
29 лет назад 15 февраля 
1989 года советские сол-
даты и офицеры покинули 
Афганистан, исполнив свой 
интернациональный долг. 
Необъявленная война в этой 
многострадальной стране 
длилась долгих девять лет. 
Навсегда остались лежать в 
чужой земле 15 тысяч наших 
воинов. Многие вернулись 
домой с боевыми наградами. 

С честью выполнили свой 
воинский долг наши земляки–
ольхонцы. Это майор Сергей 
Бурдуковский, старший пра-
порщик Александр Евсеен-
ко, сержант Бато Цыцерунов, 
рядовые Леонид Куржумов, 
Юрий Юсупов, Александр До-
бросоцкий, Сергей Огдонов.

Давно стало доброй традици-
ей в этот день в районном цен-
тре проводить торжественный 

митинг, отдавая долг памяти 
тем, кто сражался за независи-
мость дружественного Афга-
нистана и не вернулся домой, 
а также тех наших воинов-ин-
тернационалистов, принимав-
ших участие в той кровопро-
литной войне.

Митинг открыл руководи-
тель аппарата районной ад-
министрации Баир Мижедон. 

Собравшихся приветствовали 
глава Еланцынского МО Сер-
гей Белеев, военный комиссар 
района Евгений Баранов, пред-
седатель первичной организа-
ции воинов-интернационали-
стов Александр Безшейко.

– Наша страна тем и сильна, 
что наш народ всегда помнит 
подвиги своих воинов, чтит 
память о погибших, чествует 

воинов-ветеранов, показыва-
ющих пример мужества, люб-
ви к своей Родине молодому 
поколению, которое сегодня 
служит в российской армии, 
которому еще только предсто-
ит защищать свое Отечество, – 
сказал   председатель комиссии 
по патриотическому воспита-
нию  районного Совета ветера-
нов Владимир Молчанов.

Участники митинга почтили 
память погибших советских 
солдат и офицеров минутой 
молчания и возложили гирлян-
ду к подножию памятка. Затем 
состоялась встреча участника 
боевых действий в Афганиста-
не Бато Цыцерунова с учащи-
мися 9»б» класса Еланцынской 
средней школы. Во встрече 
принял участие военком райо-
на Евгений Баранов.

Иван МАМОНТОВ
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– Эти массовые старты прово-
дятся 36 год по всей стране. Все, 
от любителей до профессиона-
лов, от детей до олимпийских 
чемпионов, выходят на эти по-
пулярнейшие забеги. Я очень 
рада приветствовать сегодня 
представителей тех поселений, 
где лыжный спорт является 
традиционным видом, и вете-
ранов спорта. Также поздрав-
ляю вас с широкой Масленицей 
и Сагаалганом, которые сейчас 
отмечаются у нас в районе, – 
обратилась к участникам со-

ревнований заместитель мэра 
района Раиса Белеева. 

На лыжные гонки приехали 
спортсмены из Таловки, Ала-
гуя, Бугульдейки, Шара-Тогота, 
Еланцов. Самой представи-
тельной была команда из Ку-
ретского МО – 19 человек. Мно-
гие участники соревнуются 
не первый год. Как, например, 
пятиклассник Куретской шко-
лы Юра Урмаев. Он участвует в 
четвертый раз. 

– Мне нравится лыжный 
спорт. Сейчас кататься на лы-
жах у меня легко получается. 
Первые два года я не выигры-
вал, в прошлом году занял тре-
тье место, – сказал Юра, отды-
шавшись после гонки.

На этот раз он прибежал к 
финишу первым, оторвавшись 
от соперников на несколько ми-
нут, и стал первым в возрастной 
группе 9-10 лет.

В других возрастных группах 
чемпионы определились следу-
ющим образом. Среди юношей: 
Иван Дмитриев (Таловка, 6-8 
лет), Кирилл Ковалев (Курет-
ская СОШ, 11-12 лет), Василий 

Пестонов (Куретская СОШ, 13-
15 лет), Антон Марков (Курет-
ская СОШ, 16-17 лет). 

Среди мужчин: Евгений Ма-
ланов (Шара-Тогот, 18-29 лет), 
Баир Манданов (Еланцы, 30-39 
лет), Игорь Урмаев (Алагуй, 40 
лет и старше). 

Среди девушек: Диана Ехре-
нова (Чернорудская СОШ, 11-12 
лет), Анна Каретникова (Ку-
ретская СОШ, 13-15 лет), Алена 
Чернова (Еланцынская СОШ, 
16-17 лет).

Среди женщин: Ольга Аксе-
нова (Бугульдейка, 18-29 лет), 

Жанна Тыхеева (Еланцы, 30-39 
лет), Виктория Бухаева (Талов-
ка, 40 лет и старше).

На награждении также спе-
циальный денежный приз от 
местного отделения партии 
«Единая Россия» получили 
все поселения-участники со-
ревнований. Организаторы 
спортивного мероприятия 
выражают благодарность се-
мье Шастиных (кафе «Удач-
ное») за оказанную финансо-
вую помощь.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

Ольхонцы приняли участие 
в «Лыжне России-2018»
В субботу 17 февраля к тра-
диционной всероссийской 
акции «Лыжня России – 
2018» присоединился и Оль-
хонский район. С каждым 
годом лыжные гонки стано-
вятся все более популярны-
ми среди детей, молодежи и 
взрослых. На лыжной трассе 
возле кафе «Удачное» со-
брались 75 участников. По-
бедители и призеры опре-
делились в 8 возрастных 
группах на дистанциях от 
1000 до 5000 метров.

ЗНАМЕНАТЕЛЬНАЯ ДАТА

Почтили память воинов-интернационалистов

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые защитники 
Отечества!
Дорогие ветераны!

Примите искренние и сердечные поздравле-
ния с Днем защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это 
мир, спокойствие и стабильность, а потому этот 
праздник является символом мужества, само-
отверженности, достоинства и чести.

Защищать свою страну и семью – предназна-
чение каждого мужчины. В памяти сегодняш-
них и будущих потомков навсегда сохранятся 
подвиги многих поколений воинов-защитни-
ков, их безграничная преданность и любовь к 
своей Родине, мужество и героизм. Наши отцы 
и деды дали нам наглядный пример истинного 
патриотизма и отваги.

В этот день позвольте пожелать мужчинам 
несгибаемой воли, надежного семейного тыла, 
богатырского здоровья, свершения всех ваших 
желаний, а также высоких достижений на бла-
го России! С праздником!

С уважением, 
мэр Ольхонского района

А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые земляки!
Поздравляю Вас с Днем 
защитника Отечества!

