддержки школ, работаю-
щих в сложных социальных условиях.

Юрий БАГАЕВ

Выбираем профессию в школе 
Областной педсовет поставил задачи на новый учебный год

Накануне учебного года в Иркутске со-
стоялась традиционная августовская 
конференция «Образование Прибай-
калья: новые вызовы – эффективные 
решения». На нее собрались члены 
правительства, депутаты Заксобра-
ния, директора и учителя школ, 
представители общественных 
организаций. Благодаря ис-
пользованию прямой инте-
рактивной связи в дискуссии 
смогли принять участие более 
4 тыс. педагогических работ-
ников со всего региона. Их 
приветствовали губернатор 
Иркутской области Сергей 
Левченко и председатель ЗС 
Сергей Брилка.

ода в Иркутске со-
ая августовская
вание Прибай-
– эффективные 
брались члены 
аты Заксобра-
теля школ,
твенных 
аря ис-
й инте-
искуссии 
ие более 
х работ-
она. Их 

бернатор 
Сергей 

ель ЗС 
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.20 Контрольная закупка
10.40, 13.10 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 04.25 Модный приговор
13.20, 03.35, 04.05 Мужское/женское 

(16+)
14.25, 15.15, 16.15, 19.20, 02.50 Время 

покажет (16+)
17.00, 00.45 Про любовь (16+)
18.00, 01.50 Наедине со всеми. (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
20.00 Выборы-2016
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Любимая учительница» (16+)
00.30 Ночные новости

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 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 04.30 Время 

покажет (16+)
17.00, 02.25 Про любовь (16+)
18.00, 03.30, 04.05 Наедине со всеми 

(16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
20.00 Пусть говорят (16+)
20.55, 22.30 «Любимая учительница» 

(16+)
22.00 Время
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.05 Футбол. Товарищеский матч. 

Сборная России – сборная 
Ганы

02.10 Ночные новости

06.30, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30 Вести – Сибирь
13.00, 02.20 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 Выборы-2016: дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
22.00 «Жемчуга» (12+)
01.00 «Специальный 

корреспондент». «11 
сентября» (16+)

06.30, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 

Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30 Вести – Сибирь
13.00, 01.05 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск
18.50 Выборы-2016: дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
22.00 «Жемчуга» (12+)
03.00 «Новая волна – 2016». 

Творческий вечер Виктора 
Дробыша

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор
14.50, 02.00 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 Поздняков (16+)
00.05 «Морские дьяволы» (16+)
03.10 Развод по-русски (16+)
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор
14.50, 01.50 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Квартирный вопрос
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.45 Артем Акулов. Штангисты не 
плачут (12+)

08.30 Заклятые соперники (16+)
09.00 «Формула-1». Гран-при Италии
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.10, 15.50, 17.55, 20.00, 22.00, 02.30 

Новости
12.05, 20.10, 04.45 Все на «Матч»!
13.50 Зарядка ГТО (0+)
14.10 Безграничные возможности (16+)
14.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

– 2017
15.55 Футбол. Товарищеский матч 

«Легенды «Арсенала» – «Легенды 
«Милана»

18.00 Звезды футбола (12+)
18.30 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
21.10 Спорт за гранью (16+)
21.40 Десятка! (16+)
22.05 Правила боя (16+)
22.30 Кубок войны и мира (12+)
23.10 Континентальный вечер
23.40 Хоккей. КХЛ. «Локомотив» 

(Ярославль) – «Сибирь» 
(Новосибирская область)

02.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир. Украина – 
Исландия

05.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира – 2018

5.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира 
– 2017

06.50 «Грейси» (16+)
08.50 «Судью на мыло» (16+)
10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.15, 16.20, 19.00, 00.00 

Новости
12.05, 20.00, 01.05, 04.45 Все на «Матч»!
13.55 Зарядка ГТО (0+)
14.20 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
16.30 Безграничные возможности (16+)
17.00 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
19.05, 00.10 Кубок войны и мира (12+)
20.30 Инспектор ЗОЖ (12+)
21.00, 02.10 Все на футбол!
21.55 Футбол. Чемпионат Европы – 2017. 

Молодежные сборные
01.40 Культ тура (16+)
02.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир. Белоруссия – 
Франция

05.15 Обзор отборочных матчей 
чемпионата мира – 2018

05.45 «Жизнь ради футбола». Германия, 
2014 (12+)

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 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 

Время покажет (16+)
17.00, 01.25 Про любовь (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми)
20.00 Выборы-2016
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Любимая учительница». (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

06.30, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

11.00 О самом главном (12+)

12.30 Вести – Сибирь

13.00, 00.05 «Каменская» (16+)

15.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.30 Местное время. Вести – 

Иркутск

18.50 Выборы-2016: дебаты

19.30 Прямой эфир (16+)

21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

22.00 «Жемчуга» (12+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происше-

ствие». Обзор
14.50, 01.50 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Морские дьяволы» (16+)
03.00 Дачный ответ
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.30 Покорители пустыни (16+)
08.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.15, 16.20, 18.25, 20.30, 01.15 Новости
12.05, 20.35, 21.55, 01.25, 04.00 Все на «Матч»!
13.50 Зарядка ГТО (0+)
14.20, 16.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018
18.30 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир
21.05 Культ тура (16+)
21.35 Десятка! (16+)
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

