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Село готовится 
к весенним работам

В эфире 
«Вести – Усть-Орда»

Бурятский язык 
покоряет интернет

Событие

25 МАРТА – 
ДЕНЬ РАБОТНИКА 
КУЛЬТУРЫ
Уважаемые работники 
культуры и деятели 
искусства!
Дорогие ветераны 
отрасли! Поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником – 
Всероссийским днем 
работника культуры!

День работника куль-
туры один из самых мо-
лодых профессиональных 
праздников. И это празд-
ник людей, которые всегда 
в душе молодые. В театре, в 
концертном зале, в художе-
ственной галерее под воз-
действием силы искусства 
мы забываем о проблемах, 
чувствуем себя сильными и 
свободным.

За прошедший год вы 
очень многое сделали, мно-
гого добились. Нам вместе 
предстоит сделать еще боль-
ше: укреплять материально-
техническую базу, строить 
новые объекты культуры, 
реконструировать существу-
ющие, поскольку без этого 
не обойтись. Но самое глав-
ное, что в Усть-Ордынском 
Бурятском округе есть боль-
шой коллектив людей, кото-
рые болеют за свою работу, 
преданны ей, потому что она 
приносит счастье людям и 
тем самым – удовлетворение 
им самим. Я благодарю вас 
за любовь к искусству, за со-
хранение и развитие нацио-
нальной самобытности. 

Пусть то состояние оду-
хотворенности, которое 
всегда присутствует на ва-
ших мероприятиях, концер-
тах, всегда было у вас в душе 
и в повседневной деятельно-
сти. Желаю вам счастья, здо-
ровья, профессиональных 
успехов. Но самое главное 
– я желаю вам творческих 
успехов, новых проектов и, 
конечно же, благодарных 
поклонников вашего твор-
чества. С праздником!

С уважением, заместитель 
губернатора 

Иркутской области – 
руководитель 

администрации
Усть-Ордынского 

Бурятского округа 
М.А. ИВАНОВА

Поздравление

В Иркутской области впервые прой-
дет детский Сурхарбан. Об этом со-
общила заместитель губернатора 
Иркутской области – руководитель 
администрации Усть-Ордынского Бу-
рятского округа Марина Иванова. В 
минувшую пятницу она побывала с 
рабочей поездкой в Нукутском райо-
не. Глава округа провела небольшое 
совещание с местными властями и по-
сетила социальные объекты. 

Детский Сурхарбан 
Началась рабочая поездка с совещания 

в поселке Новонукутский. Вместе с район-
ными властями обсуждалась подготовка к 
областному культурно-спортивному празд-
нику «Сурхарбан-2017». Нынче он пройдет 
6–8 июля на территории Нукутского рай-
она. Специалист отдела по национальной 
культуре администрации округа Светлана 
Ербаткина рассказала о театрализован-
ном представлении. Оно будет посвящено 
сразу трем юбилеям: 80-летию Иркутской 
области и Усть-Ордынского Бурятского 
округа и 45-летию Нукутского района. Сце-

нарий праздника будет основан на матери-
але легенд и преданий Унгинской долины. 
Представление состоит из четырех блоков: 
«Земля Гэсэра», «Мой округ, я тебе посвя-
щаю…», «Мы детства росток восхваляем», 
«Сурхабан – праздник поющей стрелы». Так, 
как и в прошлом году, программа предус-
матривает конкурс фольклорных коллекти-
вов и КВН. 

Начальник отдела по национальным 
языкам и национальным видам спорта Чин-
гис Жербаков высказал одно из предложе-
ний, обсуждавшихся на оргкомитете, – вы-
вести финальные соревнования по стрельбе 
из лука к центральной трибуне. Кроме того, 
финальную игру по футболу также необхо-
димо перенести на центральную часть ста-
диона. Футбол и стрельба из лука являются 
одними из самых популярных и зрелищных 
видов спорта во время праздника и не долж-
ны остаться без внимания из-за неудобного 
расположения.  

Одним из главных предложений стало 
проведение детского Сурхарбана. Чингис 
Жербаков привел в пример Агинский Бу-
рятский округ. Там проводят спортивные 
соревнования для детей за один день. Про-

грамма включает семь видов спорта, в част-
ности, борьбу, легкую атлетику, стрельбу из 
лука, волейбол, футбол, шахматы, настоль-
ный теннис. В Иркутской области програм-
му можно поменять, а в перспективе вообще 
перенести соревнования по детской борьбе 
и стрельбе из лука из взрослого Сурхарбана 
в детский.  

– Ежегодно в областном культурно-спор-
тивном празднике Сурхарбан принимают 
участие школьники из всех муниципаль-
ных образований округа – это сильнейшие 
юные спортсмены. Проведение отдельного 
детского Сурхарбана позволит значительно 
увеличить количество участников и под-
нять уровень развития детского спорта в 
УОБО, – отметила Марина Иванова.

Глава округа дала поручение отделу по 
национальным языкам и национальным 
видам спорта администрации округа раз-
работать положение о проведении нового 
окружного детского мероприятия, согласо-
вать его с мэрами муниципальных районов, 
а также внести вопрос о его проведении в 
повестку совета по делам УОБО. 

Окончание на 2-й стр.

Долгожданный ФОК 
появится к Сурхарбану 

Глава УОБО побывала в Нукутском районеГлава УОБО побывала в Нукутском районе
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Событие

Окончание. Начало на стр. 1

Сергей Гомбоев выразил 
готовность в августе текущего 
года предоставить спортивные 
площадки Нукутского района 
для проведения детского празд-
ника. 

По словам мэра, региону не-
обходимо такое мероприятие. 
Во многих других субъектах РФ 
аналогичные праздники прово-
дятся давно.  

ФОК строится
Долгое время в поселке Но-

вонукутский откладывалось 
строительство физкультурно-
оздоровительного комплекса. 
Между тем подобные объекты 
сегодня построены в четырех 
районах области – Баяндаев-
ском, Осинском, Эхирит-Бу-
латагском, Боханском. Время 
показало, что физкультурно-
оздоровительные комплексы 
востребованы среди населения. 
Сегодня вопрос со строитель-
ством спортивного сооружения 
в Новонукутском решен по-
ложительно. Марина Иванова 
рассказала, что на возведение 
объекта в 2016–2017 годы в об-
ластном и местном бюджетах 
предусмотрено 62,7 млн. Из них 
в прошлом году из областного 
бюджета было выделено более 
27,7 млн рублей, в этом году за-
планировано 31,7 млн рублей.

Сергей Гомбоев вместе с Ма-
риной Ивановой побывали на 
строительной площадке. 

Мэр Нукутского района 
рассказал, что строительство 
ФОКа началось в сентябре про-
шлого года: были выполнены 
все земляные работы, залито 
350 кубов бетона в фундамент, 
проведена вода, построены ко-
тельная, теплотрасса, установ-
лена пожарная емкость. Подго-

товлен каркас здания, на днях 
началась укладка стеновых па-
нелей. 

Ожидается, что в ФОКе 
местные ребятишки смогут за-
ниматься футболом, стрельбой 
из лука, теннисом, ходить в 
тренажерный зал. Более того, 
в Новонукутском можно будет 
проводить районные, межрай-
онные и областные спортив-
ные соревнования . Раньше это 
сделать было невозможно из-за 
отсутствия специального поме-
щения. 

ФОК располагается на ста-
дионе, где пройдет Сурхарбан. 
Стадион к празднику также 
капитально отремонтируют. 
По словам Марины Ивановой, 
на эти цели в областном бюд-
жете заложено 10 млн рублей, 
чуть более 500 тыс. составит 
софинансирование из район-
ного бюджета. Средства будут 
направлены на установку ше-
стиполосной беговой дорожки, 

ремонт центральных трибун, 
волейбольной площадки и ип-
подрома. 

