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ДЕНЬ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ – 
21 АПРЕЛЯ 

Уважаемые депутаты, работ-
ники администраций муници-
пальных образований!

Поздравляю вас с Днем мест-
ного самоуправления!

Местное самоуправление – 
один из инструментов, с помощью 
которого граждане реализуют свое 
конституционное право на участие 
в управлении. Именно этот уровень 
власти наиболее близок людям. По-
этому во многом от результативно-
сти вашей работы, ее открытости, 
оперативности реакции на обра-
щения граждан зависит благополу-
чие конкретной территории и каж-
дого ее жителя. Ваше внимание, 
отзывчивость, настойчивость и 
компетентность являются залогом 
не только эффективного решения 
вопросов, но и способствуют реа-
лизации важнейших направлений 
государственной политики. 

Наша общая задача – создать 
такие условия для жизни в Усть-
Ордынском Бурятском округе, что-
бы каждый житель мог гордиться 
своей родной землей и быть уверен-
ным в том, что власть его слышит.

Желаю вам успешного осу-
ществления всех добрых начина-
ний и поддержки жителей!

С уважением, заместитель 
губернатора Иркутской области 
– руководитель администрации 

Усть-Ордынского Бурятского 
округа 

М.А. ИВАНОВА

Создано окружное отделение 
общественного движения 

«Ветераны комсомола»

В Российской Федера-
ции в разгаре весенний 
призыв в Вооружен-
ные силы. Он начался 
1 апреля и будет продолжать-
ся до 15 июля включитель-
но. Что сейчас происходит 
в военкомате, как проходит 
призыв – на эти вопросы 
ответил военком Эхирит-
Булагатского, Баяндаевско-
го, Боханского и Осинского 
районов Иркутской области 
Юрий Клименко.

– Первая команда из 30 при-
зывников, в основном состоя-
щая из юношей Эхирит-Булагат-
ского, Баяндаевского районов, 

на сборный пункт Шелехова 
будет отправлена 21 апреля. 
Во время весенней призыв-

ной кампании медкомиссию 
пройдут около 350 человек, из их 
числа около 150 будут направле-
ны в войска. 

Усть-Ордынское отделение 
ДОСААФ подготовит водите-
лей категории С в течение трех 
месяцев, также будем отбирать 
кандидатов на обучение специ-
алистов малых легкоброниро-
ванных тягачей. Обучение при-
зывников, прошедших отбор для 
учебы в ДОССАФ, будет про-
водиться за счет Министерства 
обороны РФ, а это около 40 тыс. 
рублей на каждого.

– Чем сельский призывник 
отличается от городского?

– Призывники из сел, деревень 
отличаются дисциплинированно-
стью. Всегда стопроцентная явка 
на медкомиссии, призыв. Среди 
них много технически грамотных, 
много окончивших техникумы, 
вузы. Также отличаются хорошей 
физической подготовкой, нет нар-
козависимых. Из 60 человек было 
подозрение на одного. 
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Конкурс юных 
сказителей 

«Улигершин» 
В целях содействия процессу 
сохранения, развития и попу-
ляризации уникального вида 
устного народного творчества 
бурят – улигера и исполни-
тельской школы улигершинов, 
выявления и поддержки само-
бытных исполнителей среди 
детей и молодежи отделом по 
национальным языкам и наци-
ональным видам спорта адми-
нистрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа 24 апреля 
2017 года в селе Оса на базе 
МБУК «Межпоселенческий 
Осинский дом культуры» про-
водится окружной межмуни-
ципальный конкурс юных ска-
зителей «Улигершин». 

Окончание на 8-й стр.

Анонс
Веселей, ребята, мы теперь солдаты…
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Покупай местное!
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Событие

Окончание. Начало на стр. 1

Экспертиза показала, что наши по-
дозрения были необоснованными. Один 
призывник пожелал проходить альтерна-
тивную службу, мотивируя тем, что вера 
не позволяет носить оружие. Но это, 
скорее, исключение, обычно наши при-
зывники служат там, куда их направят. 
В 2016 году из Баяндаевского и Эхирит-
Булагатского районов призвали более 
200 человек. Службу проходят по всей 
стране. В армию набираем лучших: если 
отлынивает, значит, служить будет пло-
хо. А кто прошел школу жизни в армии, 
будет и работать хорошо.

Из призывников 30% имеют высшее 
образование, 30% – средне-специальное. 
С девятилетним образованием единицы, 
стараемся, чтобы все получили специ-
альность. Проверяем все, при наличии 
судимости человек не может быть при-
зван в армию.

Приходят благодарности отовсюду. 
Руслана Хажеева из Загатуя Баяндаев-
ского района, служащего в Сирии, награ-
дили медалью Министерства обороны 

РФ «Участнику военной операции в Си-
рии». Шестерым вручили удостоверения 
«Участнику боевых действий в Сирии». 
Для них будет определенный перечень 
льгот.

– Какие изменения приняты сейчас?
– С 1 января 2017 года всем поступив-

шим в средние специальные учебные за-
ведения дается отсрочка, независимо от 
того, на базе девяти или 11 
классов он поступил. Рань-
ше имели право забирать 
в армию без отсрочки. В 
Государственной думе пла-
нируется призывной воз-
раст до 30 лет. Сейчас он 
составляет 27 лет.

– В декабре 
2016 года во-
енкоматы 
О с и н -
с к о -

го и Боханского районов были лик-
видированы, так что теперь в вашем 
ведении все четыре района. Как отрази-
лось это на вашей работе?

– Работы, кончено, прибавилось, в 
связи с этим штат военного комиссари-
ата увеличили до 21 человека. У нас два 
отделения – подготовки, призыва граж-
дан на военную службу и планирования, 
предназначения, подготовки и учета мо-
билизационных ресурсов. Первое отде-
ление занимается призывом и учетом с 
16 до 27 лет, а второе – от 27 и выше.

Никто не снимал обязанности с во-
енкомата вносить вклад в военно-патри-

отическое воспитание молодежи, 
в организацию и проведение 

«Зарниц», юнармейское дви-
жение. 

Несмотря на то что 
работы стало вдвое 

больше, личный со-
став продолжает 
работать без наре-
каний. Коллектив 
стабильный, те-
кучки кадров, хотя 

зарплата невысокая, нет. Так, Владимир 
Николаевич Ершов, начальник первого 
отдела, работает давно. Он грамотный, 
ответственный, принципиальный работ-
ник, неоднократно поощрялся командо-
ванием. Недавно его наградили медалью 
Министерства обороны РФ «За трудовую 
доблесть». Хотелось бы отметить стар-
шего помощника военкома по финансо-
во-экономической, социальной и пен-
сионной работе Светлану Анатольевну 
Карнаухову. Она настоящий профессио-
нал своего дела.

8 апреля сотрудники военных ко-
миссариатов отмечали свой профессио-
нальный праздник. В 1918 году созданы 
местные органы военного управления, 
создающие резерв Вооруженных сил 
страны. 

Пользуясь случаем, хотел бы поздра-
вить сотрудников, ветеранов военных 
комиссариатов с прошедшим профессио-
нальным праздником, пожелать успехов, 
благополучия и процветания на благо 
России!