– 2017. Европейский отборочный 
этап

23.25 Все на хоккей!
00.15 Спортивный детектив (16+)
01.55 Баскетбол. Чемпионат Европы 

– 2017. Мужчины. Отборочный 
турнир

04.45 «В лучах славы» (12+)

Понедельник, 5 сентября

Вторник, 6 сентября

Среда, 7 сентября

ТВ
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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 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20, 03.30, 04.05 Время 

покажет (16+)
17.00, 01.25 Про любовь (16+)
18.00, 02.30 Наедине со всеми (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Выборы-2016
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Любимая учительница» (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 Ночные новости

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 15.00, 16.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 05.50 Мужское/женское (16+)
14.20, 15.15, 16.15, 19.20 Время покажет (16+)
17.00, 01.25 Про любовь (16+)
18.00 Человек и закон (16+)
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
20.00 Выборы-2016
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос». Новый сезон (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Адель: концерт в Нью-Йорке (12+)
02.10 «Каникулы в Провансе» (16+)
04.00 «Гид для замужней женщины» (12+)

06.30, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30 Вести – Сибирь
13.00, 03.40 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
18.50 Выборы-2016: дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Жемчуга» (12+)
01.05 «Новая волна – 2016». 

Творческий вечер Игоря Крутого

06.30, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
11.00 О самом главном (12+)
12.30 Вести – Сибирь
13.00, 03.40 «Каменская» (16+)
15.30 Местное время. Вести – Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.30 Местное время. Вести – Иркутск
18.50 Выборы-2016: дебаты
19.30 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – Иркутск
22.00 «Новая волна – 2016». 

Юбилейный концерт Олега 
Газманова

01.05 «Там, где есть счастье для меня» 
(12+)

03.05 «Новая волна – 2016»

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50, 02.15 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
21.35 «Шаман. Новая угроза» (16+)
23.30 Итоги дня
23.55 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
00.20 «Морские дьяволы» (16+)
03.25 Их нравы
04.00 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

06.00 «Дорожный патруль» (16+)
07.00 Новое утро
09.30 Студия Юлии Высоцкой
10.00 «Возвращение Мухтара» (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
11.20 «Дельта. Продолжение» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.20 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
14.50 Место встречи
16.00 «Я работаю в суде» (16+)
17.20, 20.40 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)
19.00 Говорим и показываем (16+)
20.40 Экстрасенсы против детективов 

(16+)
22.15 «Москва никогда не спит» (16+)
00.10 Большинство
01.25 Место встречи (16+)
02.35 «Хрущев. Первый после Сталина» 

(16+)
03.45 Их нравы
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.00 «Хоккеисты» (12+)
09.00 «Грейси» (16+)
11.00 Заклятые соперники (12+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.15, 16.20, 17.55, 19.50, 22.20 Новости
12.05, 20.00, 04.00 Все на «Матч»!
13.55 Зарядка ГТО (0+)
14.20 Несерьезно о футболе (12+)
15.20 Спортивный детектив (16+)
16.30 Безграничные возможности (16+)
17.00 Высшая лига (12+)
17.30, 22.00 Правила боя (16+)
18.00, 07.00 Хоккей. Документальный обзор 

(12+)
18.50 Кубок войны и мира (12+)
21.00 «Безумный спорт» с Александром 

Пушным (12+)
21.30 Спорт за гранью (16+)
22.25 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

– 2017
23.25, 03.15 Все на хоккей!
00.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Россия – Чехия
04.40 Выкуп короля (16+)

08.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. 
Северная Америка – Европа

10.40 «1 + 1» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.15, 16.05, 18.45, 21.50, 23.25 Новости
12.05, 21.55, 05.00 Все на «Матч»!
13.55 Зарядка ГТО (0+)
14.20 Эдуард Трояновский. Путь бойца (16+)
14.45 Профессиональный бокс. Эдуард 

Трояновский против Сезара Рене Куэнки. 
Бой за титул чемпиона мира в первом 
полусреднем весе (16+)

16.15 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. 
Северная Америка – Европа

18.50 Высшая лига (12+)
19.25 Хоккей. Кубок мира. Выставочный матч. 

Россия – Чехия
22.25 Пляжный футбол. ЧМ – 2017
23.30 Континентальный вечер
00.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА – СКА (Санкт-

Петербург)
03.00 Профессиональный бокс. Бой за титул 

чемпиона мира по версии IBF. Эдуард 
Трояновский (Россия) против Кейта 
Обары (Япония)

04.00 Профессиональный бокс. Евгений 
Градович (Россия) против Эусебио Осехо 
(Никарагуа) (16+)

05.40 Длительный обмен (16+)

06.50, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.50 Нарисованное кино. «Университет 

монстров»
09.45 Мультфильм «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Играй, гармонь любимая!
10.45 Слово пастыря
11.10, 18.00 «Людмила Чурсина. «Спасибо за то, 