Марина Иванова отметила, 
что ремонт стадиона и строи-
тельство нового ФОКа станет 
отличным подарком для жи-
телей района. Она также на-
помнила, что стадион в Ново-
нукутском уже пятый по счету, 
который ремонтируют накану-
не Сурхарбана. 

Школа – сад 
Во время рабочей поездки 

Марина Иванова также по-
бывала в тангутской средней 
школе имени академика В.Я. 
Баденикова. Учебная организа-
ция имеет многолетнюю исто-
рию. Ученики рассказали, что 
в 1892 году было создано тан-
гутское церковно-приходское 
училище. С 1904 года школа 
начала работать как двухкласс-
ная, позже – как трехклассная, 
четырехклассная. С 1935 года 

стала пятиклассной неполной 
школой. В 1950 году преобразо-
вана в среднюю школу. Многие 
ее выпускники становились за-
служенными врачами, учителя-
ми, строителями, работниками 
культуры и народного хозяй-
ства. 

Здание, в котором школа 
располагается сейчас, было по-
строено в 1992 году. С тех пор 
оно ни разу капитально не ре-
монтировалось. Между тем в 
помещении необходимо за-
менить окна, полы, системы 
отопления, электропроводки, 
двери. Впрочем, несмотря на 
отсутствие ремонта, классы в 
школе выглядят достаточно со-
временно – в каждом кабинете 
расположены ноутбуки, проек-
торы.  

Сегодня в школе в Тангутах 
обучаются 124 ребенка, еще 11 
детей учатся в структурном 
подразделении школы в селе 
Шараты. Все ученики изуча-
ют бурятский язык с младших 
классов. В учреждении рабо-
тают 22 учителя, постепенно 
в коллектив стараются 
привлекать молодежь 
– сейчас работают два 
начинающих специали-
ста.  

Здесь же в Тангу-
тах расположен дет-

ский сад, куда ходят 25 ребя-
тишек. Там деток обучают не 
только раннему развитию, но 
также и бурятскому языку. Зда-
ние дошкольного учреждения 

находится в аварийном состо-
янии. По проектной мощности 
вместимость школы составляет 
365 человек. Получается, уч-
реждение работает только на 
треть. Поэтому местные власти 
решили организовать одно бюд-
жетное учреждение, объединив 
школу и сад. По словам Сергея 
Гомбоева, настало время опти-
мизировать затраты на содер-
жание бюджетных учреждений. 
Сейчас в обеих школах есть тех-
нический персонал, директор, 
главный бухгалтер. Если про-
ект по объединению удастся 
реализовать, то нужно будет 
содержать одно здание, а не 
два. Сергей Гомбоев рассказал, 
что на данный момент подго-
товлена ПСД, на капитальный 
ремонт школы потребуется 38 
млн рублей. Эта сумма предус-
матривает и организацию в зда-
нии детского сада. 

– Постараемся 
войти в областную 
программу, чтобы 
к 1 сентября 2018 

года садик нахо-
дился уже 
в здании 
школы, – 
з а м е т и л 

С е р г е й 
Гом б о -
ев.  

Сейчас местным властям не-
обходимо подготовить заявку в 
министерство образования Ир-
кутской области. 

Пока же в школе будет от-
ремонтирован спортзал. Это 
будет сделано в рамках реали-
зации мероприятий по созда-
нию в общеобразовательных 
организациях, расположенных 
в сельской местности, условий 
для занятия физкультурой и 
спортом. В этом году местная 
власть подготовила проектно-
сметную документацию на 
капремонт спортзала. Учреж-
дение получило около 1,5 млн 
рублей. К первому сентября 
нынешнего года учеников ждет 
обновленный спортивный зал. 
В нем будут заменены окна, 
электропроводка, полы, двери, 
проведено отопление. 

В завершение рабочей по-
ездки Марина Иванова побы-
вала на праздничном меропри-
ятии в честь Сагаалгана для 
жителей Нукутского района. 

Равиля ФАТТАХОВА

Долгожданный ФОК появится Долгожданный ФОК появится 
к Сурхарбану к Сурхарбану 

Глава УОБО побывала в Нукутском районеГлава УОБО побывала в Нукутском районе
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Сельское хозяйство

Что посеешь, то и пожнешь…
В этом году в Иркутской области пла-

нируют засеять 12% элитных семян, для 
сравнения, в прошлом году показатель 
был меньше – 11,5%. Сроки весенне-поле-
вых работ определят в апреле на большой 
расширенной коллегии. 

Подготовлено необходимое количе-
ство пашни под урожай нынешнего года. 
Главная проблема – это запасы влаги, они 
в метровом слое небольшие и не попол-
няются. Снега мало, а влага, которая есть, 
вымораживается. По словам Владимира 
Решетского, засуха 2015 года все «выкача-
ла» из глубоких запасов, сейчас поля жи-
вут влагой, которая накоплена в осенне-
зимний период, это порядка 10–15% – то 
есть очень немного.

Подводя итоги прошлого года, Вла-
димир Егорович отметил, что работу по 
растениеводству провели хорошо. 

– Год был неплохой, область впервые 
выполнила почти все показатели по рас-
тениеводству, зябь вспахали, впервые за 
25 лет вспахали пары. Максимальный ва-
ловый сбор зерна составил 772 тыс. тонн.

Сельхозорганизации активно заклю-
чают договоры с министерством сель-
ского хозяйства Иркутской области на 
получение субсидий. Уже в апреле они 
получат несвязную поддержку – мине-
ральные удобрения, элитные семена, 
ГСМ. Но для этого необходимо вовремя 
заплатить налоги, документы по налогам 
в минсельхоз нужно предоставить до 
15 апреля.

В прошлом году урожайность была 21 
центнер с гектара, по этому показателю 

Иркутская область вторая по Сибирско-
му федеральному округу (после Алтай-
ского края). И снова вспоминают аграрии 
недобрым словом засуху 2015 года, ко-
торая нанесла существенный урон рас-
тениеводству, да такой, что последствия 
сказываются до сих пор. Тем не менее по 
зерновым культурам дали неплохие пока-
затели Черемховский, Тулунский, Алар-
ский и Эхирит-Булагатский районы.

Иркутская область выполнила согла-
шение по картошке и овощам, элитных 
семян посеяно примерно 24 тыс. га, ори-
гинальных семян высеяно 24 тонн семян, 
в два раза увеличены посевы кормов – 
рапса. Владимир Решетский отметил, что 
выращивать рапс стало выгодно:

– Я разрабатывал пять программ по 
выращиванию рапса. И только програм-
ма прошлого года сработала, потому что 
цена на рапс выросла до 21–23 рублей, а 
раньше он стоил 10 рублей. Сегодня боль-
шие потребители рапса – «Масложирком-
бинат» и «Белореченское», только послед-
нему нужно 20–30 тыс. тонн. Кроме того, 
его активно приобретают монголы и ки-
тайцы, – замечает начальник отдела рас-
тениеводства. – Но главное и категорич-
ное правило: увеличение посевов рапса 
ни в коем случае не означает уменьшение 
посевов зерновых культур. Пшеница, зер-
но – эта наша продовольственная безо-
пасность. 

Обязаны подумать о будущем
Министерство разрабатывает стра-

тегию развития сельского хозяйства Ир-
кутской области до 30-х годов XXI века. 

Каждый район и каждое хозяйство обяза-
но разработать и свою стратегию.