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора и Матрены БИЗИКОВОЙ

Призыв

Веселей, ребята, мы теперь солдаты…

Какие изменения приняты сейчас?
– С 1 января 2017 года всем поступив-

шим в средние специальные учебные за-
ведения дается отсрочка, независимо от 
того, на базе девяти или 11 
классов он поступил. Рань-
ше имели право забирать 
в армию без отсрочки. В
Государственной думе пла-
нируется призывной воз-
раст до 30 лет. Сейчас он 
составляет 27 лет.

– В декабре 
2016 года во-
енкоматы 
О с и н -
с к о -

ата увеличили до 21 челове
отделения – подготовки, п
дан на военную службу и п
предназначения, подготовк
билизационных ресурсов. 
ление занимается призыво
16 до 27 лет, а второе – от 2

Никто не снимал обяза
енкомата вносить вклад в в

отическое воспитан
в организацию и

«Зарниц», юнар
жение. 

Несмотр
работы

больше
став
работ
каний
стаби
кучки

Встреча соратников
Убеленные сединами, они все равно 

сохранили блеск в глазах и живо интере-
суются всем новым. Дацан, ФОК имени 
Баймеева, национальный музей, хозяй-
ство фермера Катанаева, школа № 2 – та-
ков был маршрут для тех, кто юность свя-
зал с комсомолом. Особенно порадовал 
прием в школе, где пионеры образовали 
живой коридор и встречали барабанной 
дробью. 

Усть-Ордынская школа № 2 имени Ге-
роя И.В. Балдынова сохранила советские 
традиции – здесь действует самая боль-
шая пионерская организация в области 
– более 260 красногалстучников. Они 
и приветствовали гостей из Иркутска, 
Аларского, Баяндаевского, Боханского, 
Осинского, Эхирит-Булагатского и Оль-
хонского районов. 

Среди почетных гостей заместитель 
губернатора Иркутской области – руко-
водитель администрации округа Марина 

Иванова. Она также прошла школу ком-
сомола, работала в Осинском райкоме за-
ведующей сектором учета.

– К 100-летию комсомола по всей 
России запланированы мероприятия. В 
Иркутской области создан организаци-
онный комитет, который возглавляет 
глава региона Сергей Левченко. 26 рай-
онов области подали заявки на прове-
дение юбилейных торжеств, остальные 
также присоединятся, – подчеркнула 
глава округа.

Затем слово взял председатель коор-
динационного совета движения «Вете-
раны комсомола» Сергей Кушнарев, по-
благодарил за теплый прием. Директор 
школы Геннадий Осодоев, руководитель 
пионерской организации «Факел», учи-
тель начальных классов Ирина Бубеева 
и ученики 9 класса рассказывали о том, 
как претворяются традиции воспитания 
любви к Родине, людям. Не случайно 
проект «Рядом с нами живут ветераны!» 
стал лучшим на областном конкурсе, ор-

ганизованном Заксобранием региона в 
2016 году. На поэтическую композицию, 
художественные номера, выступление 
барабанщиц, ветеран комсомола Сергей 
Панов ответил песней из фильма «Офи-
церы». Зал в едином порыве встал.

Создано окружное 
отделение

Вторая часть встречи была посвя-
щена организационным вопросам. Ир-
кутяне предложили создать окружное 
отделение общественного движения 
«Ветераны комсомола», выбрать предсе-
дателя и заместителя совета. От каждого 
района в него вошли по два человека, в 
общей сложности избраны 16 человек. В 
Ольхонском районе было решено создать 
свое отделение. Председателем совета 
окружного отделения избрана Марина 
Иванова, заместителем – Анатолий Про-
копьев.

Как сообщил Сергей Кушнарев, к 
юбилею комсомола согласован план ме-
роприятий, состоящий из 100 пунктов. 
В их числе установка памятника комсо-
мольцам (будет объявлен конкурс среди 
скульпторов), создание музея истории 
иркутского комсомола, возрождение фе-
стиваля «Огни магистрали».

– Поддерживает нас губернатор обла-
сти. Дальше поедем в города – Шелехов, 
Ангарск, – поделился планами Сергей 
Кушнарев. 

Глава округа Марина Иванова поды-
тожила встречу: «Нынче у нас знаме-
нательные события – юбилей области, 
округа, 95-летие пионерской организа-
ции. Все мероприятия необходимо орга-
низовать, провести. Поэтому закономер-
но создание совета».

В завершение встречи ветераны ком-
сомола сфотографировались на память.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото Евгения ОЧИРОВА

Комсомол – юность моя
Создано окружное отделение общественного движения 

«Ветераны комсомола»
29 октября 2018 года исполняется 100 лет создания ВЛКСМ (Всесоюзного 
Ленинского Коммунистического Союза Молодежи). Подготовка к юбилею 
уже началась: 14 апреля Усть-Ордынский встречал делегацию из Иркут-
ска, куда вошли члены региональной общественной организации – дви-
жения «Ветераны комсомола».
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Выставка

Серебряная ангарская фо-
рель, нежнейшие иркут-
ские сыры, абхазский мед, 
уральский хамон, куйтун-
ское рыжиковое масло и 
приморский шоколад – эти 
и другие продукты питания 
продегустировали иркутяне 
на самой вкусной выстав-
ке весны «Сибпродоволь-
ствие-2017». Накануне она 
открылась в Сибэкспоцен-
тре.

70 компаний из Иркутской 
области, Краснодара, Алтайско-
го края, Уфы, Барнаула, Курга-
на, Красноярского края, Ново-
сибирска, Воронежа, Бурятии, 
Узбекистана и Монголии пред-
ставили мясную, колбасную, 
молочную, овощную продук-
цию, сыры, хлебобулочные из-
делия и продукты пчеловодства. 
Выставка показала – отече-
ственные товаропроизводите-
ли научились готовить из соб-
ственного сырья качественную 
продукцию, которая не уступает 
импортным аналогам. 

– Мы живем в условиях 
санкций и эпоху импортоза-
мещения, – констатировал за-
меститель председателя пра-
вительства Иркутской области 
Виктор Кондрашов. – Эта вы-
ставка – хороший пример того, 
как могут работать наши про-
изводители, которые научились, 
например, делать сыры рикотта, 
моцарелла.

В павильоне с нарезками 
уральского хамона образо-
валась очередь. Пенсионерка 
Ирина Травкина дегустирует 
сыровяленую ветчину. Цена и 

вкус показались ей привлека-
тельными.

– По сравнению с испанским 
хамоном наш отечественный 
продукт гораздо вкуснее, – кон-
статировала покупательница.

Очереди были и у рыбных 
павильонов, которые установ-
лены на улице по соседству с 
огромным аквариумом, где пле-
скалась живая форель.

В этом году среди участников 
выставки много местных произ-
водителей, крестьянско-фермер-
ских хозяйств. КФХ Владимира 
Морозова из Эхирит-Булагат-
ского района занимается свино-
водством, производством говя-
дины, курятины, выпасом гусей. 
Большие красивые гусиные яйца 
в соломенных лукошках привле-
кали внимание покупателей. 

Представитель КФХ Янина 
Топтун рассказала о планах:

– Сегодня мы оформляем 
земли бывшего хозяйства «Путь 
Ильича» в Харатах. В планах 
– увеличение поголовья скота. 
В 2018 году мы хотим принять 
участие в проекте областного 
минсельхоза по развитию мяс-
ного скотоводства.