чего нет» (12+)
12.15 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.10 Теория заговора (16+)
15.05 На 10 лет моложе (16+)
16.00 «Донская повесть»
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Голос (12+)
21.00 Кто хочет стать миллионером?
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 Подмосковные вечера (16+)
00.55 «Подальше от тебя» (16+)
03.25 «Крутая компания» (12+)
05.30 Мужское/женское (16+)
06.25 Контрольная закупка

05.55 «Приговор» (12+)
07.45 Диалоги о животных
08.40 Местное время. Вести – Иркутск
09.00, 12.00, 15.00 Вести
09.10 Местное время. Вести – Иркутск 

(12+)
10.15 Сто к одному
11.05 «Личное». Леонид Каневский 

(12+)
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.30 Это смешно (12+)
13.40, 15.30 «Анютино счастье» (12+)
15.20 Местное время. Вести – Иркутск
18.00 Торжественное закрытие 

международного конкурса 
молодых исполнителей «Новая 
волна – 2016»

21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Куда уходят дожди» (12+)
01.50 «Обратный билет» (18+)

06.00, 03.50 Их нравы
06.35 «УГРО» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Жилищная лотерея плюс»
09.45 Готовим с Алексеем Зиминым
10.10 Устами младенца
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 «Москва никогда не спит» (16+)
16.05 Своя игра
17.20 НТВ-видение. «Кто шагает по Москве» 

(12+)
18.15 Герои нашего времени (16+)
19.00 «Следствие вели...». Док. цикл (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Новые русские сенсации (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Салтыков-Щедрин – шоу (16+)
00.00 Международная пилорама (16+)
00.50 «Честь самурая» (16+)
02.45 «Хрущев. Первый после Сталина» 

(16+)
04.10 «Закон и порядок» (18+)
05.05 «Врачебная тайна» (16+)

07.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. США – Канада

09.40 Выкуп короля (16+)
11.00 Великие моменты в спорте (12+)
11.30, 06.40 Вся правда про... (12+)
12.00, 14.00, 15.35, 16.10, 19.15 Новости
12.00 Последние гладиаторы (16+)
14.00 Длительный обмен (16+)
15.40 Спорт за гранью (16+)
16.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч
18.45 Инспектор ЗОЖ (12+)
19.25 Футбол. Чемпионат Англии
21.30, 03.50 Все на «Матч»!
22.00 Все на хоккей!
22.30 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Чехия – Россия
01.10 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу. ЦСКА – «Терек» 
(Грозный)

04.45 Баскетбол. Чемпионат Европы 
– 2017. Мужчины. Отборочный 
турнир

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Подранки» (12+)
09.10 Мультфильм «Смешарики. PIN-

код»
09.25 Здоровье (16+)
10.30 Часовой
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.20 «Внимание: черепаха!»
15.00 Леонид Филатов. «Про Федота-

стрельца, удалого молодца»
16.10 «Я хочу, чтоб это был сон...». Кон-

церт Елены Ваенги (12+)
18.00 «Приходите завтра...»
20.00, 23.30 КВН: встреча выпускников (16+)
22.00 Воскресное «Время»
00.30 «Допинг» (16+)
02.25 «Тихий дом» на Венецианском 

кинофестивале (16+)
02.55 «Влияние гамма-лучей на бледно-

желтые ноготки» (16+)
04.50 Мужское/женское (16+)

05.55 «Ой, мамочки...» (12+)
08.00 Мультутро
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Каминный гость» (12+)
17.10 «Проще пареной репы» (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий
02.00 «Белое платье» (12+)

06.05 «УГРО» (16+)
08.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.15 Лотерея «Русское лото плюс»
09.50 Стрингеры НТВ (12+)
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.05 Чудо техники (12+)
13.00 Дачный ответ
14.05 НашПотребНадзор (16+)
15.10 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Большие родители». Петр Тодоров-

ский (12+)
18.00 «Секрет на миллион». Наташа Короле-

ва (16+)
20.00 Акценты недели
20.55 «Чтобы увидеть радугу, нужно пере-

жить дождь» (16+)
00.50 «Муха» (16+)
02.55 Таинственная Россия (16+)
03.55 Их нравы
04.05 «Закон и порядок» (18+)
05.00 «Врачебная тайна» (16+)

07.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 
матч. Канада – США

09.40 Высшая лига (12+)
10.00 Смешанные единоборства. UFC
12.30, 14.35, 17.15, 19.50 Новости
12.35 Мини-футбол. Чемпионат мира. 

Россия – Таиланд
14.45 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Швеция – Финляндия
17.20 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Чехия – Россия
20.00, 04.00 Все на «Матч»!
20.30 Спорт за гранью (16+)
21.00 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
23.50 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
02.05 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
03.35 Десятка! (16+)
04.45 Пляжный футбол. Чемпионат мира 

– 2017
05.40 Вся правда про... (12+)
06.00 Хоккей. Кубок мира. Выставочный 

матч. Европа – Северная Америка

Четверг, 8 сентября

Пятница, 9 сентября

Суббота, 10 сентября

Воскресенье, 11 сентября

ТВ
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Официально

Напомним, что землями 
сельскохозяйственного назначе-
ния называют участки, которые 
находятся за пределами поселе-
ний и используются для нужд 
сельского хозяйства. Использо-
вание земли сельхозназначения 
обязательно должно быть целе-
вым – ведение личного ( под-
собного) хозяйства, крестьян-
ско-фермерского хозяйства, 
животноводства, огородниче-
ства и других видов деятельно-
сти, связанных с сельским хо-
зяйством.