Например, к 2020 году минсельхоз 
Иркутской области планирует получить 
не менее 1 млн тонн зерна в амбарном 
весе. Сегодня сеется 400 тыс. га зерновых 
при урожайности в 20 центнеров с гекта-
ра, получится 800 тыс. тонн. Поэтому не-
обходимо увеличить посевные площади 
за счет ввода в оборот неиспользованной 
пашни.

– Планируемый миллион тонн зерна 
распределим по каждому району, а район 
в свою очередь распределит по каждому 
хозяйству, – подчеркнул Владимир Ре-
шетский. – По-другому нам никак нель-
зя. Чтобы нам накормить самих себя, а 
также использовать для общественного 
и личного животноводства, нам нужно 
порядка 1200 тыс. тонн. Мы в свое вре-
мя получали 1430 тыс. тонн, но это был 
бункерный вес (то есть вся собранная 
комбайнерами растениеводческая про-
дукция, без очистки. – Авт.). Вот такая 
непростая задача стоит.

Сейчас область выполнила все за-
планированные показатели и поэтому 
претендует на заключение соглашения с 
Минсельхозом РФ о выделении средств 
из бюджета. Система такая: если не вы-
полняешь соглашение с Минсельхозом, 
насчитываются штрафные баллы, и те-
перь многие регионы вынуждены возвра-
щать в российский бюджет средства.

В этом году будут использоваться все 
виды финансирования: несвязная под-
держка, средства на пары (Иркутская 
область одна из трех территорий, полу-
чающих «паровые» деньги), на семена. 

Выделяются средства на защиту расте-
ний, в частности, 7 млн на борьбу с опас-
ными вредителями, на ремонт тракторов. 
В прошлом году на ремонт освоено 7 млн 
рублей, отремонтировано 136 тяжелых 
тракторов: К-700 и Т-150. С этого года 
область начинает ремонтировать зерно-
уборочные комбайны. Выделяются сред-
ства на технику по «программе 1432» 
(постановление правительства РФ от 27 
декабря 2012 г. № 1432 «Об утверждении 
Правил предоставления субсидий произ-
водителям сельскохозяйственной техни-
ки»). Министерство призывает сельхоз-
производителей активней работать по 
этой программе, предусматривающей 
субсидирование приобретения техники с 
30-процентой скидкой.

– Возобновляем в этом году работу по 
лизингу (техника в кредит, с оплатой 50% 
и 50% – из бюджета). Условия для сельхо-
зорганизаций: 150 га зерновых культур 
и 35 голов КРС. В первую очередь ми-
нистерство будет давать зерновые ком-
байны, трактора, сушилки, сортировки, 
сеялки. К слову, техника в области изно-
шена на 70%, – констатировал Владимир 
Решетский.

По семенам и всходы…
Министерством принято решение 

установить стоимость элитных семян не 
более 18 рублей за 1 кг, хотя в последнее 
время они стоили 15 рублей за килограмм. 
Цену вынуждены поднять из-за удорожа-
ния работ, но по сравнению с другими 
регионами цена не так уж высока, за ки-
лограмм уже просят от 20 рублей и выше.

В этом году министерство создаст 12 
райсемхозов вдобавок к тем десяти, кото-
рые уже есть. Условия просты: райсемхо-
зы обязаны продавать элитные и ориги-
нальные (высокоурожайные) семена.

В прошлом году минсельхоз насто-
ятельно просил оказывать бюджетную, 
особенно несвязную поддержку тем хо-
зяйствам, которые вносят не менее 5 кг 
действующего вещества на 1 га посева. 
В прошлом году эту норму не установи-
ли, но в следующем установят. Чтобы 
получить поддержку из бюджета, нужно 
будет купить 5 кг на 1 га действующего 
минерального вещества и обязательно 
подтвердить это документально.

– Сегодня в некоторых районах всего 
4% кондиционных семян. С этого года в 
обязательном порядке все райсемхозы 
должны иметь минимум 80–90% конди-
ционных семян, а хозяйства, имеющие 
менее 70% кондиционных семян, будут 
лишать несвязной поддержки. 

Сегодня сельхозорганизациям откры-
та улица по инвестпроектам, растени-
водству и животноводству. В приоритете 
зерновые инвестпроекты, рапс, овощи, а 
также сортировка зерна.

Один из самых болезненных вопро-
сов – ввод в оборот брошенных земель. 
В Иркутской области более 700 тыс. га 
брошенных земель, из них 320 га еще 
возможно ввести в оборот. Условия под-
держки такие: земля должна быть в соб-
ственности или в аренде не менее пяти 
лет, а в год вводиться должно не менее 
10 га. Проектно-сметную документацию 
сельхозорганизации готовят за свой счет, 
но они заплатят не более 30 тыс. за про-
ект, а впоследствии за каждый гектар вер-
нут 2400 рублей.

– Начинаете работать, в первый год 
сейте любую культуру, по своему жела-
нию, – посоветовал аграриям Владимир 
Решетский. – На второй год сейте одно-
летние травы, не надо зерновые сеять, 
потому что там много сорняков, и только 
потом зерновые культуры. Чтобы нам по-
лучить 1 млн тонн зерновых, нужно сеять 
минимум 500 тыс. га – вот и вся арифме-
тика. Мы должны каждый год вводить в 
оборот не менее 25 тыс. га.

Анастасия КОВТУН 

Будем лучшими?
Иркутская область планирует получить

 1 млн тонн зерна к 2020 году

В поселке Усть-Ордынский впервые за много лет прошла 
межрайонная агрономическая конференция. Ведущие 
ученые – агрономы области обсудили не только 
предстоящие весенне-полевые работы, но 
и стратегию на будущее, «больные места» 
окружной агрономии и условия получения 
бюджетной поддержки. О положении дел и 
о предстоящих планах рассказал Владимир 
Решетский, начальник отдела 
растениеводства с механизацией 
министерства сельского 
хозяйства Иркутской 
области.

В 2017 году перед агропромышлен-
ном комплексом Иркутской области 
поставлена задача произвести:     

зерна – 740 тыс. тонн;      
картофеля – 602 тыс. тонн;     
овощей – 154,3 тыс. тонн.     
Для проведения весенних полевых 

работ подготовлено 430,5 тыс. га пашни, 
в том числе 249,5 тыс. га чистых паров 
и 181 тыс. га зяби, или 115,7% к уровню 
2016 года.

Засыпано на хранение 119,3 тыс. 
тонн семян зерновых и зернобобовых 
культур. Для обеспечения посева не ме-
нее 12% площадей зерновых и зернобо-
бовых культур элитными семенами, для 
реализации семеноводческими хозяй-
ствами области подготовлено свыше 14 
тыс. тонн семян высших репродукций, 

таким образом, обеспеченность состав-
ляет 100%. 

По состоянию на 1 марта текущего 
года сельхозтоваропроизводителями 
области приобретено 11,5 тыс. тонн 
азотных удобрений и 3,6 тыс. тонн ди-
аммофоски в физическом весе на сумму 
327,0 млн рублей, необходимо допол-
нительно приобрести 13,1 тыс. тонн на 
сумму более 221,7 млн рублей.

В текущем году планируется:
– перед посевом протравить не менее 

60 тыс. тонн семян зерновых культур;
– на площади 240 тыс. га провести 

химпрополку посевов сельскохозяй-
ственных культур;

– на площади 100,0 тыс. га провести 
защитные мероприятия против вреди-
телей и болезней.