Предприятие из Усть-
Илимска уже участвует в област-
ной программе по заготовке и 
переработке дикоросов. Его со-
трудник Олег Попов предлагал 
покупателям продегустировать 
чай-кипрей с усть-илимских по-
лей, глубинную минеральную 
воду.

– Мы также участвуем в сбо-
ре и переработке трав, меда, со-
сновой шишки, из которой дела-
ют эфирные масла, развиваемся 
потихоньку, – рассказал он. 

В программе сбора и пере-
работки дикоросов участвует 
и шелеховское предприятие по 
производству биочаги. Этот 
продукт повышает иммунитет, 
очищает организм, восполняет 
недостаток микроэлементов.

Традиционно в подобных 
выставках участвует и биофаб-
рика из Осы по производству 
линейки продуктов на основе 
курунги.

– Еще 40–50 лет назад ку-
рунга была самым обычным бу-
рятским напитком, – рассказала 
менеджер предприятия Алла 
Шатаева. – Сегодня ученые дей-
ствительно признали ее уни-
кальным продуктом, способ-
ным стимулировать внутренние 
силы организма для борьбы с 

самыми разными недугами, 
включая онкологию и вирус им-
мунодефицита.

Министр сельского хозяй-
ства региона Илья Сумароков, 
посетивший выставку, отметил, 
что для производителей про-
дуктов питания, напитков, сы-
рья, упаковки это мероприятие 
будет весьма полезным.

– Выставка призвана про-
демонстрировать новые тен-
денции развития пищевой 
индустрии, содействовать насы-
щению регионального рынка ка-
чественными продовольствен-
ными товарами, внедрению 
прогрессивных технологий в 
производство продуктов пи-
тания. Здесь можно развить и 
укрепить деловые связи между 

производителями и торговыми 
организациями. 

Руководитель службы по-
требительского рынка и лицен-
зирования Иркутской области 
Сергей Петров добавил, что в 
этом году в регионе пройдет 
1800 продовольственных ярма-
рок и базаров. На них жители 
области смогут купить свежие 
продукты от производителя по 
сниженным ценам. Участвовать 
в качестве продавцов на ярмар-
ках будут крупные производи-
тели, КФХ, владельцы личных 
подсобных хозяйств. Излишки 
со своих подворий смогут про-
давать и дачники.

Людмила ШАГУНОВА
Фото Матрены БИЗИКОВОЙ

Окружной конкурс «Театральная 
весна» – практически единственная пло-
щадка, где самодеятельные коллективы 
имеют возможность и себя показать, и 
набраться опыта, и открыть очередной 
театральный сезон. В окружном конкур-
се детских и взрослых любительских те-
атров «Театральная весна» приняли уча-
стие 12 коллективов в двух возрастных 
категориях – от семи до 14 лет и от 15 лет 
и старше.

В первой возрастной категории за-
явили об участии восемь любитель-
ских объединений. По оценке 
профессионального жюри – Ва-
лентины Просекиной, режиссе-
ра народного театра «Диалог» 
Иркутского областного дома 
народного творчества, Веры 
Поскребышевой, руководи-
теля театрального коллектива 
«Полет» лицея № 1 г. Иркутска, ве-

дущего педагога по актерскому мастер-
ству и сценической речи в киношколе 
Universal Kids, уровень участников при-
ятно удивил. Третье место было при-
суждено театральному коллективу «Тра-
диция» (средняя группа) Бильчирского 
КЦД имени А.А. Арзаева. Коллектив был 

создан всего год назад Анной Базаровой 
и имеет уже звание лауреата областного 
конкурса «Язык – душа народа». На «Теа-
тральную весну – 2017» был представлен 
спектакль «У старости мудрость» по мо-
тивам сказки «Золотая чаша». 

Второе место досталось образцовому 
детскому театру «Гротеск» Эхирит-Була-
гатского МЦД. Театр под руководством 
Надежды Сафоновой стал одним из 
лучших коллективов округа и области, 
неоднократно становился лауреатом об-
ластных, всероссийских конкурсов, фе-
стивалей. Был показан спектакль «Никто 
не поверит» по мотивам пьесы Г. Полон-
ского. 

Первое место и звание лауреата за-
воевал кукольный театр «В гостях у 
веселой Сэсэгмы» Осинской межпосе-
ленческой библиотеки имени В.К. Пе-

тонова. Проект библиотеки в 2016 году 
перерос в театр, который сумел пока-
зать уже 15 выступлений. Актерами 
стали активные читатели, руководит 
ими заведующая сектором детской би-
блиотеки Жанна Озонова. Инсцениров-
ки рассказов народного поэта Бурятии 
В. Петонова «Бабушка разговаривает с 
внучкой», по мотивам бурятских ска-
зок «Как собака друга облила», «Спор 
животных» признаны лучшими на кон-
курсе.

Во взрослой номинации участвовали 
четыре коллектива. Любительское объ-
единение «Театралы» из села Казачье 
Боханского района заняло третье место. 
В 2012 году влюбленных в театр сельчан 
объединила Елена Михеева. Они показа-
ли «Деревенскую историю» Кузнецова.  

Старшая группа коллектива «Тради-
ция» из Бильчира инсценировала отры-
вок повести Б. Васильева «А зори здесь 
тихие». Игра юных артистов позволила 

занять второе место.
Лауреатом конкурса 

назван народный моло-
дежный театр «Гротеск» 
за постановку «По-
другому» по мотивам 
пьесы С. Баженовой.   

Олимпиада 
АНДРЕЯНОВА

Фото из архива 
Усть-Ордынского ЦНТ

Покупай местное!

Театральная весна

риняли уча
возрастных 
т и от 15 лет 

тегории за-
юбитель-
ценке 
Ва-
се-
ог» 
ма 
ры 
и-
тива 
тска, ве-

ция» из Бильчи
вок повести Б.
тихие». Игра ю

заня

Конкурс

В округе состоялся окружной конкурс детских и взрослых самодеятельных 
театров. Театральным искусством занимаются почти полторы тысячи че-
ловек в 18 самодеятельных коллективах – драматических театрах, театрах 
малых форм и студиях художественного слова. По проведенному анализу 
деятельности театральных коллективов и оценки творческого состояния 
Усть-Ордынским национальным центром народного творчества, выявле-
ны проблемы: недостаточное количество творческих конкурсов, нехватка 
специалистов-режиссеров для более широкого развития искусства. Но, 
тем не менее, театр любят в округе, за дело берутся энтузиасты и ставят 
постановки, не уступающие по уровню и масштабности. И помогает им в 
этом любовь к искусству, к миру эмоций, где воспитываются чувства – к 
слову, музыке и танцу.
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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 «Великая» (12+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.15, 04.05 «Что скрывает ложь» (16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.30 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.35 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 «Великая» (12+)

00.30 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Ночные новости

01.15 На ночь глядя (16+)

02.15, 04.05 «Паника в Нидл-парке» (18+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «Оптимисты» (12+)

00.40 Специальный корреспондент 

(16+)

03.10 «В лесах и на горах» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «Оптимисты» (12+)

01.10 Вечер с В. Соловьевым (12+)

03.40 «В лесах и на горах» (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, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00, 02.15 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

20.40 «Наше счастливое завтра» (16+)

23.45 Итоги дня

00.15 Поздняков (16+)

00.25 «Шеф» (16+)

04.10 «Приднестровье. Русский 

форпост». Док. фильм (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, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00, 02.00 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