С просьбой разъяснить, 
как будут действовать изме-
нения в законодательстве, мы 
обратились к начальнику Усть-
Ордынского межрайонного от-
дела Управления Россельхоз-
надзора по Иркутской области 
и Республике Бурятия Юрию 
Белорусову.

– Действительно, земельные 
участки сельскохозяйственного 
назначения могут быть принуди-
тельно изъяты у собственника в 
судебном порядке в случае, если 
земельный участок используется 

с нарушением требований, уста-
новленных законодательством 
Российской Федерации, повлек-
шим за собой существенное сни-
жение плодородия почв земель 
сельскохозяйственного назначе-
ния или причинение вреда окру-
жающей среде, – пояснил Юрий 
Белорусов.

По его словам, критерии 
существенного снижения пло-
дородия почв земель сельско-
хозяйственного назначения 
устанавливаются правитель-
ством Российской Федерации. 
Определение размера причинен-
ного вреда окружающей среде 
осуществляется в соответствии с 
Федеральным законом «Об охра-
не окружающей среды»:

– Если в течение трех и более 
лет подряд в рамках государ-
ственного земельного надзора 
выявлен факт неиспользования 
земельного участка по целевому 
назначению или использования 

с нарушением законодательства 
Российской Федерации, то его 
разрешается принудительно 
изъять в судебном порядке, – 
отметил Юрий Белорусов.

Срок освоения земельного 
участка из земель сельскохозяй-
ственного назначения с 3 июля 
2016 года включается в срок с 
момента выявления в рамках 
государственного земельного 
надзора факта неиспользования 
земельного участка. Ранее трех-
летний срок исчислялся по ис-
течении срока освоения земель-
ного участка.

В случае неустранения 
правонарушений в срок, уста-
новленный вынесенным одно-
временно с назначением ад-
министративного наказания 
предписанием, уполномоченный 
орган исполнительной власти по 
осуществлению государствен-
ного земельного надзора, вынес-
ший предписание, направляет 

материалы, подтверждающие 
неустранение правонарушений, 
в орган исполнительной власти 
субъекта Российской Федерации.

Юрий Белорусов подчер-
кнул, что орган исполнительной 
власти субъекта Российской Фе-
дерации в течение двух месяцев 
со дня поступления материалов 
на законных основаниях обра-
щается в суд с требованием об 
изъятии земельного участка из 
земель сельскохозяйственно-
го назначения и о его продаже 
с публичных торгов. Всего же 
в районах, которые курирует 
Усть-Ордынский межрайонный 
отдел, насчитывается земель 
сельхозназначения более мил-
лиона гектаров. Это Эхирит-
Булагатский, Баяндаевский, 
Ольхонский, Качугский, Жига-
ловский, Осинский, Боханский 
и Усть-Удинский районы.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Земли сельхозназначения могут быть изъяты, 
если не используются по назначению

В течение 2016 года 334 семьи в Ир-
кутской области направили сред-
ства материнского (семейного) ка-
питала на оплату образовательных 
услуг для своих детей. Всего за вре-
мя действия соответствующего за-
кона такой возможностью восполь-
зовались 3208 семьей Приангарья.

Управление Пенсионного фонда в 
Усть-Ордынском БО напоминает, что у 
каждой семьи, владеющей государствен-
ным сертификатом на материнский (се-
мейный) капитал, есть возможность на-
править его средства на обучение любого 
из детей. Направить материнский капи-
тал на образование можно, когда второ-
му, третьему ребенку или последующим 
детям, с появлением которых возникло 
право на получение сертификата, испол-
нится три года.

Средства направляются на получение 
образования ребенком в любой образо-
вательной организации на территории 
России, имеющей право на оказание со-
ответствующих услуг и государствен-
ную аккредитацию образовательных 
программ. Возраст детей на дату начала 
обучения не должен превышать 25 лет. 
Кроме того, с помощью материнского 
капитала можно оплатить проживание 
студента в общежитии и содержание ре-
бенка в детском саду.

Заявление о распоряжении материн-
ским (семейным) капиталом можно по-
дать в территориальный орган Пенсион-
ного фонда России по месту жительства 
(пребывания) или фактического прожи-
вания в письменном виде или в личном 
кабинете гражданина в электронном виде.

Чтобы направить средства МСК на 
оплату содержания ребенка в дошколь-
ных учреждениях, необходимо пред-

ставить в Управление ПФР по месту 
жительства договор с образовательным 
учреждением, включающий в себя обя-
зательства учреждения по содержанию 
ребенка и расчет размера платы за содер-
жание.

Для расчета за платное обучение (на-
пример, в вузе) владелец сертификата 
МСК должен представить заверенную 
образовательной организацией копию 
договора на оказание платных услуг в 
Управление ПФР по месту жительства. 
Важно, чтобы образовательная програм-
ма в организации имела государствен-
ную аккредитацию.