23 февраля – выдающаяся дата для всех муж-
чин – для тех, кто проходит военную службу, 
кто когда-то имел честь носить погоны и во-
енную форму, и тех, кому это еще только пред-
стоит.

Желаю Вам крепкого здоровья, счастья, бо-
дрости духа, уверенности в себе и в своей Роди-
не, мира и благополучия!

Военный комиссар Ольхонского района 
Е.В. БАРАНОВ

Уважаемые земляки!

Примите от Думы Ольхонского районно-
го муниципального образования самые ис-
кренние поздравления с Днем защитника 
Отечества!

Этот праздник хранит память о героизме рос-
сийских солдат и офицеров, их славных боевых 
подвигах, которые навсегда останутся для всех 
нас примером доблести, мужества и любви к 
родной земле.

Сменяются эпохи, но славные традиции рос-
сийского воинства – патриотизм, верность дол-
гу, личная честь и достоинство – бережно пере-
даются из поколения в поколение. Мы по праву 
гордимся страницами истории нашей великой 
державы и чествуем тех, кто посвятил свою 
жизнь служению Отчизне, защите ее суверени-
тета, безопасности национальных интересов.

 Желаем тепла и благополучия Вам и Вашим 
близким, мира, добра и счастья! 

С уважением,
председатель районной Думы

Е.В. МОТОШКИНА
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ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Дорогие земляки!

Примите самые искренние поздравле-
ния с праздником Белого месяца – Сага-
алганом!

Этот праздник символизирует об-
новление и связан с самыми светлыми 
чувствами и надеждами.  Традиции Са-
гаалгана сохраняют преемственность 
обычаев и культурные ценности бурят-
ского народа, позволяют нам остано-
виться и осмыслить нашу жизнь, встре-
титься с родными, сделать мир вокруг 
нас немного лучше и добрее.

Пусть наступающий год жёлтой земля-
ной Собаки принесет в каждый дом уда-
чу и радость, согреет теплом семейного 
очага и душевного общения с дорогими 
людьми. Пусть воплотится в жизнь все 
задуманное, и в каждой семье будут мир 
и достаток! Крепкого вам здоровья и дол-
гих лет жизни!

С праздником Белого месяца! 
Сагаан hараар, Сагаалганаар!

С уважением,  
мэр Ольхонского района  

А.А. ТЫХЕЕВ

Уважаемые земляки!

От имени Думы Ольхонского рай-
онного муниципального образования 
сердечно поздравляю вас с наступлени-
ем нового года по лунному календарю – 
праздником Сагаалган!

Праздник Белого месяца символизиру-
ет начало весны, обновление природы и 
человека, наполнен предчувствием тепла 
и расцвета.

Глубокий смысл праздника Белого ме-
сяца понятен и близок людям самых раз-
ных возрастов и вероисповеданий. Свя-
тость семейных уз, почитание старших, 
уважение к труду, любовь к родине – эти 
ценности близки и понятны каждому 
человеку.

Дорогие земляки! Желаю, чтобы в ва-
ших сердцах царила весна, душевное 
тепло и радость. Дарите их друг другу 
– и чем больше вы делитесь теплом, тем 
больше солнца возвращается в ваши 
дома. Пусть ваша жизнь будет окружена 
любовью и заботой близких людей. Пусть 
Сагаалган, Белый месяц, принесет мир и 
благополучие, подарит достаток, счастье 
и здоровье вам и вашим близким! 

С уважением, председатель 
районной Думы                                               

Е. В. МОТОШКИНА

Дорогие земляки!

Ольхонская территориальная избира-
тельная комиссия от всей души поздрав-
ляет вас с праздником Белого месяца!

Сагаалган — один из главнейших 
праздников по буддийскому календарю. 
В нашей дружной интернациональной 
семье жителей Ольхонского района этот 
народный праздник почитают и встре-
чают многие. Он символизирует обнов-
ление природы и человека, надежду на 
все новое, прекрасное и доброе.

Считается, что с наступлением нового 
года по лунному календарю заканчива-
ется зима и наступает весна, пробужда-
ется природа. Пусть Сагаалган, Белый 
месяц, принесет мир и благополучие, по-
дарит достаток, счастье и здоровье вам и 
вашим близким!

Празднование Белого месяца закан-
чивается в марте в преддверии важного 
события в жизни каждого гражданина 
нашей Великой страны –  Выборов Пре-
зидента Российской Федерации. Для 
всех нас этот день является надеждой на 
лучшее и началом нового периода раз-
вития страны, в который вступают с до-
брыми помыслами.

Сагаан hараар! Сагаалганаар!  

В этом году праздник Белого месяца – 
Сагаалган наступил 16 февраля. Новый 
год по лунному календарю отмечается и 
отдельных регионах России. Этот празд-
ник пришел к нам из глубины веков. Он 
связан с древними традициями, которые 
сохранились до нашего времени.

Уникальные ценности его связаны с чи-
стотой помыслов, почитанием старшего 
поколения, благожеланиями добра и нрав-
ственного совершенства. В дни Сагаалгана 
принято навещать родных и близких, про-
водить время с друзьями, принимать гостей 
и дарить друг другу подарки.

Встреча этого древнего праздника про-
ходила на площади возле Еланцынского 
сельского клуба. Мероприятие было под-
готовлено и проведено работниками клуба. 
Ансамбль девочек исполнил приветствен-
ный танец. 

Уже давно участие в праздновании Белого 
месяца принимает известный в районе ша-

ман Валентин Хагдаев. Под звуки бубна он 
произносил молитвы, провёл обряд очище-
ния у костра, пожелал землякам богатой и 
счастливой жизни. Гостей праздника угоща-
ли белой пищей, а детей еще и конфетами.

Как и положено, встреча Белого месяца за-
кончилась общим танцем – ёхором. Праздно-
вать Сагаалган мы будем в течение месяца.

Владимир МОЛЧАНОВ, 
Фото Ивана МАМОНТОВА

16 февраля в Иркутске оль-
хонцы приняли участие в 
первом международном ART-
фестивале «Vivat, талант!». 
Он организован Иркутским об-
ластным колледжем культуры 
при поддержке министерства 
культуры и архивов Иркут-
ской области. Председатель 
жюри – художественный ру-
ководитель государственного 
театра песни и танца господин 
Си Ин г. Гуаньчжоу.

В рамках фестиваля состоя-
лись конкурсные прослушива-
ния по 8 номинациям.

Кроме того, программой 
предусмотрены мастер-классы 
по различным творческим на-
правлениям, которые провели 
члены жюри – видные деятели 
культуры и искусства России.