20.40 «Наше счастливое завтра» (16+)

23.45 Итоги дня

00.15 «Шеф» (16+)

03.55 Квартирный вопрос

10.00 Заклятые соперники (12+)
10.30, 11.35 Вся правда про... (12+)
11.00 Керлинг. Чемпионат мира
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 15.00, 17.05, 20.00, 

22.50, 02.50 Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.10, 20.05, 04.00 Все на «Матч»!
14.30 Драмы большого спорта (16+)
15.05 Футбол. Чемпионат Англии
17.40, 02.30 Спортивный репортер (12+)
18.00 Футбол. Кубок Англии
20.50 Смешанные единоборства (16+)
22.55 Футбол. Юношеская лига УЕФА
00.55 «Тотальный разбор» 

с В. Карпиным
03.05 Несвободное падение (16+)
03.30 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
04.45 Сериал «Матч» (16+)

08.10 «Вудлон». 2015 (12+)
10.35 Быть командой (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.00, 16.55, 20.00, 

21.50, 02.25 Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.00, 20.05, 23.30, 04.55 Все на 

«Матч»!
14.30 «Тотальный разбор» 

с В. Карпиным (12+)
16.05 Евротур. Обзор матчей недели 

(12+)
16.35 Спортивный репортер (12+)
17.35, 07.40, 20.35 Смешанные 

единоборства (16+)
19.35 Драмы большого спорта (16+)
22.00 Спортивный детектив (16+)
23.05 Пять счастливых дней (12+)
23.55 Звезды Премьер-лиги (12+)
00.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
02.35 Лучшая игра с мячом (12+)
02.55 Баскетбол. Евролига

06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 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, 04.20 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 «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 «Влияние гамма-лучей на 

лунные маргаритки» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «Оптимисты» (12+)

00.10 Вечер с В. Соловьевым (12+)

02.40 «В лесах и на горах» (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, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор

15.00, 03.00 Место встречи

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

20.40 «Наше счастливое завтра» (16+)

23.45 Итоги дня

00.15 «Шеф» (16+)

02.05 «Атомные люди 2» (16+)

09.35 Дух марафона (12+)

11.30 Вся правда про... (12+)

12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 16.30, 20.00, 21.50, 

23.55 Новости

12.05, 14.00, 17.05 Кто хочет стать 

легионером? (12+)

12.30, 16.35, 20.05, 00.00, 02.25, 04.40 Все на 

«Матч»!

14.30 Футбол. Чемпионат Англии

18.05 Профессиональный бокс (16+)

19.30 Звезды Премьер-лиги (12+)

20.40 Десятка! (16+)

21.00 Высшая лига (12+)

21.30, 05.25 Спортивный репортер (12+)

21.55, 00.25 Росгосстрах. Чемпионат 

России по футболу

02.40 Футбол. Кубок Германии

Понедельник, 24 апреля

Вторник, 25 апреля

Среда, 26 апреля

ТВ
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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, 04.50 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 «Великая» (12+)
00.30 Вечерний Ургант (16+)
01.05 Ночные новости
01.20 На ночь глядя (16+)
02.15, 04.05 «Мыс страха» (16+)

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, 01.45 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 Сегодня вечером (16+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.40 «Фарго» (18+)
02.30 «Голос. Дети». Финал
04.45 Концерт Мадонны (16+)

06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.55 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
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 «Оптимисты» (12+)
01.10 Поединок (12+)
03.10 «В лесах и на горах» (12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

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 «Оптимисты» (12+)

01.00 «Террор любовью» (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, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.00 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» (16+)
23.45 Итоги дня
00.15 «Шеф» (16+)
03.55 Дачный ответ

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, 19.30 «Чрезвычайное 

происшествие». Обзор
15.00, 02.30 Место встречи
17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)
19.30 «Чрезвычайное происшествие». 

Расследование (16+)
20.40 «Наше счастливое завтра» (16+)
00.40 НТВ-видение. «Старик, Пых-Пых 

и море» (12+)
01.30 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.25 Авиаторы (12+)

07.45 Керлинг. Чемпионат мира
09.45 «Королевская регата» (12+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 17.00, 20.15, 21.45 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.05, 20.20, 05.40 Все на «Матч»!
14.30, 17.55, 02.55 Футбол. Чемпионат 

Англии
16.35 Пять счастливых дней (12+)
17.35 Почему «Лестер» заиграл без 

Раньери? (12+)
19.55 Спортивный репортер (12+)
21.15 Жестокий спорт (16+)
21.55 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
23.55 Все на хоккей!
00.25 Хоккей. Евротур
04.55 «После футбола» 

с Г. Черданцевым

06.10 «Рокки-5» (16+)
08.10 Профессиональный бокс (16+)
09.40 «Брат» (16+)
11.30 Вся правда про... (12+)
12.00, 12.25, 13.55, 14.20, 15.50, 21.30, 00.30 

Новости
12.05, 14.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
12.30, 17.35, 21.35, 00.35, 04.40 Все на 

«Матч»!
14.30 Звезды футбола (12+)
15.00 Жестокий спорт (16+)
15.30, 01.20 Спортивный репортер (12+)
15.55, 19.55 «Формула-1». Гран-при 

России
18.00 «Пловец». Телефильм (16+)
22.20 «Спарта» (16+)
00.00 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
01.40 Все на футбол! Афиша (12+)
02.40 Футбол

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Неоконченная повесть»
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 «Смешарики. Новые приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею Е. Моргунова. «Это вам не 

лезгинка...» (12+)
12.20 Смак (12+)
13.15 Идеальный ремонт
14.15 «Ералаш»
14.35 «Неоконченная повесть»
16.30 Вокруг смеха
18.05 «Голос. Дети». На самой высокой ноте
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.10 Кто хочет стать миллионером?
20.10 «Минута славы». Финал
22.00 Время
22.20 «Голос. Дети». Финал
00.30 Прожекторперисхилтон (16+)
01.05 «Антиганг» (16+)
02.45 «Преданный садовник» (16+)
05.00 «В ритме беззакония» (16+)

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

Иркутск
09.20 Вести (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.40 Измайловский парк (16+)
15.20 «Невезучая» (12+)
17.20 Золото нации
19.00 Субботний вечер
22.00 «Калейдоскоп судьбы» (12+)
01.50 «Клубничный рай» (12+)

06.00 Их нравы
06.40 Звезды сошлись (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 Двойные стандарты: тут вам не 

там! (16+)
15.05 Битва шефов (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион» (16+)
20.00 Центральное телевидение
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Top disco pop (12+)
02.25 «Моя исповедь» (16+)
03.20 «Отпуск» (16+)

07.25  Футбол
09.35 «Дух марафона 2». Док. фильм 

(12+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.30 Диалоги о рыбалке (12+)
13.30 «Пловец». Телефильм (16+)
15.30 Десятка! (16+)
15.55 Все на футбол! (12+)
16.55 «Формула-1». Гран-при России
18.05 Заклятые соперники (12+)
18.30 Реальный спорт. Яркие события 

месяца (12+)
19.00 Спортивный репортер (12+)
19.20 Новости
19.25, 21.05, 06.00 Все на «Матч»!
19.55 «Формула-1». Гран-при России
21.25 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
23.25 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
00.25 Автоспорт
01.25 Хоккей. Евротур
03.55 Профессиональный бокс