Кроме того, направить средства 
маткапитала можно и на проживание 
в общежитии, которое предоставляют 
иногородним студентам. Для этого не-
обходимы: договор найма жилого поме-
щения в общежитии (с указанием суммы 
и сроков внесения платы) и справка из 

учебного заведения, подтверждающая 
факт проживания ребенка в общежитии.

Оплата образовательных услуг будет 
произведена путем перечисления ука-
занной в договоре суммы на счет учебно-
го заведения.

Заявление о распоряжении средства-
ми МСК на образование детей и других 
расходов, связанных с получением об-
разования, которое принято террито-
риальным органом Пенсионного фонда 
Российской Федерации, может быть ан-
нулировано по желанию гражданина, 
получившего сертификат. Для этого не-
обходимо подать заявление об аннули-
ровании ранее поданного заявления о 
распоряжении средствами МСК на обра-
зование детей.

Начальник Управления ПФР в УОБО 
в Иркутской области (межрайонное) 

Н.И. СИТНИКОВА 

Материнским капиталом можно оплатить 
обучение любого ребенка в семье

В июле этого года вступили в силу изменения Федераль-
ного закона «Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения». Поправки в законе касаются порядка при-
нудительного изъятия земель сельхозназначения и пре-
кращения прав на земельные участки из земель сельско-
хозяйственного назначения при неиспользовании их по 
целевому назначению или использовании с нарушением 
законодательства Российской Федерации, а также приоб-
ретения прав на такие земельные участки.

Выборы-2016

Бесплатная 
политическая 

реклама

Агитационный материал кандидата в депутаты 
Государственной думы Федерального Собрания 
Российской Федерации седьмого созыва Ольги 
Жаковой опубликован безвозмездно в соответ-
ствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона «О 
выборах депутатов Государственной думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

Выборы депутатов 
Государственной 

думы Федерального 
Собрания 

Российской 
Федерации 

седьмого созыва

Официально

Актуально

Аграрии Иркутской области со-
брали почти в три раза больше 
кормов, чем за аналогичный пери-
од прошлого года. Об этом сооб-
щил глава министерства сельского 
хозяйства региона Илья Сумаро-
ков. Уже заготовлено 246 тыс. тонн 
сена, 178 тыс. тонн сенажа, 109 тыс. 
тонн силоса.

– Уборочная кампания продолжает-
ся, ее темпы позволяют надеяться, что 
сельхозтоваропроизводители области 
заготовят корма в полном объеме и с 
хорошим качеством, создадут резерв-
ные запасы, что позволит увеличить 
продуктивность и поголовье животных 
и соответственно производство про-
дукции животноводства, – отметил ми-
нистр.

Напомним, что ведомство проводит 
еженедельные штабы по заготовке кор-
мов и проведению уборочной кампании 
в режиме селекторной связи и посе-
щения районов. Начальникам отделов 
сельского хозяйства районов поставле-
на задача взять под особый контроль 
работу с личными подсобными хозяй-
ствами граждан, проработать вопрос 
с потребительскими кооперативами 
по организации заготовки кормов для 
ЛПХ.

В три раза больше кормов
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Сфера интересов

Часто в глубинках рождаются талан-
ты, которые заявляют о себе сразу в 
разных областях знаний: делают от-
крытия, сочиняют, творят. К таким 
самородкам можно отнести Тараса 
Манданова, члена Союза писателей 
России.

Живет Тарас Манданов в небольшой 
деревушке Хандагай Баяндаевского райо-
на. Здесь находит вдохновение для своих 
стихов, дотошно изучает творчество по-
этов и писателей, начиная от Гомера и за-
канчивая Шиллером и Байроном.

Свой первый сборник стихов, который 
был выпущен в 2008 году, Тарас Тангано-
вич назвал «Обретения и потери». Пока 
это единственная книга поэта, хотя сти-
хосложением занимается с детских лет, 
а первые строчки посвятил своей маме в 
восьмом классе. Первым признанием его 
поэтического дара стало звание лауреата 
областного конкурса «Молодость. Творче-
ство. Современность» в 1987 году.

– Увлекался литературой с ранних лет. 
Моими любимыми поэтами были и оста-
ются Николай Рубцов, Александр Твар-
довский, Роберт Рождественский. Каждые 
пять лет я перечитываю Льва Толстого – 
делаю пометки на полях, иногда спорю с 
великим писателем, – рассказывает Тарас 
Манданов. 

Сельскому поэту исполнилось 66 лет, 
но он до сих пор сожалеет, что не удалось 
поступить в литературный институт. Воз-
можности семьи, где кроме него росли 
еще четверо братьев и сестер, не позво-
лили осуществить мечту о классическом 
высшем образовании. С тех пор судьба 
его направляла в разные сферы: торгов-
лю, культуру, на завод карданных валов, в 
редакцию районной газеты, но он никогда 
не прекращал писать стихи. Тарас находит 
особое удовольствие в процессе шлифовки 
строк, поиске форм, изучении и самосто-
ятельном познании приемов и способов 
стихосложения. 

Иркутский поэт Анатолий Горбунов 
разглядел в нем талант и убедил серьезно 
заняться литературой. Манданов вернулся 
в родную деревню – только здесь он чув-
ствует себя счастливым и, управившись 
с дневными заботами, до утра в кабинете 
творит. Как сам говорит, сначала готовлю 
«дрова», а потом уже начинается процесс 
шлифовки и доводки стиха. Во всех его 
произведениях звучит лирика, восхвале-
ние образа женщины.