СЕЛО ГОТОВИТСЯ К ВЕСЕННИМ РАБОТАМ

Владимир 
Решетский
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06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.45 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Мата Хари» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
01.00 Познер (16+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Последнее танго в Париже» 

(18+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Мата Хари» (16+)

00.20 Футбол. Сборная России – 

сборная Бельгии

02.20 Вечерний Ургант (16+)

02.55, 04.05 «Никому не известный» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Две жизни» (12+)

00.45 Спецкорреспондент (16+)

03.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Две жизни» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)

22.35 «Выжить любой ценой» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Демоны» (16+)

03.05 Еда без правил

04.05 «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Дембеля: истории солдатской 

жизни». Евгений Дятлов (12+)
02.05 «Демоны» (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.00 «Час Волкова» (16+)

09.00 «Формула-1» 
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 15.35, 16.25, 19.00, 19.55, 

23.00, 02.25 Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.30, 20.00, 04.00 Все на «Матч»!
14.20, 11.05 Биатлон. Итоги сезона 

(12+)
14.50, 15.40 Биатлон. Чемпионат России
17.00, 20.30 Футбол. Чемпионат мира – 

2018
19.00 Молодые тренеры (12+)
19.35 Спортивный репортер (12+)
22.30 Футбол. Обзор отборочных 

матчей чемпионата мира – 2018 
(12+)

23.05 Континентальный вечер
23.40 Хоккей. КХЛ
02.30 Спортивный заговор (16+)
03.00 Несвободное падение (12+)
04.45 Баскетбол. Единая лига ВТБ

06.45 «Никогда не сдавайся – 2» (16+)

08.40 Ложь Армстронга (16+)

11.30 Заклятые соперники (12+)

12.00, 12.25, 13.25, 20.00 Новости

12.05, 13.30 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

12.30, 20.05, 04.40 Все на «Матч»!

13.50, 16.50 Биатлон. Чемпионат России

15.40 Лыжный спорт. Чемпионат 

России

18.40 Кто хочет стать легионером? 

(12+)

19.40 Спортивный репортер (12+)

20.45 Футбол

23.25, 02.25 Все на футбол!

23.55 Хоккей. КХЛ

02.40 Футбол

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55, 04.50 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Инквизитор» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 «Салам Масква» (18+)

03.00, 04.05 «Суррогат» (18+)

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 «Склифосовский» (12+)

15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 «60 минут» (12+)

22.00 «Две жизни» (12+)

00.45 Вечер с Владимиром Соловьевым 

(12+)

03.15 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 «Дембеля: истории солдатской 

жизни». Сергей Пускепалис (12+)
02.05 «Демоны» (16+)
04.00 Дачный ответ
05.00 «Час Волкова» (16+)

08.20 Десятка! (16+)
08.40, 18.25, 21.30 Футбол. Чемпионат 

мира – 2018
10.40 Бегущие вместе (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.25, 14.45, 21.25, 23.30 

Новости
12.05, 13.30 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 14.50, 17.15, 02.40, 04.05 Все на 

«Матч»!
13.50, 15.50 Биатлон. Чемпионат России
15.20 Биатлон с Дмитрием 

Губерниевым (12+)
17.30 Лыжный спорт. Чемпионат 

России. Командный спринт. 
Прямая трансляция

20.25, 02.25, 02.55, 04.50 Фигурное 
катание. Чемпионат мира

23.40 Хоккей. КХЛ
06.50 «Боевые ангелы». 2002 (16+)

Понедельник, 27 марта

Вторник, 28 марта

Среда, 29 марта

ТВ



23 марта 2017 года, № 10 (3918) 5

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.10, 05.10 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55 Модный приговор
13.15, 04.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Давай поженимся! (16+)
19.00 Первая студия (16+)
21.00 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 «Инквизитор» (16+)
00.25 Вечерний Ургант (16+)
00.55 «Салам Масква» (18+)
02.00 Ночные новости
02.15, 04.05 «Восстание планеты обезьян» 

(16+)

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.10, 06.30 Контрольная закупка
10.40 Женский журнал
10.50 Жить здорово! (12+)
11.55, 05.30 Модный приговор
13.15 Наедине со всеми (16+)
14.20, 16.15 Время покажет (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Жди меня
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.45 Человек и закон (16+)
20.50 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон
00.15 Вечерний Ургант (16+)
01.00 «Студия звукозаписи» (16+)
03.00 «Человек дождя» (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00, 12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.40 Вести – Сибирь
12.55 «Склифосовский» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 «Две жизни» (12+)
00.45 Поединок (12+)
02.45 «Сонька. Продолжение легенды» 

(16+)
04.45 «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 «Склифосовский» (12+)
15.40, 18.20, 21.45 Местное время. Вести – 

Иркутск
15.55 «Тайны следствия» (12+)
18.40 Прямой эфир (16+)
19.50 «60 минут» (12+)
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.15 «За чужие грехи» (12+)
02.15 «Александра» (12+)
04.20 «Дар» (12+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25, 19.35 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
20.40 «Свидетели» (16+)
22.35 «Выжить любой ценой» (16+)
00.35 Итоги дня
01.05 XXX церемония 

вручения национальной 
кинематографической премии 
«Ника» (12+)

03.20 «Демоны» (16+)
05.05 «Час Волкова» (16+)

06.00, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)
11.20 «Лесник» (16+)
13.00 Суд присяжных (16+)
14.25 «Чрезвычайное происшествие». 

Обзор
15.00 Место встречи (16+)
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
18.30 Говорим и показываем (16+)
19.35 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
20.40 «Выжить любой ценой» (16+)
00.40 НТВ-видение. «Русская Америка: 

прощание с континентом» (12+)
02.20 «Наших бьют» (16+)
04.05 «Час Волкова» (16+)

09.00 «Короли Догтауна». 2005 (16+)
11.00 Высшая лига (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 16.50, 18.30, 23.20, 02.25, 

02.55 Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 16.55, 19.55, 21.45, 22.40, 04.00 Все на 

«Матч»!
14.20 «Тяжеловес». Телефильм (16+)
16.20 Победы марта (12+)
17.30 Несвободное падение (16+)
18.35 Смешанные единоборства. UFC 

(16+)
20.15, 21.55, 02.30, 04.45 Фигурное 

катание. Чемпионат мира
23.00 Десятка! (16+)
23.25 Континентальный вечер. Прямой 

эфир
23.55 Хоккей. КХЛ
03.10 Спортивный репортер (12+)
03.30 Английский акцент Леонида 

Слуцкого (12+)
06.15 «Покорители волн». 2012 (16+)

08.30 «Молодая кровь». 1986 (16+)
10.40 «1+1» (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.50, 16.45, 22.25 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 20.10, 21.05, 22.30, 04.00 Все на 

«Матч»!
14.20, 08.30 Спортивный заговор (16+)
14.55, 16.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России
18.00 Победы марта (12+)
18.30, 03.40 Спортивный репортер (12+)
18.50, 20.25, 23.00, 02.55, 06.45 Фигурное 

катание. Чемпионат мира
21.25 Все на футбол! Афиша (12+)
00.25 Хоккей. КХЛ
04.45 Баскетбол. Евролига
06.45 Фигурное катание. Чемпионат 

мира

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Семь невест ефрейтора Збруева» 

(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 «Мата Хари. Шпионка, которую 

предали». Док. фильм (12+)
12.20, 13.15 Вокруг смеха
15.20 «Солдат Иван Бровкин»
17.10 Голос. Дети
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Новый сезон
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
00.00 ПрожекторПерисХилтон (16+)
00.35 «Как заниматься любовью по-

английски» (18+)
02.25 «Нападение на 13-й участок» (16+)
04.30 «Дневник слабака. Дни собаки» 

(12+)
06.10 Контрольная закупка

06.15 «Чокнутая» (12+)
08.10 Живые истории
09.00, 12.20 Местное время. Вести – 

Иркутск
09.20, 12.00, 15.00 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.20 Местное время. Вести – Иркутск
12.40 Аншлаг и Ко (16+)
15.20 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
21.00 «Вести» в субботу
22.00 «Второе дыхание» (12+)
01.50 «Счастливый маршрут» (12+)
03.50 «Марш Турецкого – 2» (12+)

06.05 Их нравы
06.40, 03.00 «Агент особого назначения» (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 «Однажды...» с С. Майоровым (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Елена 

Бирюкова (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 Все хиты «Юмор FM». Концерт (12+)
04.35 «Час Волкова» (16+)

09.00 Смешанные единоборства
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 18.35, 22.25, 00.55, 02.30 Новости
12.05 События
12.35 Десятка! (16+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат 

России
14.30 Диалоги о рыбалке (12+)
14.55, 16.50 Биатлон. Чемпионат России
15.50 Все на футбол! Афиша (12+)
18.40, 22.30, 06.30 Фигурное катание. 