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Карьера Димы Горина»
09.10 «Смешарики. PIN-код»
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 «Мумия возвращается» (12+)
16.40 Ф. Киркоров: король и шут (12+)
18.35 К юбилею Ф. Киркорова. Шоу «Я»
22.00 Воскресное «Время»
23.30 Что? Где? Когда?
00.40 «Форсаж-4» (16+)
02.40 «Капоне» (16+)
04.35 «Уходя в отрыв»
06.30 Контрольная закупка

06.00 «Не пара» (12+)
08.00 «Маша и медведь»
08.30 Сам себе режиссер
09.20 Смехопанорама
09.50 Утренняя почта
10.30 Сто к одному
11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе
12.00, 15.00, 21.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.20 «Проще пареной репы» (12+)
19.00 Танцуют все!
22.00 «Жених для дурочки» (12+)
01.50 «Яблочный спас» (12+)

06.00, 02.50 «Русский дубль» (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 Звезды сошлись (16+)
23.00 «Самый лучший день» (16+)
01.00 «Зимний вечер в Гаграх» (0+)
04.50 Авиаторы (12+)
05.00 «Час Волкова» (16+)

08.30 Футбол. Чемпионат Англии
10.30 Спортивный детектив (16+)
11.35 Вся правда про... (12+)
12.00 События
12.30 Спортивные танцы (12+)
13.00 «Неудержимые» (16+)
14.35 «Лауда: невероятная история». 

Док. фильм (16+)
16.25 Автоспорт
17.15, 07.00 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
18.15 Высшая лига (12+)
18.45 Звезды Премьер-лиги (12+)
19.15, 23.55, 02.55 Новости
19.20, 00.00, 04.20 Все на «Матч»!
19.50 «Формула-1». Гран-при России
22.05 Росгосстрах. Чемпионат России 

по футболу
00.25 Хоккей. Евротур
03.00 «После футбола» с Г. 

Черданцевым
04.00 Спортивный репортер (12+)

Четверг, 27 апреля

Пятница, 28 апреля

Суббота, 29 апреля

Воскресенье, 30 апреля

ТВ
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Выставка

Кто-то скажет: для чего нужно 
помнить моду? Какая разница, 
как одевались люди прошлых 
лет, ведь, что было, то прошло? А 
вот и нет. Нам есть чему поучит-
ся у истории моды. Открывшая-
ся выставка «Тренды прошлого 
века, или Что надевали наши 
бабушки» в Национальном му-
зее Усть-Ордынского Бурятско-
го округа демонстрирует такое 
качество одежды, какое сейчас 
днем с огнем не сыщешь. В каж-
дом предмете чувствуется вея-
ние эпохи. 

Дорогая вещь 
С модой советских времен Нацио-

нальный музей Усть-Ордынского Бу-
рятского округа предлагает нам по-
знакомиться второй раз. В прошлом 
году выставка была организована 
совместно с иркутским музеем, на 
этот раз вся одежда и предметы – из 
закромов нашего музея. 

Летние платья и костюмы, верх-
няя одежда, шапки, свадебные наря-
ды и повседневная одежда… Наши 
бабушки и дедушки одевались до-
вольно скромно, но с неизменным 
качеством. Ткани были такие, что и 
сегодня они как новые, без ворсин и 
катышек. 

– Взгляните на бархатное платье 
начала 80-х годов, – говорит Елена 
Бахеева, хранитель фонда. – Крой 
может сойти за современный, но в 
глаза бросается вышивка серебряной 
нитью вместо страз. Это бархат, к ко-
торому ничего не прилипает, как к 
нынешнему бархату. 

Среди пестрых советских гал-
стуков, красного-белого полосато-
го женского костюма, каракулевой 
и бархатной шляпок трудно за-
метить и выделить самую старую, 
лучше сказать, старинную и цен-
ную вещь выставки – шаль 20-х 
годов. Ее подарила Роза Владими-
ровна Алсаева, пенсионер, почет-
ный даритель музея. Она не первый 
раз отдает в дар свои вещи, очень 
много ее предметов музейного зна-
чения хранится в музее. Шаль при-
надлежала бабушке дарительницы. 
Это была дорогая вещь, не у каж-
дой женщины была такая шаль. По-
этому она принялась и в свадебной 
обрядности. 

Клуб почетных дарителей 
Надо сказать, что немало вещей 

на выставку принесли почетные да-
рители музея. С 2011 года при музее 
существует Клуб почетного дарите-
ля, раз в квартал в музее проходят за-
седания участников клуба. Дарители 
отдали уже более 300 предметов му-
зею. Поначалу здесь было всего семь 
человек, на сегодняшний день – 32, и 
это еще не предел. 

– Для того чтобы создать эту вы-
ставку, мы дали клич дарителям, за-
дали тематику – вещи советского вре-
мени. К этой выставке они принесли 
одежду, дамские перчатки, шляпки, 
платья, сумочки, туфли. 

Интерьер советского времени 
создают куклы 50–70 годов прошлого 
века. На стене – ковер, на гвоздиках 
на стене – школьные формы – для 
девушек и парней. Если девчоночью 
форму устьордынцы знают: каждую 
весну в поселке все выпускницы на 
«Последний звонок» надевают форму 
советских времен, выпускницы пере-
дают ее друг другу, то, как выглядела 
мальчишеская форма, – уже стира-
ется из памяти. Диван из ценной по-
роды дерева – украшение выставки, 
сотрудники музея нашли его в Хара-
нутах, он был без обивки и ткани, ре-
ставраторы удивились, настолько это 
редкая и дорогая вещь. 

Выставка открыта для всех жела-
ющих погрузиться в эпоху советских 
лет. Каждый найдет для себя здесь 
что-нибудь интересное. 

Анастасия КОВТУН 

Родом из СССР
Конкурс

КОСМОС ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ 

Выставка детских рисунков «Космос глаза-
ми детей» открылась на днях в столице округа, 
в Национальном музее УОБО. Это не просто вы-
ставка, но еще и конкурс, приуроченный ко Дню 
космонавтики. Участвуют ребята из детских са-
дов поселка Усть-Ордынский. Около 100 рисун-
ков в разных техниках представлено на конкурс: 
гуашь, акварель, графика, смешанные техники, 
рисунки каплями. В этом году садик «Колосок» 
принес на выставку еще и поделки. Детские сады 
«Колосок», «Елочка», «Березка», «Туяна» – самые 
активные участники этого конкурса. Жюри сле-
дят за тем, чтобы рисунки были без «руки взрос-
лого». В работе ценится замысел, идея. Имеет и 
значение, как изображено, с каким качеством. 
По итогам конкурса первое место занял Денис 
Дамбилов, «Березка», второе место – Ирина Бай-
меева, «Туяна», третье место – Диана Бардымова, 
«Колосок».  

ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ 

Окружной конкурс юных экскурсоводов про-
шел 12 апреля в Национальном музее УОБО, в 
котором приняли участие девять учеников из 
четырех районов округа: Эхирит-Булагатского, 
Баяндаевского, Аларского и Боханского. В пер-
вой части конкурса ребята примерили на себя 
роль экскурсовода и рассказали об истории сво-
ей школы, о земляках-ветеранах, о своем школь-
ном музее, о бурятской люльке, о выдающихся 
земляках и о многом другом. За каждой работой 
чувствовалась серьезная подготовка и исследова-
тельский труд. Во втором этапе ребята отвечали 
на вопросы жюри, касающиеся работы в музее. 