Хотим поделиться нашими 
достижениями. Практически 

весь коллектив МКДЦ «Оль-
хон» заявил желание принять 
участие в данном конкурсе, по-
пробовать свои силы. И вот, по 
итогам 3-х конкурсных дней в 
«копилке» нашей команды сле-
дующие награды:

В номинации: «Хореография» 
состоялся конкурс – показ те-
атров моды. Здесь Анастасия 

Авраменко и Ольга Николаева 
представили коллекцию «Нити 
времени», которую впервые по-
казали на международных Ёр-
дынских играх. И сегодня они 
стали Лауреатами I степени.

В номинации «Эстрадный 
вокал» выступил коллек-
тив «Ветер перемен» (рук-ль 
А.Тапкина), а солистка кол-

лектива Татьяна Афанасьева в 
сольном исполнении стала Ди-
пломанткой III степени.

«Инструментальное исполни-
тельство» представил ансамбль 
народных инструментов (рук-
ль А.И.Баханова).

В номинации «Художествен-
ное чтение» приняли участие 
Анастасия Авраменко – Ди-
плом III степени  и Татьяна Ни-
колаевна Маркисеева – Лауреат 
III степени.

И последняя номинация, это 
«Игровые программы». Была 
представлена игровая фоль-
клорная авторская программа, 
которая  получила Диплом II 
степени. Автор и ведущая – 
Алия Жигмитова.

Вот такие наши достижения в 
международном конкурсе. 

Зав.метод.отделом                                          
А.ЖИГМИТОВА  

В РАЙОННОЙ АДМИНИСТРАЦИИ 

Обсудили реализацию 
перспективных 
инвестпроектов 

12 февраля в Министерстве экономиче-
ского развития Иркутской области прошло 
совещание по подготовке и реализации 
национального проекта «Байкал: великое 
озеро великой страны». Рассматривалась 
возможность реализации наиболее пер-
спективных инвестпроектов прибайкаль-
ских территорий. В работе группы при-
няли участие первый заместитель мэра 
района А. Брагин, начальник управления 
экономического развития администрации 
ОРМО И. Ануева, начальник отдел туриз-
ма, экологии и природопользования С. 
Гребенщиков. Работа по подготовке пред-
ложений продолжается. 26 февраля в Ир-
кутске в Правительстве области районная 
администрация представит проект разви-
тия Ольхонского района. 

В этот же день в г. Иркутске Губернатор 
Иркутской области С. Левченко вручил 
сертификаты трем семьям из Ольхонско-

го района на общую сумму около четырех 
миллионов рублей в рамках реализации 
областной государственной программы 
«Устойчивое развитие сельских террито-
рий».  

Рассмотрели вопросы 
зарплаты и схему 
водоотведения

14 февраля первый заместитель мэра рай-
она А. Брагин, председатель комитета по 
финансам И. Доржеева, главный специ-
алист по труду управления экономическо-
го развития О. Николаева приняли участие 
в заседании комиссии по экономическому 
развитию и финансам при Региональном 
совете Иркутской области. Рассматрива-
лись вопросы оплаты труда в местностях 
с особыми климатическими условиями, 
уточнения численности зарегистрирован-
ных граждан для применения при распре-
делении межбюджетных трансфертов, а 
также реструктуризация обязательств МО 
по бюджетным кредитам.

В этот день в Иркутске состоялось очеред-
ное заседание созданного по инициативе 
администрации Ольхонского района научно-
экспертного совета по водоснабжению и во-
доотведению при Правительстве Иркутской 
области под председательством доктора тех-
нических наук, профессора В. Чупина и за-
местителя Председателя Правительства Ир-
кутской области В. Кондрашова. В заседании 
совета приняли участие и представители ад-
министрации нашего района, а также пред-
седатель экспертно-технологического совета 
российской ассоциации водоснабжения и 
водоотведения Е. Пупырев. Он выступил с 
докладом на тему необходимости разработки 
единой схемы водоотведения центральной 
экологической зоны Байкальской природ-
ной территории. Члены научно-экспертного 
совета поддержали целесообразность разра-
ботки такой схемы. В ходе совещания были 
рассмотрены варианты организации водоот-
ведения и очистки сточных вод на террито-
рии Ольхонского района. 

Уже на следующий день Е. Пупырев с рабо-
чей поездкой посетил наш район.

ТРАДИЦИИ

КУЛЬТУРА

Встретили Белый месяц

Ольхонские таланты на арт-фестивале
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– Если в прошлом году в этом же со-
ставе они не выиграли ни одной игры, 
то на этот раз разгромили всех сопер-
ников. Всего участвовали шесть команд 
региона. За этот год команда разыгра-
лась, подтянула спортивные навыки. 
На площадке они составили достой-
ную конкуренцию, – отзывается о сво-
их воспитанницах тренер Александр 
Имыгинов.

В финале наши девушки встретились 
с хозяевами турнира. В первой партии 
немного уступили со счетом 22-25, но 
затем собрались и лидировали в сле-
дующих двух партиях, не оставив со-
перникам шанса на победу. Капитан 
команды – Светлана Петрушкина. Луч-
шим игроком состязаний признана Да-
рья Брянская.

10 февраля команды Ольхонского 
района выехали сразу на два турнира 
по волейболу.  Один из них, традици-
онный, прошел в пос. Укыр Боханско-
го района на призы Сергея Логинова 
среди мужских команд. Туда была от-
правлена команда еланцынских школь-

ников, как говорит начальник отдела 
молодежной политики, ФК и спорта 
Артем Осодоев, чтобы повысить сорев-
новательный уровень и набраться опы-
та. Нашим школьникам пришлось не-
легко, ведь состязались они с сильными 
мужскими командами. К сожалению, 
им не удалось попасть в тройку при-
зеров. Напомним, что в прошлом году 
Кубок этого турнира выиграла наша 
команда.

Другие волейбольные баталии раз-
вернулись в этот же день в пос. Баян-
дай на призы мэра Баяндаевского рай-
она среди мужских и женских команд. 

Женская команда не смогла выйти из 
группы, а мужская завоевала почетное 
третье место. В игре за бронзовую на-
граду ольхонцы выиграли у команды 
из Ользон. 

По итогам соревнований мэр Баянда-
евского района Анатолий Табинаев от-
метил наших волейболистов как самую 
волевую и сильную духом команду. А 
лучшим защитником турнира стал Вя-
чеслав Имыхелов. Ольхонская команда 
официально приглашена на первенство 
округа по волейболу, которое состоится 
17 марта в Баяндае.

Надежда АЛЕКСЕЕВА

СПОРТ

Волейбольные успехи

На первенстве Сибирского Феде-
рального округа по вольной борь-
бе наши девушки завоевали два 
серебра и бронзу. Соревнования 
проходили в г. Назарово Краснояр-
ского края 17-18 февраля, где со-
брались 185 титулованных спорт-
сменок Сибири.