Чемпионат мира
20.00 Хоккей. КХЛ
01.00, 06.00 Все на «Матч»!
01.30 Несвободное падение (16+)
02.35 Монако. Live (16+)
02.55 Футбол. Кубок французской лиги
04.55 Профессиональный бокс

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Иваново детство»
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
13.20 Тили-теле-тесто
14.55 Теория заговора (16+)
16.00 «Романовы». Док. цикл (12+)
18.10 Концерт ко Дню войск 

национальной гвардии РФ
20.25 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 К 80-летию Дома актера. 

Юбилейный вечер
02.40 «Если я останусь» (16+)
04.35 Модный приговор

06.05 «Чокнутая» (12+)
08.00 «Маша и медведь». Мультсериал
08.30 Сам себе режиссер
09.20, 04.05 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00 Вести
12.20 «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика»
14.10 Семейный альбом (12+)
15.20 «Ищу мужчину» (12+)
19.00 Танцуют все!
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

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

Жванецкий
02.00 «Умереть вовремя». Фильм 

Н. Сванидзе (16+)
03.05 «Женщины на грани» (12+)

06.15, 03.05 «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 Поедем, поедим!
16.05 Своя игра
17.20 «Следствие вели...». Док. цикл 

(16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 «Ледокол» (12+)
23.40 «Обмен» (16+)
04.35 «Час Волкова» (16+)

07.45 «Золотой лед 2: в погоне за золотом» 
(16+)

09.45 «Золотой лед 3: в погоне за мечтой» 
(16+)

11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 18.50, 20.55, 00.25 Новости
12.05 «Красный пояс» (16+)
13.55 Церемония вручения Национальной 

премии в области боевых искусств 
«Золотой пояс» 

14.55, 17.50 Биатлон. Чемпионат России
16.30, 09.35 Кто хочет стать легионером? (12+)
17.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
18.55 Росгосстрах. Чемпионат России по 

футболу
21.00, 01.00, 04.40 Все на «Матч»!
21.55 Хоккей. КХЛ
00.30 Жестокий спорт (16+)
01.30 Спортивный репортер (12+)
01.50 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
02.40 Футбол. Чемпионат Италии
05.15 Фигурное катание. Чемпионат мира
06.55 «Дэмпси» (16+)

Четверг, 30 марта

Пятница, 31 марта

Суббота, 1 апреля

Воскресенье, 2 апреля

ТВ
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Культура

Во вторник, 22 марта, в Усть-
Ордынском национальном 
музее открылась выставка, 
приуроченная к праздно-
ванию 80-летия округа. По 
замыслу организаторов, в 
течение этого года каждый 
район по очереди предста-
вит свои экспонаты в Усть-
Ордынском национальном 
музее, демонстрируя богат-
ство культуры и искусства 
округа. Например, этой 
выставке предшествовала 
экспозиция Баяндаевского 
района.

– Проект направлен на де-
монстрацию достижений муни-
ципального образования округа 
в области культуры и искусства, 
привлечение внимания населе-
ния к творческой деятельности, 
развитию интереса к истории и 
культуре, – отметила замести-
тель губернатора Иркутской 
области, руководитель адми-
нистрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Марина Ива-
нова. – Выставка реализуется 
в рамках основного меропри-
ятия «Сохранение и развитие 
национальной культуры Усть-
Ордынского Бурятского округа» 
государственной программы 
Иркутской области «Развитие 
культуры». 

Первооткрывателем стал Ба-
яндаевский район – и, нельзя не 
признать, выставка заинтере-
совала посетителей, ее увидело 
свыше 800 человек. Не меньший 
интерес ожидается и к выставке 
Аларского района, самого отда-
ленного, многонационального и 
самобытного муниципального 
образования.

На выставке немало экспо-
натов посвящено знаменитому 
земляку аларцев – Александру 
Вампилову. Например, портрет 
Юлии Борисовны Соломеиной 
кисти талантливой художницы 
Аларского района Елены Толма-
чевой. Юлия Борисовна – осно-
ватель музея Александра Вампи-
лова. После гибели драматурга 
она организовала кружок «Вам-
пиловец», на основе которого 
позже возник музей. В 1978 году 
музею выделили комнату Вампи-
лова. Сегодня музей процветает, 
сюда приходят работать молодые 
кадры, например – молодой спе-
циалист музея Евгений Никифо-
ров, подготовивший нынешнюю 
экспозицию.

Привезли аларцы на эхирит-
скую землю и иконы Святого 
Александра Невского и Святого 
Николая Угодника. Иконы пись-
ма начала XIX века были чудом 
сохранены после уничтожения 
в 1933 году аларской Троицкой 
церкви.

Не пройти и мимо книги 
«Тургэн из Бахтая» Иосифа Ту-
гутова. Это документально-хро-
никальная повесть о советском 
партийном деятеле Михее Ер-
банове. Иосиф Тугутов лично 
знал Михея Ербанова, который 
был его старшим товарищем. 
Последний помогал земляку во 
всем, и в знак благодарности Ио-
сиф Ермеевич создал несколько 
рукописных книг о знамени-
том земляке. Сотрудники музея 
проделали большую работу и 
восстановили экземпляры книг 
50–60 годов прошлого века. В 

книге собран уникальный мате-
риал, который будет интересен 
людям, занимающимся краеве-
дением: старообрядовые песни, 
топонимика, легенды.

Аларская земля – много-
национальная, здесь живут 
русские и буряты, татары и по-
ляки – и все это отражено в экс-
позиции, детских поделках, в 
картинах художников и нацио-
нальных костюмах, в полотнах 
аларского художника Алексан-
дра Ульянова.

– Данный проект можно 
отметить как отличный и пер-

спективный, – выразил мнение 
заместитель руководителя ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Андрей Дми-
триев. – Стоит ли лишний раз 
подчеркивать, что культура лю-
бого народа обогащает предста-
вителей каждого этноса?

Гости отметили гостеприим-
ство и неподдельный интерес 
устьордынцев к представленным 
экспонатам. Познакомиться с 
культурой и искусством аларцев 
можно будет в течение месяца.

Анастасия КОВТУН

Для первого выпуска съемоч-
ная группа телекомпании под-
готовила разные сюжеты, среди 
которых открытие новой семей-
ной животноводческой фермы 
в Эхирит-Булагатском районе, 
первый фестиваль «Мужские 
игры бурят», интервью с гла-
вой округа Мариной Ивановой 
об итогах прошлого года и пла-
нах на этот год, строительство 
ФОКа в Нукутском районе, ин-
тервью с известным скульпто-
ром Евгением Скачковым, из-
ваявшим всадника при въезде в 
поселок Усть-Ордынский.