По итогам конкурса первое место заняла Ма-
рия Дюрягина, Тургеневская школа, Баяндаев-
ский район. Она с живым интересом рассказала 
о школьном музее, а также представила бело-
русский национальный костюм. Второе место 
заняла Галина Вахрамеева, Хоготовская школа, 
Баяндаевский район, которая прекрасно владе-
ла материалом, жюри отметило ее правильную 
речь, она познакомила присутствующих с исто-
рией школы. На третьем месте Екатерина Даду-
ева, Ныгдинская школа, Аларский район, очень 
интересен был ее рассказ о старинной бурятской 
люльке, которую она привезла на конкурс. Все 
ребята выступили достойно, и, возможно, кто-
то из них в будущем придет работать именно в 
музей. 

Творчество

СУВЕНИР СВОИМИ 
РУКАМИ 

Работники дет-
ских садов и сель-
ских клубов Эхирит-
Булагатского района 
познакомились с ор-
наментальным искус-
ством. В Центре художе-
ственных народных промыслов п р о ш е л 
мастер-класс «Орнаментальное искусство».

Участники мастер-классов делали подвеску 
из фетра, на которой изображен бурятский ор-
намент – арбагар. Это символ постоянного дви-
жения и благополучия. Кстати, арбагар исполь-
зуется в юбилейной символике округа.

– Преподаватели, сотрудники детских садов 
попробуют поработать с этим материалом, а 
потом донесут свои знания до воспитанников, 
– говорит Валентина Ажунова, главный худож-
ник, автор юбилейной символики района. – Мы 
передадим свой опыт, это способствует раз-
витию и сохранению самобытности культуры 
бурятского народа. Я давно увлекаюсь орна-
ментом, и чем больше увлекаюсь, тем больше 
понимаю, что эта тема до конца не изучена, 
хоть и написано много книг. Каждый художник 
привносит в орнамент что-то свое, в орнаменте 
отражается характер творца, это очень инте-
ресно.

Каждый участник мастер-класса приобрел 
полезный опыт и унес с собой сувенир, сделан-
ный своими руками.

Юрий ЮДИН

И 

р-
ус-

качество одежды, какое сейчас 
днем с огнем не сыщешь. В каж-
дом предмете чувствуется вея-
ние эпохи. 

Выставка открыта для всех желающих погрузить-
ся в эпоху советских лет. Каждый найдет для себя 
здесь что-нибудь интересное. 
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Знай наших

Каждую субботу на первом 
канале идет программа 
«Играй, гармонь любимая!» 
Ее участники находят, чем 
поразить зрителей: лихой 
игрой, проникновенными 
стихами или сильным голо-
сом. Остается удивляться, 
как организаторам удается 
найти столько талантливых 
музыкантов? В феврале в 
эфире была передача, в ко-
торой принял наш земляк, 
житель поселка Кутулик 
Николай Улахинов. О кухне 
проекта и своих дальней-
ших планах по завоеванию 
мира шоу-бизнеса он рас-
сказал «Панораме округа».

Ошеломляющая игра 
– Я первый бурят из округа, 

которого показывали в пере-
даче, – начал разговор Николай 
Хондосович. – Когда увидел 
объявление о кастинге по ин-
тернету, решил попробовать 
и вскоре получил ответ: при-
езжайте в Иркутск на площадь 
Александра Третьего 29 ноября. 
Здесь проходил кастинг, а позже 
и съемки. 

Кроме меня народу было 
много, женщины – гармони-
сты, артисты драматического 
театра, казаки из Харлампиев-
ской церкви, монастыря, дети – 
гармонисты из Усолья, словом, 
конкуренция очень большая. 
Когда пришла моя очередь, я 
сыграл несколько мелодий, мне 
сказали: «Неплохо», но не впе-
чатлились. Таких мелодий в Рос-
сии играют тысячи, попросили 
что-нибудь редкое, самобыт-
ное, ошеломляющее. Я сыграл 
и напел популярную в наших 
местах «Песню наездника», это 
бурятская ритмичная мелодия. 
Меня тут же взяли и попросили 

готовиться к съемкам, которые 
проходили рядом. А многие ухо-
дили со слезами на глазах – не 
взяли. Отказывали мягко, гово-
рили: «Готовьтесь еще».

Гармонист отметил, что За-
волокины ищут и особо ценят 
именно самоучек, самородков. А 
вот если музыкант долго учится 
в музыкальной школе, то это во-
все не является преимуществом: 
вроде как «обязан» играть хо-
рошо, учился же. А самоучки 
играют богато и «сочно». Ценят 
в передаче и местные частушки, 
и мелодии, которые не переведе-
ны на нотную грамоту. Смотрят 

костюмы, чтобы были не бута-
форские, а настоящие, нацио-
нальные. Николай Хондосович 
был в национальном бурятском 
костюме, правда, вместо собо-
линой шапки – норковая.

За всем этим стоит желание 
сохранить самобытность малых 
народов:

– Меня удивил философ-
ский подход этих людей, – го-
ворит Николай Хондосович. 
– Они спросили, кто я по наци-
ональности, узнали, что бурят, 
и отметили что я у них первый 
бурят в передаче. Сказали, что 
нам нужно сохранять культуру, 

язык, что цивилизация разви-
вается, и даже если на эту тер-
риторию придут другие наро-
ды, с русской культурой ничего 
не будет, она останется. А вот 
малым народам и нам, бурятам, 
нужно заботиться о сохране-
нии культуры и языка. Думаю, 
они сказали правду, так оно и 
есть.

Музыкальное детство 
Село Готол Аларского рай-

она, где родился Николай Хон-
досович в 1956 году, было не-
обычное во всех отношениях. 
Оно располагается на трех хол-
мах, так что звуки гармони здесь 
слышатся по-особому. И если 
начинали играть на гармони на 
одном конце деревни, то соседи 
с других концов слышали. 

В то время село было мно-
гонациональное: здесь жили 
украинцы и белорусы, буряты 
и русские. Это смешение куль-
тур и способствовало тому, что 
маленькие ребятишки многому 
учились друг у друга. Говорили 
на четырех языках, передраз-
нивали друг друга, при этом не 
было ни намека на национа-
лизм. 

Среди сверстников человек 
15 мальчишек научились играть 
на гармошках, среди них и Ни-
колай Хондосович, которому 
было тогда 10 лет. Вспоминает, 
как вечером выходили играть 
на пригорок, а на другом холме 
тоже играли, как бы соревнова-
лись, кто лучше. И вся деревня 
наслаждалась живой музыкой. 
Бывало, что сразу с четырех 
концов доносились звуки на-
родных инструментов.

В девятом классе Николай 
Хондосович начал играть на ба-
яне, тоже самоучкой. С тех пор 
гармонь и баян – это праздник 

для души, на все мероприятия 
он носит инструмент с собой.

А вот профессия далека от 
музыки. Образование высшее 
техническое, работал инжене-
ром – энергетиком в Тункинском 
районе, позже вернулся на роди-
ну, в Аларский район. Сейчас на 
заслуженном отдыхе, но продол-
жает работать в Доме культуры. 
Занимается любимым делом, ру-
ководит фольклорной группой 
«Амарсайн!» («Здравствуйте!»). 
Это взрослый коллектив, поют 
народные песни, ставят народ-
ные танцы, а также изучают бу-
рятские традиции и обычаи.