В составе Иркутской области боро-
лись пять ольхонских девушек – Алек-
сандра Анохина, Валентина Тохтоева, 
Светлана Гаврилова, Марина Манше-
ева, Алина Банаева. Александра и Ва-
лентина в своих весовых категориях 
стали вторыми призерами турнира. 
На настоящий момент они студентки 
Иркутского училища олимпийского 
резерва, воспитанницы Игоря Осо-
доева. В мае они представят область 
на первенстве России. Александра 
Анохина уступила в финале очень се-
рьезной сопернице Ханум Велиевой 
из Красноярска, чемпионке мира по 
вольной борьбе среди юниорок. 

Почетную третью ступень пьедеста-
ла заняла девятиклассница из Курети 
Светлана Гаврилова. Она также заво-
евала путевку на первенство России, 
которое состоится уже на следующей 
неделе в г. Кемерово. В её весе было за-
явлено 24 человека.

– У Светы жеребьевка была очень 
сложной. В первой же схватке встре-
тилась с действующей чемпионкой 
России, призером Европы Кристиной 
Миллер, и проиграла ей. Затем она 
провела еще три тяжелые схватки. Со 
счетом 10:0 выиграла у новосибирской 
спортсменки, которой в прошлом году 
на СФО уступила в борьбе за третье ме-
сто. Также в сухую одолела хакасскую 
борицу со счетом 6:0. Победу в схватке 
за третье место буквально вырвала еще 
у одной хакасской спортсменки, ранее 
Света ей проигрывала дважды в фина-
ле СФО. Их встреча закончилась со сче-
том 5:4, – рассказал тренер Светланы 
Гавриловой Виталий Маланов.

Еще две ученицы Игоря Осодоева, 
еланцынские школьницы Марина 
Маншеева и Алина Банаева, также 
выступили достойно и вошли в де-
сятку лучших. 

Надежда АЛЕКСЕЕВА 

Ольхонские борицы снова на высоте

9 февраля чемпионом 12-го еже-
годного областного турнира по во-
лейболу среди девушек в с. Олонки 
Боханского района стала команда 
школьниц Детско-юношеской спор-
тивной школы. Впервые на этих со-
ревнованиях за последние четыре 
года наши юные волейболистки за-
няли высшую ступень пьедестала. 

ПОЗДРАВЛЕНИЯ

Уважаемые ветераны Великой 
Отечественной войны, воины-
интернационалисты, все, кто служил и 
служит сейчас в армии!

Поздравляю с Вашим праздником – Днем защит-
ника Отечества! Пусть Ваша жизнь всегда будет 
прекрасной, доброй, мирной и спокойной!

                             В.В. КОЛЕСНИКОВ, 
председатель районного Совета ветеранов 

войны и труда

Дорогие земляки!
От всего сердца поздравляем вас с 
Днем защитника Отечества!

День Защитника Отечества — праздник всех муж-
чин, от мала до велика. В этот прекрасный, немного 
суровый зимний праздник хочется вспомнить на-
ших дедов и отцов, которые своими потом и кровью 
доказали, на что они готовы ради Родины. Хочется 
обратиться и к нашим мужьям, и к нашим братьям, 
пожелав им никогда не испытать ужасов войны и до-
казывать преданность своей державе лишь только на 
мирном поприще. Хочется также поздравить и наших 
детей, мальчишек, в каждом из которых уже заложена 
та стойкость, та преданность и та сила духа, которая 
не только делает из мальчика — мужчину, но и творит 
из него настоящего Защитника Отечества. С праздни-
ком, дорогие мужчины и мирных дней всем нам!

С уважением, глава Еланцынского 
муниципального образования  

С.Ю. БЕЛЕЕВ 

Уважаемые земляки!
Поздравляю с праздником – Днем 
защитника Отечества!

Самое ценное, что есть в нашей жизни – это мир, спо-
койствие и стабильность, а потому не случайно День 
защитника Отечества имеет богатую и славную исто-
рию! От всей души поздравляю вас и желаю успехов, 
счастья, благополучия и всего самого доброго! Пусть 
трудности, встречающиеся на вашем пути, будут всег-
да легко преодолимы. Крепкого здоровья, душевного 
тепла и праздничного настроения!

С уважением, председатель Ольхонской 
территориальной избирательной комиссии                        

А. В. СУВОРОВ

БЛАГОДАРНОСТЬ

На прошлой неделе мой сын, Илья Сапкин, приехал с первенства России 
по универсальному бою, которое проходило в г. Медынь Калужской об-
ласти. 

Выражаю благодарность мэру Ольхонского района Андрею Алексеевичу 
Тыхееву и начальнику отдела образования ОРМО Галине Борисовне Он-
горжоновой за оказанную финансовую помощь на поездку на соревнова-
ния. А также коллективу учителей Еланцынской школы, в особенности, 
классному руководителю Ильи Галине Алексеевне Дамбуевой. 

Значительную материальную помощь нам оказали земляки-онгуренцы, 
мои друзья, соседи, родственники, семья Магдаевых Александра и Вален-
тины. 

Отдельная благодарность тренеру наших ребят – Борису Эдуардовичу 
Бахашкину.

Спасибо вам всем за поддержку и понимание!
Ольга Сапкина, с. Еланцы

ОБЪЯВЛЕНИЕ
В муниципальное унитарное предприятие 
«Комхоз-сервис» требуется директор.
Обращаться по адресу: с. Еланцы, ул. Киро-
ва, д. 36, каб. № 5.

Администрация Еланцынского 
муниципального образования 

ОБЪЯВЛЕНИЕ.   

Филиал №7 Государственного учреждения – 
Иркутского регионального отделения Фонда со-
циального страхования Российской Федерации 
информирует граждан льготной категории и 
инвалидов, что прием по вопросам обеспечения 
техническими средствами реабилитации, про-
тезно-ортопедическими изделиями, путевками на 
санаторно-курортное лечение и бесплатного про-
езда к месту лечения и обратно, а также по другим 
вопросам  осуществляется с 13 февраля 2018 года 
по адресу: с.Еланцы, ул.Пенкальского – 16, зда-
ние районного Совета ветеранов, главным спе-
циалистом – Хартуевой Инной Григорьевной.

График работы: понедельник – пятница: с 
10-00 до 13-00 ч. Суббота, воскресенье – вы-
ходные дни.