С 2004 года он начал изучать родной 
язык. Несмотря на то что были школьные 
знания, пришлось пополнять словарный 
запас почти с нуля

– Трудно писать стихи на бурятском 
языке. Надо рифмовать первый, внутри-
строчной и концевой слоги, для этого 
нужен особый поэтический слух, – рас-
сказывает поэт. Тарас Танганович создает 
поэмы, которые жюри международного 
фестиваля «Алтаргана» оценивает высоко 

уже на протяжении нескольких лет. Оцен-
ка коллег по цеху вдохновляет поэта на 
поиск новых сюжетов, форм. На «Алтар-
гану-2016» он представил поэму, посвя-
щенную 350-летию Улан-Удэ – «Шэлэлгын 
дарамта» («Бремя выбора»), три стихот-
ворения о любви. На конкурсе бурятской 
поэзии он попал в финал, где необходимо 
было за 10 минут написать экспромтом на 
предложенную тему восьмистишие. Тарас 
Танганович блестяще справился с задани-
ем, был назван лауреатом конкурса.

Поэт намерен принять участие в сле-
дующем фестивале, который состоится в 
Иркутской области. К конкурсу, как он от-
метил, готовится тщательно, «пишет как в 
запое». Достиг уровня сложной формы – 
улигеров.

– В пылу вдохновения рождаются такие 
мысли, о которых даже не подозревал, под-
сознание само подсказывает. После «Ал-
тарганы», честно, ничего не писал. Зимой 
пишется хорошо, это самая продуктивная 
пора. 

Жена, четверо детей, девять внуков с 
уважением относятся к его творчеству, бе-
режно хранят стихи. 

– А недавно случайно узнал, что стар-
ший внук, ему 20 лет, пытается писать 
стихи. Мне не показывает, боится, что рас-
критикую. Жалко, что нет у меня учеников. 
Научил бы своим секретам, которые сам 
разгадал. Ведь это так интересно – нанизы-
вать слова, как жемчуга на нитку!

Взгляд Тараса Тангановича устремлен 
внутрь, ощущение, что он далек от всех 
земных забот. Глаза его излучают уди-
вительный свет, который не подвластен 
времени. Недаром говорят, что мысли от-
ражаются на внешности человека: поэт в 
прекрасной форме, выглядит моложе сво-
их лет. Напоследок он написал в блокноте 
красивым почерком строки, которые дей-
ствительно звучат:

Звезд холодный след,
Пепел, пыль веков.
Груз ошибок, бед,
Прожитого ком.
Вера в Провидение,
Теплый свет в окне,
Внука пробуждение…
То, что нужно мне. 

Чудится, что зимними холодными вече-
рами и ночами в родном Хандагае, где сей-
час всего три десятка домов, склонившись 
над столом, записывает строчки на бумаге 
поэт Тарас Манданов. Как и его любимые 
поэты много лет назад. Сейчас у него го-
това книга «Бремя выбора», куда вошли 
стихи на двух языках. Может, найдутся 
спонсоры, которые издадут ее? А Тарас 
Танганович не сетует на то, что не выходят 
его книги. Он продолжает творить, считая, 
что меняет мир в лучшую сторону.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Сельский поэт – 
самородок 
Тарас 
Манданов
Пишет на двух 
языках

Агитационный материал политической партии КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ КОММУНИСТЫ РОССИИ опубликован безвозмездно в соот-
ветствии с частью 2 ст. 66 Федерального закона «О выборах депутатов Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации» 
№ 20-ФЗ от 22.02.2014.

двууухх 

Праздничные мероприятия будут 
идти в течение 2017 года во всех на-
селенных пунктах области. Апогеем 
станет торжественное мероприятие, 
которое пройдет в Иркутске. Участ-
ники рабочей группы предложили 
привлечь к празднованию генераль-
ные консульства Монголии, Китая, 
Польши, которые находятся в Ир-
кутске. Так как 26 сентября выпада-
ет на вторник, то дату празднования 
решено перенести на выходной день. 
Какой именно – станет известно поз-
же.

Полный план мероприятий бу-
дет сформирован к 1 октября. До 15 
сентября в министерстве культуры и 
архивов Иркутской области прини-

мают предложения по формирова-
нию программы празднования. Уже 
поступило более 600 инициатив.

В честь 80-летия со дня осно-
вания нашего региона в Москве 
в сентябре 2017 года планируется 
провести Дни Иркутской области. 
В проекте – выступление Губерна-
торского симфонического оркестра 
Иркутской областной филармонии с 
пианистом Денисом Мацуевым, по-
каз спектакля Иркутского областно-
го драматического театра «Проща-
ние с Матерой», выставка скульптур 
Даши Намдакова и выставка «Ближ-
ний свет издалека», посвященная па-
мяти иркутского писателя Валенти-
на Распутина.