Участие в съемках передачи 
«Играй, гармонь любимая!» ста-
ло ярким событием в жизни Ни-
колая Хондосовича, но на этом 
он останавливаться не собира-
ется. После съемок ведущая про-
граммы Анастасия Заволокина 
лично пригласила гармониста 
в Новосибирск на международ-
ный конкурс «Играй, гармонь!», 
который проходит раз в два 
года. В 2016 году туда съехалось 
более 2000 гармонистов. Чтобы 
поехать на мероприятие такого 
уровня, нужно подготовить что-
то из ряда вон выходящее. На 
конкурсе в 2018 году Николай 
Хондосович хочет попробовать 
свои силы на этом проекте.

– Это на сегодняшний день 
моя цель – показать националь-
ный колорит на фестивале. Мне 
нужно номеров пять с хороши-
ми, богатыми костюмами. При-
зываю всех творческих людей 
округа к сотрудничеству, мы 
ничем не хуже «Бурановских 
бабушек». Хочу привлечь людей 
с эстрады. Для того и обратил-
ся в вашу газету, чтобы люди 
обо мне узнали. И, конечно, мне 
нужна поддержка земляков. 

Анастасия КОВТУН

В передаче «Играй, гармонь любимая» 
принял участие наш земляк 

Официально

Сотрудники отделения по вопросам мигра-
ции МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
проводят работу по добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации 
граждан.

Дактилоскопическая информация – это инфор-
мация об особенностях строения папиллярных узо-
ров пальцев рук человека, то есть следы пальцев. Как 
ранее, так и сейчас, снятие следов пальцев рук обя-
зательно для граждан, нарушивших законы Россий-
ской Федерации. Добровольная дактилоскопическая 
регистрация – другое дело, и она нужна, прежде все-
го, для идентификации личности.

Органами внутренних дел России в рамках реа-
лизации федерального закона от 25.07.1998 года «О 
государственной дактилоскопической регистрации 
в РФ» проводится работа по добровольной государ-
ственной дактилоскопической регистрации граждан. 

Для получения государственный услуги можно 
обратиться в отделения по вопросам миграции МО 
МВД России «Эхирит-Булагатский» или подать за-
явление на получение данной государственной ус-

луги в электронном виде, зарегистрировавшись на 
Едином портале государственных и муниципальных 
услуг.

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН 
Вторник – с 18.00–20.00
Четверг – с 18.00–20.00
Суббота (1-я и 3-я недели месяца) – с 10.00–14.00

МО МВД России  «Эхирит-Булагатский»

Можно пройти добровольно 
дактилоскопическую регистрацию

ВЕТЕРАНЫ ОВД УЧАСТВОВАЛИ В ТУРНИРЕ 
ПО СТРЕЛЬБЕ ИЗ ТАБЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ

В канун празднования дня ветеранов органов внутренних 
дел состоялся турнир по стрельбе из табельного оружия. В 
нем принимали участие ветераны органов внутренних дел. 

Участникам соревнований предстояло выполнить одно 
упражнение: стрельба с расстояния 25 метров. Задача стояла 
непростая – как можно точнее поразить мишень, опередив 
соперников.

За первое место боролись 12 ветеранов ОВД.
Первое место занял Зверев Владимир Александрович, на-

бравший 89 очков. 
С 79 очками на втором месте Белорусов Юрий Николае-

вич. 
И на третьем месте с 78 очками Хажеев Геннадий Григо-

рьевич. 
Ветераны ОВД показали свой профессионализм и умение 

владеть огнестрельным оружием, несмотря на то что уже на-
ходятся на заслуженном отдыхе.

Врио начальника МО МВД России «Эхирит-Булагатский» 
подполковник полиции Александр Земляков поздравил по-
бедителей и всех участников с праздником, с днем ветеранов 
ОВД. Пожелал крепкого здоровья и благополучия, вручив 
подарки и грамоты. 

Завершилось мероприятие фотографированием на память.

МО МВД России «Эхирит-Булагатский»

Турнир
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Анонс

Окончание. Начало на стр. 1

Проведение конкурса стало тради-
ционным, в округе он проходит уже в 
пятый раз. Впервые конкурс был про-
веден отделом в 2007 году.

Участие в нынешнем конкурсе под-
твердили все муниципальные районы 
округа. Конкурс проводится в двух воз-
растных группах от девяти до 13 лет, от 
14 до 18 лет. Согласно положению каж-
дый исполнитель представляет визит-
ную карточку до 20 минут (допускается 
участие группы поддержки), на втором 
этапе участники исполняют один ули-
гер.

Финансирование конкурса осу-
ществляется в рамках реализации го-
сударственной программы Иркутской 
области «Развитие культуры», меро-
приятия «Создание условий для со-
хранения, развития и популяризации 
бурятского языка». В состав окружной 
конкурсной комиссии включены спе-
циалисты Усть-Ордынского нацио-
нального центра народного творчества, 
Государственного ансамбля песни и 
танца «Степные напевы», газеты Усть-
Ордын унэн.

В программе конкурса мастер-класс 
от обладателя Золотого диплома в кон-

курсе «Улигершин» Международного 
фестиваля «Алтаргана-2008», Дипло-
манта I степени Международного кон-
курса по горловому пению «Дыхание 
земли» Архинчеева Александра Степа-
новича, для зрителей и участников ме-
роприятия будет подготовлен неболь-
шой концерт.

Победителям и призерам конкурса 
будут вручены дипломы и призы, руко-
водителям, подготовившим победите-
лей, будут вручены благодарности.

Улигеры  – вершина бурятской на-
родной поэзии, эпические сказания о 
былых временах, действия в которых 
развертываются вокруг подвигов глав-
ного героя, именем которого обычно 
и названо эпическое сказание. В ге-
роическом эпосе бурят насчитывают 
более двух сотен неповторимых произ-
ведений. Объем улигеров составлял от 
пяти и более 20 тыс. стихов, в которых 
мифология тесно сплеталась с истори-
ей. Самые известные – это «Буха хара 
хубуун», «Айбуурай мэргэн», «Аламжи 
мэргэн» и др. Но центральное место в 
бурятском эпосе занимает эпос «Гэ-
сэр», который по историческому зна-
чению, эпичности и объему является 
памятником народной мысли и стоит 
наравне с такими памятниками народ-

ной мысли, как карело-финская «Кале-
вала», киргизский «Манас» и другими.

В прошлом улигеры передавались 
из уст в уста. Улигеры исполнялись пев-
цами-улигершинами, которые наизусть 
могли рассказывать их, подыгрывая 
себе на хууре – старинном щипковом 
музыкальном инструменте  речитати-
вом или пением.

Известными мастерами-улигер-
шинами в Усть-Ордынском Бурятском 
округе были Маншут Имегенов, Пео-
хон Петров, Парамон Дмитриев, Аль-
фор Васильев, Папа Тушемилов, Апол-
лон Тороев, Платон Степанов и др.

Улигершины-сказители не просто 
исполняли известные им сказания, но 
и дополняли их, привносили что-то но-
вое, свое, изображая подвиги богопо-
добных богатырей, героические сцены 
сражений. Каждая местность, долина 
имели своих сказителей, нередки были 
состязания между ними.