Для организации  работы клубов для по-
жилых граждан, инвалидов, а также детей-
инвалидов   ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения Ольхон-
ского района»   примет в дар мебель, бывшую 
в употреблении в хорошем состоянии (диваны, 
кресла, круглый стол, стеллажи, мягкие стулья, 
полки для цветов), а также посуду, самовар, ска-
терти.  Дополнительная информация по  тел. 
(839558) 52-3-26 или  (839558)52-2-14,  с. Еланцы, 
ул. Бураева, 6.



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ4

19 февраля, в рамках празднова-
ния Дня молодого избирателя сре-
ди учащихся 11-х классов прошли 
выборы Президента Еланцынской 
средней школы. На должность 
Президента было выдвинуто два 
кандидата – Юлия Афонькина и 
Дмитрий Даниленко. 

Кандидатами были изготовлены 
и расклеены по школе агитацион-
ные печатные материалы. Также 
ребята провели встречи с избира-
телями, представили свои пред-
выборные программы. 

После окончания голосования 
избирательной комиссией были 
подведены итоги выборов и огла-
шены результаты. Большинством 
голосов избирателей Президентом 
избран учащийся 11 «б» класса Да-
ниленко Дмитрий.

Наблюдателями при проведении 
голосования были представители 
Ольхонской ТИК, председатель 
комиссии Александр Суворов и 
член с правом решающего голоса 
Ольхонской территориальной из-
бирательной комиссии Людмила 
Боброва.

Постановлением Избирательной 
комиссии Иркутской области от 
15 февраля 2018 года №176/1813 
утвержден Перечень избиратель-
ных участков, на которых пла-
нируется проведение досрочного 
голосования отдельных групп из-
бирателей, находящихся в трудно-
доступных или отдаленных мест-
ностей на выборах Президента 
Российской Федерации.

 В Ольхонском районе 4 марта 
2018 года досрочно проголосуют 
избиратели метеостанции «Сол-
нечная» (5 избирателей) и д. Ка-
чериково (15 избирателей). К ним 
члены избиркома прибудут на 
судне на воздушной подушке.

ВЫБОРЫ

День молодого избирателя

Распоряжением ЦИК в 2018 году 
мероприятия направлены на:

– разъяснение молодежи важ-
ности участия в политической 
жизни страны;

– повышение уровня знаний 
молодежи о выборах и работе 
избирательных комиссий;

– привлечение внимания к из-
бирательному процессу.

План мероприятий размещен 
на официальном сайте Ольхон-
ской ТИК. 

К вам, как к представителям мо-
лодежи района, мы обращаемся 
с призывом не стоять в стороне, 

активно участвовать в период 
подготовки и проведения выбо-
ров различных уровней. Ваша по-
мощь и участие необходимы при 
отработке списков избирателей, 
когда надо делать поквартирный 
обход для уточнения места жи-
тельства и нахождения избира-
телей. Это и работа в участковых 
избирательных комиссиях. Это и 
участие в разъяснительной рабо-
те среди молодежи, чтобы вместо 
слов «А почему я?» чаще слыша-
лось «А почему не я?»

Мы не говорим об агитации, 
нет, для этого кандидаты и 

представители политических 
партий сами выбирают и со-
трудничают с представителя-
ми разных поколений, мы го-
ворим о том, чтобы вы знали и 
могли разъяснить, рассказать 
–  какие выборы состоятся, 
почему в этом году, кто имеет 
право выдвигаться, что обыч-
но бывает, если кто-то не счи-
тает нужным сделать отметку 
в бюллетенях и т.д.

Какими методами можно 
привлечь молодежь голосо-
вать? Считаем, что молодежь 
должна почувствовать, что ею 
интересуются и что она зна-
чима. Для этого государство 
должно оказывать помощь, 
необходимую молодым, что-
бы они действительно поняли, 
что их поддерживают, в них 
нуждаются, что без них нет бу-
дущего у России.

Голос каждого человека край-
не важен.

Ольхонская территориальная 
избирательная комиссия

Указы президента 
будут выполнены

Управление экономическо-
го развития администрации 
района информирует, что по 
итогам 2017 года средняя за-
работная плата педагогических 
работников общего образова-
ния составила 31466 рублей, 
дошкольного образования 
26088 рублей, дополнительно-
го образования – 30137 рублей, 
работников культуры – 25483 
рубля. За отчетный 2017 год 
средняя заработная плата дан-
ных работников достигнута до 
прогнозных показателей, опре-
деленных отраслевыми «до-
рожными картами».

2018 год – завершающий год 
в поэтапном повышении за-
работной платы вышеуказан-
ных категорий работников по 
майским указам Президента 
РФ. Таким образом, в 2018 году 

средняя заработная плата педа-
гогических работников общего 
образования (учителей) соста-
вит 33942 рубля, работников 
культуры – 32521 рублей, сред-
няя заработная плата педагоги-
ческих работников дошкольно-
го образования – 28055 рублей, 
педагогических работников 
дополнительного образования 
– 34355 рублей. Соответству-
ющие решения об увеличении 
заработной платы администра-
цией района уже приняты.

О минимальной 
заработной плате

В соответствии с постановле-
нием Конституционного Суда 
РФ от 7 декабря 2017 года уста-
новлено, что надбавки за ра-
боту в особых климатических 
условиях начисляются сверх 
минимального размера оплаты 
труда (далее –МРОТ).

В соответствии со статьей 133 
Трудового кодекса РФ зарплата 
сотрудника, полностью отра-
ботавшего свою норму рабоче-
го времени за месяц, не может 
быть меньше МРОТ. Мини-
мальный размер оплаты труда 
согласно Федерального закона 
с 1 января 2018 года определен 
в размере 9489 рублей. С уче-
том районного коэффициента 
и надбавки за работу в южных 
районах Иркутской области 
минимальная заработная плата 
в Ольхонском районе составля-
ет 15182 рубля. 

Администрацией района при-
няты решения о доведении за-
работной платы работников 
муниципальных учреждений 
района не ниже 15182 рублей.

И. АНУЕВА, начальник 
управления экономического 

развития администрации 
Ольхонского РМО

ЭКОНОМИКА

Выбрали Президента школы

Досрочное голосование 
пройдет на метеостанции  
и в Качериково

Постановлением Центральной избирательной комиссии 
Российской Федерации от 28.12.2007 года № 83/666-5 в це-
лях осознанного участия в выборах, повышения правовой 
культуры, формирования активной гражданской позиции, 
привлечения внимания молодежи к выборам принято ре-
шение проводить день молодого избирателя в сроки, опре-
деленные решением избирательной комиссии субъекта 
Российской Федерации, а в год проведения федеральных 
выборов –  в сроки, установленные распоряжением Пред-
седателя Центральной избирательной комиссии Россий-
ской Федерации, принятым по предложению Рабочей груп-
пы по реализации Молодежной электоральной концепции.