Началась подготовка 
к 80-летию Иркутской области

Культура

80-летний юбилей Иркутской области отметят 26 сентября 2017 
года. Для подготовки к празднованию в правительстве региона 
создали организационный комитет под руководством губернатора 
Сергея Левченко. В него вошли 24 человека. Это заместители губер-
натора Иркутской области, министры регионального правитель-
ства, председатель Законодательного Собрания Иркутской области 
Сергей Брилка, представители общественных организаций, члены 
общественной палаты Иркутской области, председатель ассоциа-
ции муниципальных организаций Иркутской области, президент 
Торгово-Промышленной палаты региона, а также почетный граж-
данин Иркутской области, член Высшего совета при губернаторе 
Иркутской области Борис Говорин.

СПРАВКА
Датой основания Иркутской области являет-
ся 26 сентября 1937 года, когда была разде-
лена Восточно-Сибирская область РСФСР. 
Границы нашего региона практически 
совпали с границами Иркутской 
губернии, существовавшей в 
царской России. Иркутская об-
ласть является крупным субъ-
ектом Российской Федерации, 
ее площадь составляет 774 846 
кв. км (4,53% территории России), 
что почти равно территории Турции 
(780 580 кв. км). В нашем регионе 1562 насе-
ленных пункта, из которых – 22 города. Наиболее крупные: Ир-
кутск, Ангарск, Братск. Население области насчитывает около 2,5 
млн человек.

КА
кой области являет-
когда была разде-

область РСФСР. 
практически 

кутской 
ей в 
я об-
бъ-
и, 
46 
ссии), 
ии Турции 
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Безопасность

Объявления

Новости

В Осинском районе ищут 
злоумышленника, сбившего подростка 

 ПРОДАЮ ТРАКТОР
Продаю трактор – Т40М 1992 г.в. 
После полного капремонта.
В поле, в лесу не работал, возил 
бочку с водой.
Цена 255 т.р. торг. 
Тел. 89246066596

 ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ.
УСЛУГИ ГРУЗЧИКОВ.
Тел. 89501340701

Совместными усилиями подразделений ГИБДД, работа-
ющих на профилактику ДТП, преподавателей учебных 
заведений и родителей, на протяжении последних лет 
уровень детского дорожно-транспортного травматизма 
регулярно снижается. Тем не менее проблема остается 
актуальной: за последние годы возросла интенсивность 
движения, появилось больше скоростных автомобилей. 
Особенно обостряется ситуация с детским дорожно-
транспортным травматизмом в конце летних каникул и 
в первые дни нового учебного года.

Школа является основным звеном, где ребенок может и дол-
жен получить необходимые систематические знания и навыки 
по безопасному поведению на дороге и на транспорте, так как 
основными причинами дорожно-транспортного травматизма 
среди детского населения являются неумение ориентировать-
ся в сложной дорожно-транспортной обстановке, отсутствие у 
детей динамического стереотипа безопасного поведения на до-
рогах.

Дорогие родители, от ваших усилий не в последнюю очередь 
зависит не только с каким багажом знаний пришел после лета 
ребенок в школу, но и как он овладел навыками культуры пове-
дения на дорогах и улицах, насколько он воспитан как пешеход 
или юный велосипедист.

Уважаемые водители, будьте предельно внимательны на до-
рогах. Больше всего человеческих жертв в результате ДТП в на-
селенных пунктах связано с пешеходами. Дети – самый опасный 
вид пешеходов. Во-первых, они не в полной мере оценивают 
последствия нарушения правил, а значит, не боятся автомоби-

ля. Во-вторых, передвигаются быстро и непредсказуемо, мо-
гут неожиданно изменить направление и скорость движения. 
В-третьих, наезд на ребенка независимо от тяжести послед-
ствий и степени вины – тяжелейшая моральная травма для всех 
участников. А в-четвертых, дети, даже зная правила поведения 
на дороге, с трудом применяют их на практике, несмотря на все 
усилия педагогов и пропагандистов Госавтоинспекции. Поэто-
му дорогу, недалеко от которой расположены школы и детские 
сады, проезжайте с величайшей осторожностью. 

Уважаемые участники дорожного движения! Будьте предель-
но внимательны на дорогах, не подвергайте опасности свою соб-
ственную жизнь, а главное, берегите жизнь и здоровье других 
людей.

 
ОГИБДД МО МВД России  «Эхирит-Булагатский» 

ст. лейтенант полиции  Ольга КУЗНЕЦОВА

Министерство сельского хозяйства 
Иркутской области региона намерено 
создать в Иркутском районе на базе ОАО 
«Искра», 100% акций которого находятся 
в областной собственности, областной 
оптово-распределительный центр. Как 
сообщает пресс-служба регионального 
правительства, центр будет представлять 
собой современную инфраструктуру оп-
тового рынка продовольствия, связыва-
ющую поставщиков и покупателей, где 
будет храниться свежая продукция фер-
меров и осуществляться ее первичная пе-
реработка и предпродажная подготовка, а 
также логистика. 

– Мы понимаем, что на сегодняшний 
день проблемы сбыта продукции у кре-
стьянских хозяйств существуют, этот во-
прос нам необходимо решать на уровне 
региона. Поэтому одной из площадок, на 

которой планируется организовать центр, 
будет сельхозпредприятие «Искра», – рас-
сказал министр сельского хозяйства Ир-
кутской области Илья Сумароков. – Нам 
необходимо создавать четкую товаро-
проводящую инфраструктуру, которая 
позволит выстроить логистику поставок 
сельхозпродукции. Помимо поставок то-
варов во все торговые точки, центр будет 
работать по государственному и муници-
пальному заказам для нужд социальных 
учреждений». 