Напомним читателям исто-
рию создания телепрограммы 
«Вести – Усть-Орда». Усть-
Ордынский Бурятский автоном-
ный округ являлся единствен-
ным субъектом РФ, в котором 

не было ни одной телерадио-
компании, поэтому с марта 2004 
года на ИГТРК начал осущест-
вляться отдельный проект для 
телезрителей округа. В рамках 
программы новостей «Вести 
– Иркутск» ежедневно (кроме 
субботы и воскресенья) начал 
запускаться в эфир пятими-
нутный блок новостей «Вести – 
Усть-Орда». Также по субботам 
выходила в эфир 15-минутная 
передача «Вести – Усть-Орда» 
(обзор за неделю и новые сюже-
ты).

Данный телевизионный про-
ект широко использовался ру-
ководством автономного округа 
во время проведения различных 
выборных кампаний федераль-
ного, регионального и местного 
уровней. В то же время значи-

тельная часть эфирного време-
ни была посвящена информаци-
онным событиям, не связанным 
с политикой.

В январе 2007 года в ряде 
печатных и электронных СМИ 
Иркутской области, Республики 
Бурятия, Новосибирской обла-
сти («Родная земля», «Информ-
полис», «Бабр.ру», «Алдана.ру», 
«Тайга. Инфо») были опубли-
кованы сенсационные статьи о 
том, что в 2004–2006 годах ад-
министрация УОБАО (комитет 
по культуре) перечисляла бюд-
жетные средства не напрямую 
на ИГТРК, а через рекламное 
агентство «Альтернатива» и 
ООО «Новая Альтернатива». В 
статьях сообщалось, что почти 
90 млн рублей были перечисле-
ны в различные московские, ир-
кутские, новосибирские, санкт-
петербургские фирмы. Данная 
информация широко обсуж-
далась в сети Интернет и среди 
жителей УОБАО, что негативно 

отражалось на политическом 
имидже органов государствен-
ной власти автономного округа, 
на деловой репутации ИГТРК. 
Правоохранительными органа-
ми было возбуждено уголовное 
дело. В результате руководством 
администрации УОБАО данный 
телевизионный проект был за-
крыт. С этого времени програм-
ма перестала выходить в эфир.

Учитывая обществен-
ное мнение жителей Усть-
Ордынского Бурятского округа, 
руководством объединенного 
региона был сделан вывод о це-
лесообразности возобновления 
телепередач на канале ГТРК Ир-
кутск, целевой аудиторией кото-
рых станут жители шести муни-
ципальных образований УОБО. 
Передача начала выходить в 
эфир с февраля 2013 года один 
раз в месяц, сюжеты снимаются 
во всех шести районах округа.

Юрий ЮДИН

От старинных икон 
до восстановленных рукописей

Аларский район демонстрирует богатство культуры в Усть-Орде

В эфире «Вести – Усть-Орда»
Анонс

Завтра, 24 марта в 18.20, на канале ГТРК Иркутск выйдет 
в эфир первый в этом году информационный выпуск про-
граммы «Вести – Усть-Орда». Программа будет выходить 
один раз в месяц, каждую четвертую пятницу.

ЦИТАТА
Проект направлен на демонстрацию достижений муниципального 
образования округа в области культуры и искусства, привлечение 
внимания населения к творческой деятельности, развитию интереса к 
истории и культуре. 

Заместитель губернатора Иркутской области – руководитель администрации УОБО
 Марина ИВАНОВА
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Спорт

Традиции

Патриот своей малой 
родины

Роман Дмитриевич Алдаров из ко-
горты людей, прославивших родную 
землю. Учитель по образованию, он во-
шел в историю района как крепкий хо-
зяйственник и талантливый управленец: 
председатель колхоза «Путь к комму-
низму», председатель райисполкома и 
первый мэр района. Его имя в числе пер-
вых занесено в книгу почетных граждан 
УОБАО.

Как вспоминает депутат Законода-
тельного Собрания Иркутской области 
Кузьма Алдаров, его отец был настоящим 
патриотом своей родины, человеком от-
ветственным, трудоспособным, внима-
тельным, всего себя отдавал работе.

– Выслушивал каждого, кто к нему 
обращался. И каждый получал от него 
толику участия, добра, справедливости. 
Был примером для всех. В последние 
годы жизни занялся фермерством. При 
всей своей занятости уделял внимание 
детям, внукам, вывозил на природу, – 
вспоминает Кузьма Романович.

Роман Дмитриевич, окончивший 
техникум физической культуры, зани-
мался игровыми видами спорта. Теперь 
при поддержке администрации округа 
Кузьма Алдаров в память об отце раз 
в два года проводит первенство по во-
лейболу. Кстати, волейбол нравился его 
отцу именно как массовый командный 
вид спорта, как нельзя лучше подходя-
щий для пропаганды здорового образа 
жизни. Заодно первенство дает воз-
можность проверить готовность рай-
онных команд перед областным Сур-
харбаном.

На открытии соревнований выступи-
ли заместитель мэра МО «Баяндаевский 
район» Василий Моноев, заместитель 
руководителя администрации округа 
Андрей Дмитриев, заместитель предсе-
дателя Законодательного Собрания Ир-
кутской области Кузьма Алдаров, другие 
почетные гости. Как отметил Кузьма Ро-
манович, Законодательное Собрание ре-
гиона оказывает большое внимание раз-
витию спорта, особенно детского, в этом 
году будет увеличено финансирование:

– ДЮСШ получат средства на поезд-
ки на соревнования. В марте выделят 
средства на приобретение спортинвен-
таря для сельских муниципалитетов. 12 
апреля область принимает первенство 
СФО по вольной борьбе, ведь в прошлом 
году команда нашей области заняла пер-
вое место, – рассказал депутат. – Также 
идет подготовка к первенству России по 
вольной борьбе среди юношей, которое 
состоится 8–12 мая в Иркутске. Впервые 
наша область примет соревнование рос-
сийского уровня, – сообщил вице-спи-
кер.

Кузьма Романович продолжает тра-
диции своего отца и занимается под-
держкой физической культуры и спорта 
в округе и области. От имени своих род-
ственников, собравшихся в этот день, он 
объявил о сумме призового фонда тур-
нира в размере 50 тысяч рублей. Баян-
даевские артисты приготовили концерт-
ную программу, после которой началась 
борьба в двух спортивных залах – ФОКе 
имени Романа Дмитриевича Алдарова 
в Баяндае и спортивном зале Тургенев-
ской средней школы. В первом состяза-
лись мужские команды, девушки – во 
втором. 

Играют все
Соревнования проходили по схеме: 

две подгруппы, «крест» и финальные 
игры. Жесткий стиль мужских команд от 
начала и до конца не дает расслабиться 
ни на секунду. В командах играют луч-
шие игроки районов, за их плечами не 
один сложный матч. Команды хорошо 
знают соперников, поэтому заранее пред-
угадать исход партий сложно. На первом 
первенстве в 2015 году уверенно победила 
Баяндаевская команда, а нынче хозяевам 
удалось занять лишь четвертое место. 
Эхиритская команда заняла третье место, 
а осинская вырвала победу у нукутской и 
стала победителем турнира-2017.

А вот в женском турнире аларская 
команда не уступила пальму первенства. 
Боханские девушки уверенно поднялись 
на вторую ступеньку пьедестала, показав 

высокий класс. Осинская команда, как и 
в позапрошлом году, заняла третье ме-
сто. Если же раздавать командам призы 
зрительских симпатий, то титул  самой 
красивой команды можно было бы при-
судить ольхонским девушкам, самой вы-
сокой – боханской команде, а вот самыми 
стойкими, наверное, были осинские де-
вушки. Они приехали на турнир без тре-
нера, сами себя настраивали и, несмотря 
на невысокий рост спортсменок, заняли 
призовое место.