П О Л О Ж Е Н И Е 
о проведении районного конкурса 
красоты и эстетики «Цветок Ольхона»

Учредитель: Комитет по управлению социальной сферой ад-
министрации ОРМО (отдел культуры)

Дата проведения: 15 марта 2018 г., нач.15.00 час.
Место проведения: МКУ клубного объединения культуры 

Хужирского МО п.Хужир
Цели и задачи:
– приобщение молодежи к изучению традиционной культу-

ры и владению бурятским языком, любительскому творчеству, 
нравственно-эстетическим ценностям;

– содействие развитию творческого потенциала молодежи;
– пропаганда здорового образа жизни;
Основные условия и порядок проведения конкурса:
В конкурсе принимают участие девушки от 16 до 22 лет вклю-

чительно, семейное положение – не замужем, родом Ольхон-
ского района.

1. Визитная карточка «Я дочь народа своего», оригиналь-
ная реклама-приглашение, включающая рассказ о себе, родном 
крае, родословной с использованием различных жанров искус-
ства, в т.ч исполнение одного куплета народной песни.

Время выступления – до 3 мин.
2. Конкурс «Поет моя душа». Исполнение современной песни 

на бурятском языке.
Время выступления – до 3 мин.
3. Конкурс «В ритме танца». Исполнение национального танца.
4. Время выступления – до 3 мин.
5. Дефиле «О образ совершенный!». Показ бурятских стили-

зованных нарядов.
Критерии оценки участниц конкурса:
– органичность и оригинальность выступления;
– знание бурятского языка, обычаев, традиций, ритуалов сво-

его народа;
– артистизм;
– грация, женственность, внешние данные;
– мастерство исполнения песен и танцев.
Награждение: I место, II место, III место, поощрительные 

призы.
Победительница, занявшая 1 место, имеет право участвовать 

в Международном национальном фестивале «Алтаргана-2018» 
в конкурсе красавиц «Дангина».

Заявки в свободной форме согласно конкурсных заданий 
принимаются до 9 марта 2018 г. по адресу:

c.Еланцы, ул.Кирова,33, МКДЦ «Ольхон», э\адрес: zhigmitova.
aliya@mail.ru
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ЗНАЙ НАШИХ!

«Легенды острова Ольхон» на сцене 
Иркутского драмтеатра 

Есть в нашем районе удивитель-
ное старинное село – Куртун. Ме-
сто сказочное: высокие горы, не-
доступные скалы, извилины реки 
и множество мостов, которых, 
как бы ты ни считал, все равно 
разное количество. Загадка.

Зимой здесь по-особенному хо-
рошо – снег лежит белоснежный 
и нетронутый, так и хочется в 
него «бухнуться», как в перину, 
что и делали наши ребята на экс-
курсии в данное село, вылезая из 
машины.

Старинные дома, наскальные 
петроглифы (возраст – каменный 
век), звенящая тишина вокруг, лес 
и бегущая вдоль дороги лошадка, 
запряженная в сани, накрытые до-
хой.  Но давайте мы расскажем все 
по порядку.

Дорога в Куртун. Мы садимся в 
две машины у здания Еланцын-
ского музея, экскурсовод Анато-
лий Баршуев рассказывает о пред-

стоящем путешествии, проводит 
инструктаж, и вот уже в пути. 

В п. Бугульдейка первая останов-
ка, нас угощают чаем, а затем уди-
вительная дорога в Куртун. Само 
место – это впадина, поэтому река 
там поворачивается, изгибается 

меж высоких гор, сопок, вокруг 
тайга, связи нет, интернета нет.  
Едем и считаем мосты. Дорога хо-
рошая, но извилистая, высматри-
ваем следы пробегающих через 
дорогу животных, может, посчаст-
ливится увидеть.

Остановились по дороге посмо-
треть пещеры. Сразу виден вход в 
самую большую, говорят, глубина 
до 400 метров, большая. Зимой 
подняться посмотреть сложнова-
то, а вот летом, наверное, можно 
будет  и заглянуть.

Куртун – это одна длинная улица,  
дома из круглого леса темно-крас-
ного от времени отлива, многие 
стоят пустые, с закрытыми ставня-
ми. Но здесь нет ощущения забро-
шенности, напротив,  виден дым из 
труб, покрашенные калитки,  ма-
шины у ворот. Кстати, ворота здесь 
такие, старинные – с верхней пере-
кладиной, массивные, добротные.

Для детей куртунцы приготови-
ли сюрприз – запрягли лошадку 
в сани, разрешили самим управ-
лять, кататься, залезать верхом, а 
еще от души поваляться в снегу. 

В доме у Оксаны (хозяйки) мы 
обсушились, поиграли в спокой-
ные игры (пазлы), а Галина Иван-

ченко показала мастер-класс по 
шитью вертепной куклы – в част-
ности, Бабы Яги, кукла которой 
приветливо встретила нас в доме, 
а в конце мастер-класса у нее по-
явилась сестра Баба-Яга-2.

Хотим поблагодарить админи-
страцию ОРМО (Б.В.Манданова) 
за предоставленный транспорт, 
наших водителей (А.Имигинов, 
Г.Д.Заньгеев) и работников куль-
туры Бугульдейского МО, и конеч-
но же местных жителей д.Куртун.

Данная экскурсия разработана 
впервые. Целью ее является зна-
комство наших детей с родным 
краем, его малодоступными и 
интересными местами. Ведь у нас 
– руку протяни – такие удивитель-
ные и красивые места, о которых 
мы так мало знаем. 

Зав.метод.отделом   
МБУК МКДЦ «Ольхон» 

Алия ЖИГМИТОВА

РЕПОРТАЖ

Удивительное село Куртун

Показ спектакля детского твор-
ческого коллектива с острова 
Ольхон состоялся на камерной 
сцене Иркутского академиче-
ского драматического театра 
имени Н.П.Охлопкова. Юных 
зрителей, пришедших на днев-
ной спектакль, приветствовал 
сопредседатель регионального 
штаба Народного фронта, ди-
ректор драмтеатра Анатолий 
Стрельцов. Он поделился своим 
впечатлением, что неслучай-
но уникальное представление 
посвящено легендам Байкала. 
Основой постановки стали со-
временное творческое переос-
мысление мифов и легенд наро-
дов, населяющих земли вокруг 
«священного моря», и осозна-
ние необходимости бережного 
и чуткого отношения к природе.