В течение нескольких месяцев мин-
сельхоз региона изучал опыт других 
регионов по созданию такого центра. 
Создание комплекса, как считает Илья 
Сумароков, позволит товаропроизводи-
телям активнее участвовать в госзакуп-
ках, выходить на новые рынки сбыта, в 
том числе в крупные сетевые магазины 

Иркутской области, соседние регионы и 
поставлять продукцию на экспорт. У по-
купателей будет возможность покупать 
качественные продукты по доступным 
ценам. Реализация этого проекта будет 
проходить поэтапно в течение четырех 
лет. Помимо логистических направлений 
в оптовом центре планируется разме-
стить структурные подразделения Рос-
сельхознадзора и ветеринарной службы, 
которые будут осуществлять контроль за 
качеством продукции. 

Идею по созданию оптово-распреде-
лительных центров поддержало Мини-
стерство сельского хозяйства РФ. Размер 
возмещаемой за счет средств федерально-
го бюджета доли затрат на создание таких 
центров составляет 20%.

Александра БЕЛКИНА

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ 
ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ 

ПРОДУКЦИИ В ДЕНЬ 
ЗНАНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
В соответствии с постановле-

нием правительства Иркутской об-
ласти от 14.10.2011 № 313-пп «Об 
установлении требований и огра-
ничений в сфере розничной про-
дажи алкогольной продукции на 
территории Иркутской области» 
не допускается розничная продажа 
алкогольной продукции на терри-
тории Иркутской области с 08.00 до 
23.00 в День знаний (1 сентября 2016 
года), за исключением розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой организациями, 
розничной продажи пива и пивных 
напитков, сидра, пуаре, медовухи, 
осуществляемой индивидуальными 
предпринимателями при оказании 
такими организациями и индивиду-
альными предпринимателями услуг 
общественного питания, розничной 
продажи алкогольной продукции, 
осуществляемой магазинами бес-
пошлинной торговли.

О выявленных фактах розничной 
продажи алкогольной продукции 
1 сентября 2016 года можно сооб-
щить на телефон горячей линии: 8 
(395-2) 34-25-48.

В Осинском районе полицейские 
объявили в розыск водителя ВАЗа, 
который совершил наезд на несо-
вершеннолетнего велосипедиста, 
ехавшего по краю проезжей части 
в попутном направлении. Совер-
шив ДТП, водитель скрылся с ме-
ста происшествия. Как сообщили 
в пресс-службе ГУ МВД России по 
Иркутской области, подросток в ре-
зультате наезда получил ушибы и 
ссадины.

– Накануне вечером, 24 августа, в де-
журную часть полиции поступило сооб-
щение о том, что на улице Больничная по-
селка Оса неустановленным автомобилем 
совершен наезд на несовершеннолетнего 
велосипедиста, – сообщает пресс-служба. 
– Прибывшие на место происшествия 
инспекторы ДПС установили, что около 
19.00 автомашиной, государственный ре-
гистрационный знак и марка которой не-
известны, был сбит восьмиклассник. 

В настоящее время по данному факту 
проводится проверка, сотрудники поли-
ции разыскивают водителя, находивше-

гося за рулем автомобиля, опрашивают 
возможных свидетелей и очевидцев про-
изошедшего. Приметы автомобиля: пред-
положительно ВАЗ-2107 или 2105 бордо-
вого либо темно-вишневого цвета, заднее 
стекло тонированное, наверху багажник 
кустарного производства.

Полиция просит граждан, располага-
ющих информацией об обстоятельствах 
наезда и о личности предполагаемого ви-
новника ДТП, обращаться по телефонам: 
8(39539) 31217, 31102, или по телефону 
доверия ГУ МВД 21-68-88.

Юрий ЮДИН

ПРОФИЛАКТИЧЕСКОЕ 
МЕРОПРИЯТИЕ 

«ВСТРЕЧНАЯ ПОЛОСА»
На территории Иркутской об-

ласти за шесть месяцев 2016 года 
произошло 89 ДТП, связанных с вы-
ездом транспортных средств на по-
лосу дороги, предназначенную для 
встречного движения. В результате 
погибли 37 человек, из них один не-
совершеннолетний, 161 – получили 
ранения различной степени тяже-
сти, из них 15 несовершеннолетних. 

29, 30 августа отдел ГИБДД МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» 
проводил профилактическое ме-
роприятие «Встречная полоса» по 
пресечению нарушений Правил до-
рожного движения водителями. Вы-
явлено одно нарушение, за которое 
предусмотрен административный 
штраф в размере 5 тысяч рублей, 
либо лишение права управления 
транспортными средствами на срок 
от четырех до шести месяцев. 

Отдел ГИБДД

ОПТОВЫЙ ЦЕНТР ПО ПЕРЕРАБОТКЕ ПРОДУКЦИИ ФЕРМЕРОВ СОЗДАДУТ В ПРИАНГАРЬЕ

ОГИБДД сообщает
Осторожно, 

на дороге школьники! 
Официально