Сегодня с полной уверенностью 
можно сказать, что у бурят до наших 
дней сохранилось это богатое эпиче-
ское творчество. Улигеры, некогда за-
менявшие древнему буряту и литерату-
ру, и искусство, и писаную историю, до 
сих пор продолжают доставлять слуша-
телям эстетическое удовольствие.

Конкурс юных сказителей «Улигершин» ПРОГРАММА ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСА 
ЮНЫХ СКАЗИТЕЛЕЙ «УЛИГЕРШИН-2017»

Дата проведения: 24 апреля 2017 г. 
Место проведения: с. Оса, МПДК

Время Наименование мероприятия

10.00–11.00 Регистрация участников и гостей конкурса*

11.00–11.10

Открытие. Приветствие участников:
заместитель губернатора Иркутской обла-
сти – руководитель администрации УОБО 
М.А. Иванова;
мэр Осинского муниципального района 
В.М. Мантыков**

11.10–13.00 Конкурс «Визитка»**

13.00–14.00 Перерыв на обед

14.00–14.30

Мастер-класс от Архинчеева Александра, 
обладателя Золотого диплома
Конкурс «Улигершин» Международного 
фестиваля «Алтаргана-2008», дипломант 
I степени Международного конкурса 
по горловому пению «Дыхание земли»**

14.30–16.00 Конкурс «Улигер»**

16.00–16.20 Концерт*

16.20–16.50
Подведение итогов и награждение 
победителей окружного конкурса юных 
сказителей «Улигершин»**

Ответственные:
*Осинское муниципальное управление образования
**Отдел по национальным языкам и национальным 
видам спорта

Юбилей

Нашей маме, Розе Худеевне Андре-
яновой, 20 апреля исполнится 80 
лет. Судьба ее была непростой, но, 
право слово, интересной и достой-
ной примера не только для детей и 
внуков.

Родилась мама в крестьянской семье. 
Бабушка Абзай и дедушка Худи были 
всегда рядом – первая внучка от стар-
шей дочери. Помнит она годы войны от-
четливо, как спасали своих односельчан 
от голодной смерти дедушка и бабушка. 
Дед работал мельником, тайком собирал 
мучную пыль со стен мельницы, прино-
сил домой. Помнит мама трудовые будни, 
которые начинались до рассвета. Летом 
вместе с бабушкой вставала и брела боси-
ком по росе за коровами, пригоняла их, и 
начиналась дойка.

– Везде я ходила за мамой – так я на-
зывала бабушку. После смерти дедушки 
она все равно умудрялась держать боль-
шое хозяйство, сажать и выкапывать 
много картошки, – о любимой бабушке 
мама может говорить без конца. 

Следом друг за другом родились три 
брата и две сестры. Окончив в своем род-
ном улусе Бохолодой начальную школу, 
подалась за знаниями в среднюю школу 
Загатуя. Осенью, зимой и весной вместе 
с остальными детьми она преодолевала 
километры пешком, чтобы при свете ке-

росиновой лампы ночью учить предме-
ты на квартире и утром бежать в школу. 
Упорство, с каким она занималась, дало 
свои плоды. Среди своих ровесников она 
единственная, кто получил высшее обра-
зование. 

Получив аттестат о среднем образо-
вании, полгода ухаживала за больной ба-
бушкой. Но мама посоветовала: «Езжай 

учиться, дочка! Не век же с нами тебе 
жить». Последовала совету и подалась в 
Иркутск, устроилась работать фасовщи-
цей на фармфабрику, мечтала поступить 
в медицинский институт. Но так сложи-
лось, что подала документы на историко-
филологический факультет ИГУ, успешно 
сдала вступительные экзамены в 1959 
году. 

Тоненькая, изящная, с богатыми, кра-
сиво вьющимися волосами, выразитель-
ными чертами, она привлекала взор. Тог-
дашние мальчишки заглядывались на нее 
и взрослыми признавались: «Какая ты 
была красивая!» 

В годы студенчества встретилась и 
познакомилась с нашим отцом – Иваном 
Александровичем. Хинейский паренек 
также учился в Загатуйской школе, стар-
ше на семь лет. Увидел на ёхорной вече-
ринке маму, влюбился и добился располо-
жения. Так они поженились.  

В 1964 году маму направили после 
окончания университета в Гаханскую 
школу Баяндаевского района. В 1966 
году переехала в Загатуй, где почти 30 
лет проработала в школе преподавате-
лем русского языка. В трудовой книжке 
только девять записей о приеме на ра-
боту в Иркутске, Гаханах и Загатуе, годы 
учебы. 

Родились четверо сыновей и две доче-
ри. Как мама успевала все, диву даешься. 
Отпуск по уходу давали в то время совсем 
мало – два месяца. С утра до вечера про-
падала в школе, брала с собой стопу те-

традей, и только после работы удавалось 
переделать все домашние дела. 

Когда старший брат поступил в уни-
верситет, а младшему было всего шесть 
лет, отец наш заболел, слег с инсультом. 
Все заботы о нас, хозяйстве легли на пле-
чи мамы. В 1984 году не стало отца, ровно 
через год – младшего брата мамы – Оле-
га. Мы друг за другом поступили в вузы, 
одновременно учились по двое-трое в 
Иркутске, Улан-Удэ. Мы приезжали до-
мой в каникулы, дружно стригли овец в 
начале лета, собирали дикоросы, пололи 
вручную картошку, бултыхались на на-
шей речке Муринке. А мама встречала 
нас всегда с улыбкой, никогда не жалова-
лась и на любую невзгоду говорила: «Все 
нормально». 

Оглянешься на жизнь матери – вечная 
труженица. Сейчас у нее много внуков, по 
бурятскому поверью, нельзя называть их 
количество, пока еще нет правнуков. Не-
сколько лет назад Коля перевез из Хинея 
наш родовой дом, поставил его в Баяндае. 
Мама встречает нас, как и прежде, яства-
ми, добрыми разговорами, шутками.

Годы берут свое, здоровье стало по-
шаливать, ухудшилось зрение, перенесла 
тяжелую операцию. Стала быстро уста-
вать, может позволить себе прилечь днем, 
встанет и берется за дело. А дело она всег-
да находит – по-другому не может.

Будь здорова, родная, и живи долго-
долго!

Олимпиада АНДРЕЯНОВА

Вечная труженица

Объявления 

 Продается дом 42 кв. м с земельным 
участком 6,5 сотки  в п. Усть-Ордынский. 
Дом в собственности, документы готовы.
Обращаться: тел. 8-904-141-44-10, Галина, 
или тел. 8-950-128-97-83.

 Продается квартира в п. Усть-
Ордынский по  ул. Доржи Банзарова № 
63, 5-й этаж, однокомнатная, светлая, 
теплая. Квартира в собственности, 
документы готовы.

Обращаться: тел. 8-904-141-44-10, Галина, 
или тел. 8-950-128-97-83.
 Выполняю услуги вывоза мусора на ГАЗ 
3307. На сутки один рейс 1000 рублей.
Тел. 89086427627, Дима.

Р Е М О Н ТР Е М О Н Т
* холодильников

* морозильных камер
* ларей и витрин.

Выезд на дом, ГАРАНТИЯ.
8-950-11-22-77-48-950-11-22-77-4