– Ребята показали потрясающий 
спектакль, в котором было все – и 
хореография, и театр кукол, и те-
атр теней, они создали узнаваемые 
образы – табуны лошадей, волны, 
птицы, деревья. Чувствовалось, 
насколько у детей слаженная ра-
бота. Очень важно, что они полу-
чили замечательную возможность 
выступить на большой сцене в 
театре с богатой историей, с про-
фессиональным звуком и светом. 
Но самое главное, что в зале нахо-
дились очень требовательные зри-
тели – ровесники юных артистов, 
– подчеркнула координатор про-
екта «Равные возможности – де-
тям» в Иркутской области Анаста-
сия Архипкина. Среди зрителей 
были воспитанники социально-
реабилитационного центра, ка-
детского класса, ученики иркут-

ских школ. И ответной реакцией 
зрительного зала на постановку 
стали повышенное внимание и 
дружные аплодисменты.

«На острове Ольхон нет своего 
театра, но идея создать спектакль 
по мотивам народных сказок по-
явилась более года назад. Оль-
хонцы пригласили принять уча-
стие в проекте художественного 
руководителя Бурятского респу-
бликанского театра кукол «Уль-
гэр», неоднократного победителя 
«Золотой Маски» Эрдэни Жал-

цанова, который откликнулся на 
это предложение. Реализовать 
проект помогли многие неравно-
душные люди. Благодаря этому, 
театральное представление было 
создано на высоком творческом 
уровне, получилась очень тонкая, 
одухотворенная работа», – отме-
тила руководитель обществен-
ного проекта «Ольхон – терри-
тория экологического развития» 
Эльмира Семенова. По ее словам, 
режиссерская идея состояла в 
том, что, в отличие от взрослых, 

дети живут на сцене, как в своем 
реальном мире, и с помощью пла-
стики рук творят свой трогатель-
ный и волшебный мир. В состав 
театральной труппы вошли ребя-
та из театральной студии, детской 
музыкальной школы и фольклор-
но-хореографического ансамбля. 
Премьера спектакля состоялась 
на Ольхоне 15 июня 2017 года в 
Театральном зале усадьбы Ники-
ты Бенчарова.

После спектакля юные арти-
сты с отдаленного байкальского 

острова Ольхон отправились на 
мастер-класс, который для них 
провела педагог по сценической 
речи Галина Турчанинова-Ро-
дина. Ребята признались, что са-
мыми сложными для них были 
показ в спектакле пластики 
движений и синхронное управ-
ление куклами.

Отметим, что гастроли детского 
творческого коллектива с острова 
Ольхон состоялись при поддерж-
ке Благотворительного фонда Рус-
лана Кима «Наш дом».



БАЙКАЛЬСКИЕ  ЗОРИ6

ОФИЦИАЛЬНО

ИЗВЕЩЕНИЕ  
о проведении аукциона на право заключения 
договоров аренды земельных участков

Организатор торгов: Администрация Ольхонского районного муниципально-
го образования на основании Постановления Администрации Ольхонского рай-
онного муниципального образования от 16.02.2018г. № 69 «О проведении торгов 
на право заключения договоров аренды земельных участков» проводит аукцион 
на право заключения договоров аренды земельных участков.

Аукцион является открытым по составу участников и открытый по форме по-
дачи предложений о размере ежегодной арендной платы.

Аукцион и подведение его итогов состоится 23 марта 2018г. в 11 час. 00 мин. 
(время местное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. 
Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Заявки принимаются в рабочие дни с понедельника по пятницу с 22 февраля 2018г. 
по 19 марта 2018 г. с 08-30 до 17-00 часов (обед с 12-30 до 14-00) по адресу:  Иркутская 
область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Лот № 1.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:010102:575, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. Лес-
ная, 39.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альные жилые дома с приусадебными земельными участками.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 5792 (пять тысяч семьсот девяно-

сто два) рубля 40 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 173 

(сто семьдесят три) рубля 77 копеек.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 

1158 (одна тысяча сто пятьдесят восемь) рублей 48 копеек.
 
Лот № 2.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1205 кв.м., кадастровый номер 38:13:000014:1348, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Тырган, ул. 
Степная, 38.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Еланцынского му-

ниципального образования – сельского поселения земельный участок располо-
жен в зоне застройки малоэтажными индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2168 (две тысячи сто шестьдесят 

восемь) рублей 28 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 65 

(шестьдесят пять) рублей 05 копеек.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 

433 (четыреста тридцать три) рубля 66 копеек.

Лот № 3.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 841 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:3957, адрес (описа-
ние местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. Мо-
сковская, д. 15а.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского 

муниципального образования – сельского поселения земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 1743 (одна тысяча семьсот сорок 

три) рубля 14 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 52 

(пятьдесят два) рубля 29 копеек.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 

348 (триста сорок восемь) рублей 63 копейки.

Лот № 4.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 600 кв.м., кадастровый номер 38:13:060201:925, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, с. Сахюрта, ул. 
Рыбацкий, 14в.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:

В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского 
муниципального образования – сельского поселения земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2967 (две тысячи девятьсот шесть-

десят семь) рублей 48 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 89 

(восемьдесят девять) рублей 02 копейки.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 

593 (пятьсот девяносто три) рубля 50 копеек.

Лот № 5.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 574 кв.м., кадастровый номер 38:13:060401:64, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. Менделе-
ева, 21 в.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского 

муниципального образования – сельского поселения земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 591 (пятьсот девяносто один) 

рубль 25 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 17 

(семнадцать) рублей 74 копейки.
 Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 

118 (сто восемнадцать) рублей 25 копеек.

Лот № 6.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1200 кв.м., кадастровый номер 38:13:000019:1195, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, п. Хужир, ул. 
Фестивальная, 10.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов. 
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Хужирского муни-

ципального образования – сельского поселения земельный участок расположен в 
зоне застройки индивидуальными жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 3889 (три тысячи восемьсот во-

семьдесят девять) рублей 26 копеек.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 116 

(сто шестнадцать) рублей 68 копеек;
 Размер задатка: 20% от начального размера годовой арендной платы в сумме 

777 (семьсот семьдесят семь) рублей 85 копеек.

Лот № 7.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 1428 кв.м., кадастровый номер 38:13:060703:4034, адрес (опи-
сание местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Куркут, ул. 
Московская, 13 б.

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:
В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского 

муниципального образования – сельского поселения земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 2959 (две тысячи девятьсот пять-

десят девять) рублей 82 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 88 

(восемьдесят восемь) рублей 79 копеек;
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 591 

(пятьсот девяносто один) рубль 96 копеек.

Лот № 8.
Характеристика земельного участка: земельный участок из земель населенных 

пунктов площадью 600 кв.м., кадастровый номер 38:13:060401:40, адрес (описание 
местоположения): Иркутская область, Ольхонский район, д. Сарма, ул. Менделе-
ева, 31 «б».