Команды с первого по четвертое ме-
сто были отмечены денежными призами 
семьи Алдаровых за командное первен-
ство. Участникам были вручены грамо-

ты, дипломы и медали отдела по нацио-
нальным языкам и национальным видам 
спорта администрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа.

Свою оценку уровня подготовки ко-
манд дал самый опытный игрок турнира, 
55-летний Владимир Арзаев из Аларско-
го района:

– Волейбол – динамичная игра. В ней 
должны присутствовать великолепная 
координация, скоростные качества, ин-
теллект, чтобы в доли секунд выстроить 
тактику. Играю в составе сборной района 
с 1975 года. Сегодня мы приехали с моло-
дым составом, не хватило опыта, чтобы 
побороться за призовые места. Вместе с 
тем не могу не заметить, что уровень во-
лейбола в округе стал на порядок выше: 
игра комбинационнее, игроки высоко-
рослые, атлетичные и более «прыгучие». 
Хотя здесь не баскетбол: рост не всегда 

имеет значение, всегда преобладает на-
падение, чем защита.

Владимир работает директором За-
битуйской средней школы, и для своих 
учеников является примером, как нужно 
вести здоровый образ жизни. Помимо 
волейбола он занимается гирями, футбо-
лом, баскетболом.

До позднего вечера шли турниры, 
триумф достался достойным. Волейболь-
ный сезон открыт, и команды уже начали 
готовиться к главному спортивному со-
бытию года – Сурхарбану.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

– Язык это почва, на которой крепят-
ся родовые корни. Мы теряем эту почву, 
связующую нас с предками. Давно хотел 
изучать бурятский язык, хочу, чтобы 
знали и мои дети, – объясняет причину 
создания группы Дмитрий Тамбалеев. И 
нашел много единомышленников. Груп-
па привлекает в первую очередь людей, 
желающих знать язык и получающих 
возможность изучать его на уровне на-
чинающих.

В основном общаются здесь молодые 
люди от 20 до 30 лет, не только из Усть-
Ордынского и сел округа, но и из Якутии 
и Бурятии. Среди «учителей» – молодой 
врач Данил Наталинов. 35-летний хирург 
успевает между обходами, операциями, 
дежурствами делиться в сети своим бага-
жом знаний по бурятскому языку, обыча-
ям и традициям. Он объясняет предель-
но доходчиво и емко значения слов, сам 
выбирает темы. Одежда, еда, растения, 
глаголы, животные, значения названий 
сел, обрядов и многие другие темы. Мно-
гие слова – на диалектном языке. Жела-
ющие могут делиться своими знаниями, 

агрессивно настроенных администратор 
жестко удаляет. 

Группа «Бурятский язык в Усть-
Ордынском» выходит уже за рамки вир-
туального общения. Десять человек уже 
пожелали изучать язык у профессио-
нального преподавателя, два раза в неде-
лю дает им уроки Ульяна Батудаева.

На прошлой неделе участники груп-
пы собрались в Усть-Ордынской школе 
№ 2, чтобы встретиться и познакомиться. 
В своей лекции Данил Наталинов ориги-
нально сочетает знание языка, значение 
слов, их орфографию и лексику с основа-
ми шаманизма, буддизма и многое другое. 
Участники группы внимали буквально 
каждому слову Данила. Три часа пролетели 
как один миг, и ни один человек не остался 
безучастным. Данил умело проводил ана-
логии с английским языком. Например, 
в английском окончания не читаются до-
словно, а произносятся по-другому.

– В бурятском языке – такие же диф-
тонги, – он пишет на доске примеры, 
объясняет, аргументирует. – Я изучаю 
языки по «правилу троечников»: учить в 
день три слова. За месяц можно выучить 
90 слов, за три месяца – 270, которые ста-
нут базовой основой. 

Отдельной темой стал шаманизм. Да-
нил сомневался перед встречей, имеет ли 

он права касаться сакральных вопросов, 
касающихся культа предков. Но оказа-
лось, аудиторию тоже волнуют эти во-
просы. Как мог, лектор объяснил, какие 
обряды необходимо делать любой семье 
каждый год, посоветовал обращаться к 
шаманам своего поселения, что делать 
сыну, когда он взрослеет, и т.д. 

Осознание того, что нужно знать свой 
язык, пришло к нему в 13 лет. Возможно, 
этому способствовало бабушкино вос-
питание, которая в совершенстве владеет 
языком и знает все традиции. На встре-
че Данил дал послушать аудиозапись 
песни в исполнении своей бабушки. За-
тем все вместе спели «Наелог», а Данил 
объяснял, как использовать различные 
голосовые приемы, чтобы песня звучала 
спокойно и от души. А перед окончанием 
встречи собравшиеся под руководством 
Данила попробовали разучить тункин-
ский ёхор… 

Участники группы ни у кого не про-
сят помощи, не обивают пороги – они за-
хотели знать свой родной язык и объеди-
нились. Когда люди имеют определенную 
цель, которую они сами избрали, резуль-
тат будет обнадеживающим.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото из архива группы

Динамичная игра

Бурятский язык покоряет интернет
В популярном клиенте мгновенного обмена сообщениями Viber появилась 
группа «Бурятский язык в Усть-Ордынском». Создал группу предприни-
матель Дмитрий Тамбалеев. Буквально в считанные дни группа стала по-
пулярной, и желающих вступить в нее с каждым днем все больше.

18 марта Баяндай стал ареной для одного из самых массовых и популяр-
ных видов спорта – волейбола. Первенство округа по волейболу на при-
зы Романа Дмитриевича Алдарова проходит уже второй раз и включено в 
программу областного Сурхарбана. В нем приняли участие команды ше-
сти районов округа и команда Ольхонского района. 117 спортсменов в ко-
мандной игре выясняли, кто сполоченней, техничней и крепче духом.
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Официально

Актуально

Хорошая новость

Молодые специалисты 
получают жилье

В торжественной обстановке в мэрии Бохан-
ского района 25 молодых семей получили сер-
тификаты на жилье. 

Они построили свои дома благодаря участию рай-
она в федеральной целевой программе «Устойчивое 
развитие сельских территорий» и областной – «Раз-
витие сельского хозяйства и регулирование рынка 
сельхозпродукции, сырья и продовольствия на 2014–
2020 годы». В этом году в такие программы сумели 
войти только четыре района Иркутской области.

По условиям программ, 30% стоимости строи-
тельства оплачивают сами соискатели, а 70% – фе-
деральный и областной бюджет. И вот результат: 
молодые семьи работников сельского хозяйства из 
Тарасы, Бохана, Тихоновки, Новой Иды, Хохорска, 
Каменки, Олонок и Шаралдаевского муниципаль-
ного образования справят новоселье. В общей слож-
ности из федерального и областного бюджетов по-
ступило 24,5 млн рублей, на которые построено 1686 
квадратных метров жилья. В среднем на одну семью 
получилось по 978 тыс. рублей выплаты.

Сергей ЧУГОВ

Управлением Росреестра по Иркутской области в 
2016 году проведено 3923 проверки соблюдения 
требований земельного законодательства, в ре-
зультате проведения которых выявлено 2453 на-
рушения.

– Земельное правонарушение – 
это противоправное действие, 
причиняющее вред земель-
ным отношениям, – гово-
рит начальник отдела 
г о с у д а р с т в е н н о г о 
земельного надзора 
Управления Рос-
реестра по Ир-
кутской области 
Антон Кошкарев. 
– Одними из са-
мых распростра-
ненных нарушений 
требований земельного за-
конодательства являются са-
мовольное занятие земельных 
участков и использование земель-
ных участков не по целевому назначе-
нию в соответствии с установленными видами 
разрешенного использования. Они составляют 94% 
от всех выявленных нарушений земельного законода-
тельства.

Как пояснили в Управлении, самовольное занятие 
выражается в основном расширением границ своего 
земельного участка (вынесением ограждения земель-
ного участка за его установленные границы), размеще-
нием строений, зданий за границами предоставленного 
участка, а также использованием земельного участка без 
оформленных в установленном порядке документов на 
землю.

Нецелевое использование земли представля-
ет собой осуществление на конкретном земельном 
участке деятельности, не предусмотренной законо-
дательством для данной категории земель, други-
ми словами, землепользование нарушает правовой 
режим участка. Например, на земельном участке, 
предназначенном для индивидуального жилищного 
строительства, размещаются магазины, станции тех-
нического обслуживания и другие объекты коммер-
ческого назначения.

За 2016 год Управлением 1759 лиц привлечены к ад-
министративной ответственности за нарушения обя-
зательных требований законодательства, общая сумма 
административных штрафов составила 22 млн.732 тыс. 
рублей.

Ответственность за нарушения земельного зако-
нодательства предусмотрена Кодексом РФ об адми-
нистративных правонарушениях. За самовольное за-
нятие земельного участка или использование участка 
лицом, не имеющим оформленных прав на данный 

участок, административный штраф составляет от 
5000 рублей – для граждан, от 100000 рублей 

– для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. За использование зе-

мельного участка не по целевому назна-
чению нарушителей ждет штраф от 

10000 рублей – для граждан, от 
100000 рублей – для юридиче-

ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Управление Росреестра 
по Иркутской области об-
ращает внимание правооб-
ладателей на то, что земля 

является природным 
объектом, нахо-

д я щ и м с я 
под ох- р а -

ной и контролем 
государства. Противо-

правные действия при исполь-
зовании земельных участков ведут 
к нарушению прав и законных интересов 
других лиц.

Во избежание совершения правонарушений право-
обладателям необходимо убедиться в том, что:

 ◆ фактически используемая площадь не превышает 
площади, указанной в правоустанавливающем до-
кументе;

 ◆ огораживание земельного участка произведено в гра-
ницах земельного участка, сведения о которых внесе-
ны в Единый государственный реестр недвижимости.
Проверить соответствие фактических границ зе-

мельного участка границам, сведения о которых внесе-
ны в Единый государственный реестр недвижимости, 
можно, обратившись в организации, оказывающие гео-
дезические услуги;

 ◆ осуществляемая на участке деятельность соответ-
ствует виду разрешенного использования земельного 
участка, указанного в правоустанавливающем доку-
менте;

 ◆ право на земельный участок зарегистрировано в 
установленном порядке.

Управление Росреестра 
по Иркутской области

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ
На территории Эхирит-Булагатского района с 16 

по 31 марта проводится массовое мероприятие «Безо-
пасные каникулы», направленное на профилактику 
безнадзорности, правонарушений и ДТП с участием 
несовершеннолетних в период весенних каникул. 

В этом году на территории района с начала 2017 
года произошло 67 ДТП, в которых пострадало трое 
несовершеннолетних. Для того чтобы предупредить 
дорожно-транспортные происшествия с участием 
детей в период весенних каникул, в рамках профи-
лактического мероприятия «Безопасные каникулы» 
сотрудниками ГИБДД совместно с участковыми и 
инспекторами по делам несовершеннолетних посто-
янно будут проводиться профилактические рейды по 
выявлению преступлений и административных пра-
вонарушений несовершеннолетними. Кроме того, 23 
марта совместно с образовательными учреждениями 
будет проведен «Единый день безопасности несовер-
шеннолетних пассажиров», который будет направлен 
на установление водителей-родителей, перевозящих 
несовершеннолетних пассажиров без детских удер-
живающих устройств и не пристегнутых ремнем безо-
пасности. 

Уважаемые водители! Будьте всегда вниматель-
ны, ведь с приходом весны на дорогах стали появ-
ляться маленькие водители велосипедов, мопедов 
и уже, да-да, мотоциклов, которые как-то еще ра-
новато решили выехать на дороги общего пользо-
вания. В связи с чем напоминаем о необходимости 
соблюдения скоростного режима, особенно вблизи 
пешеходных переходов и в местах возможного по-
явления детей.

Ольга КУЗНЕЦОВА,
инспектор по пропаганде БДД ОГИБДД, 

ст. лейтенант полиции 

Жителям Иркутской области, 
решившим приватизировать 
жилье, не придется торопиться 
и в короткие сроки оформлять 
квартиры в собственность. Об 
этом рассказали в Управлении 
Росреестра по Иркутской об-
ласти.

Бесплатную приватизацию сде-
лали бессрочной. Закон в феврале 
подписал президент Владимир Пу-
тин. Ранее предполагалось, что с 
1 марта 2017 года программа пре-
кратит свое существование.

Оформить бесплатно в соб-
ственность квартиру из государ-
ственного или муниципального 

жилищного фонда можно только 
один раз. Право на приватизацию 
жилья есть у нанимателя жилого 
помещения и членов его семьи. Для 
этого гражданину необходимо за-
ключить договор с органами госу-
дарственной власти или органами 
местного самоуправления о пере-
даче (приватизации) помещения. 
Нотариального удостоверения 
договора передачи не требуется. 
Зарегистрированное право дает 
владельцу недвижимости возмож-
ность совершать любые имуще-
ственные сделки: куплю-продажу, 
дарение, мену, завещание. В случае 
если гражданин отказался от пра-
ва на бесплатную приватизацию, 

за ним сохраняются права на бес-
срочное владение и пользование 
жилым помещением по договору 
социального найма. Подать заявле-
ние на государственную регистра-
цию прав можно в офисах «Мои до-
кументы» и филиала Федеральной 
кадастровой палаты по Иркутской 
области.

В 2016 году всего по Иркут-
ской области было приватизирова-
но 7174 жилых помещения, в том 
числе по г. Иркутску и Иркутско-
му району – 1374. Общая площадь 
приватизированного жилья соста-
вила 353424,1 м2 (по Иркутску и 
Иркутскому району – 67203,6 м2). 

Земля под контролем

Бесплатная приватизация теперь 
бессрочная
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ятие земельных 
ользование земель-
е по целевому назначе-
твии с установленными видами 
использования. Они составляют 94% 
ных нарушений земельного законода-

и в Управлении, самовольное занятие 
сновном расширением границ своего 
тка (вынесением ограждения земель-
его установленные границы) размеще

нистративных правонарушениях. За самовольное за-
нятие земельного участка или использование участка 
лицом, не имеющим оформленных прав на данный 

участок, административный штраф составляет от
5000 рублей – для граждан, от 100000 рублей 

– для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. За использование зе-

мельного участка не по целевому назна-
чению нарушителей ждет штраф от

10000 рублей – для граждан, от 
100000 рублей – для юридиче-

ских лиц и индивидуальных 
предпринимателей.

Управление Росреестра 
по Иркутской области об-
ращает внимание правооб-
ладателей на то, что земля 

является природным 
объектом, нахо-

д я щ и м с я
под ох- р а -

ной и контролем
государства. Противо-

правные действия при исполь-
зовании земельных участков ведут 
к нарушению прав и законных интересов 
других лиц.

Во избежание совершения правонарушений право-
обладателям необходимо убедиться в том, что:
◆ фактически используемая площадь не превышает 
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