Право на земельный участок: образован из земель или земельного участка, госу-
дарственная собственность на которые не разграничена.

Основной вид разрешенного использования земельного участка: для индиви-
дуального жилищного строительства.

Основной вид использования объекта капитального строительства: индивиду-
альный жилой дом.

Категория земель: земли населенных пунктов.
Максимально и минимально допустимые параметры разрешенного строитель-

ства:

В соответствии с правилами землепользования и застройки Шара-Тоготского 
муниципального образования – сельского поселения земельный участок распо-
ложен в зоне застройки индивидуальными и малоэтажными многоквартирными 
жилыми домами.

Технические условия подключения объекта капитального строительства к се-
тям, срок действия технических условий, плата за подключение:

Письмо филиала ОАО «ИЭСК» «Восточные электрические сети» от 04.10.2017 № 
5168 «О технологическом присоединении».

Цель использования земельного участка: для индивидуального жилищного 
строительства.

Срок действия договора аренды: 20 лет.
Начальный размер годовой арендной платы: 618 (шестьсот восемнадцать) ру-

блей 03 копейки.
Шаг аукциона: 3% от начального размера годовой арендной платы в сумме 18 

(восемнадцать) рублей 54 копейки.
Размер задатка: 20 % от начального размера годовой арендной платы в сумме 

123 (сто двадцать три) рубля 61 копейка.

Дополнительная информация:
В отношении всех земельных участков имеются ограничения прав, предусмо-

тренные ст.ст. 56, 56.1 Земельного кодекса РФ, данные ограничения установлены: 
пунктами 15, 16 ст. 65 Водного кодекса РФ, Федеральным законом от 01.05.1999г. 
№ 94-ФЗ «Об охране озера Байкал» и Постановлением Правительства РФ от 
30.08.2001г. № 643 «Об утверждении перечня видов деятельности, запрещенных в 
центральной экологической зоне Байкальской природной территории».

Порядок приема заявок:
Для участия в торгах претендент представляет организатору торгов (лично или 

через своего представителя) в установленный в извещении о проведении аукцио-
на срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в извещении о проведении 
аукциона форме с указанием банковских реквизитов счета для возврата задатка;

2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) надлежащим образом заверенный перевод на русский язык документов о го-

сударственной регистрации юридического лица в соответствии с законодатель-
ством иностранного государства в случае, если заявителем является иностранное 
юридическое лицо;

4) документы, подтверждающие внесение задатка.
Представление документов, подтверждающих внесение задатка, признается за-

ключением соглашения о задатке.
Заявка установленного образца, опись представленных документов составля-

ются в 2 экземплярах, один из которых остается у организатора торгов, другой 
– Заявителя.

Один претендент имеет право подать только одну заявку на участие в торгах.
При подаче заявки физическое лицо предъявляет документ, удостоверяющий 

личность. В случае подачи заявки представителем заявителя  предъявляется до-
веренность.

Заявка с прилагаемыми к ней документами регистрируются организатором 
торгов в журнале приема заявок с присвоением каждой заявке номера и с ука-
занием даты и времени подачи документов. На каждом экземпляре документов 
организатором торгов делается отметка о принятии заявки с указанием номера, 
даты и времени подачи документов.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления не принимаются.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока ее приема, воз-

вращается в день ее поступления заявителю.
Заявитель имеет право отозвать принятую организатором аукциона заявку до 

дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом в письменной форме орга-
низатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить внесенный задаток 
заявителю в течение трех дней со дня регистрации отзыва заявки. В случае отзыва 
заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвра-
щается в порядке, установленном для участников аукциона.

Внесенный задаток заявителю, не допущенному к участию в аукционе, возвра-
щается в течение трех рабочих дней со дня оформления протокола приема заявок 
на участие в аукционе.

Задаток вносится в размере 20% от начальной стоимости размера аренды на 
расчетный счет организатора торгов: УФК по Иркутской области (Администра-
ция Ольхонского районного муниципального образования, л/с 05343010030), 
ИНН 3836000390, КПП 383601001, р/с 40302810825203000174 в ОТДЕЛЕНИЕ 
ИРКУТСК Г. ИРКУТСК, БИК 042520001, ОКТМО района 25630000, назначение 
платежа: задаток за участие в аукционе на право заключения договора аренды по 
Лоту №__, адрес объекта.

Задаток должен поступить на счет Продавца не позднее момента рассмотрения 
заявок. Документом, подтверждающим поступление задатка на счет организато-
ра торгов, является выписка со счета организатора торгов.

Задатки лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, возвра-
щаются в течение 3 рабочих дней со дня подписания протокола о результатах 
аукциона. 

Решение о признании претендентов участниками аукциона принимается в со-
ответствии протоколом приема заявок – 20 марта 2018г. в 11 час. 00 мин. (время 
местное) по адресу: Иркутская область, Ольхонский район, с. Еланцы, ул. Пен-
кальского, д. 14, этаж 1, каб. 108.

Отказ в проведении аукциона: организатор аукциона вправе отказаться от про-
ведения аукциона, организатор аукциона извещает участников не позднее 3 дней 
со дня принятия данного решения и возвращает в течение 3-х рабочих дней вне-
сенные ими задатки.

Подробнее ознакомиться с объектом продажи, условиями проведения аукцио-
на, подачи заявки на участие в аукционе, заключения договора о задатке и догово-
ра аренды земельного участка можно по адресу Иркутская область, Ольхонский 
район, с. Еланцы, ул. Пенкальского, д. 14, этаж 1, каб. 108., в рабочие дни с 08.30 до 
17.00. Телефон для справок: 8(39558)52051, в Интернете по адресу: www.torgi.gov.
ru, http://ольхонский-район.рф/.

Форма заявки 

В Администрацию Ольхонского 
районного 

муниципального образования 
От____________________________
Данные о заявителе:
Физическое лицо (адрес, паспортные 
данные, телефон)
Юр. лицо (юр. адрес, почтовый адрес, 
ОГРН, ИНН/КПП, телефон)
Инд. предприниматель (юр. адрес, по-
чтовый адрес, ОГРН, ИНН, телефон)

Заявка
на участие в аукционе

На основании информационного сообщения, опубликованного в МКУ 
«Редакция общественно-политической газеты «Байкальские зори» от 
«___»____________20__г. №________(________), а также размещенно-
го на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» предлагаю свое участие на аукционе

__________________________________________________________
Реквизиты счета для возврата задатка: ___________________________
С условиями участия согласен, к заявке прилагаю следующие документы: 

___________________________________________________________
Дата «____»_____________2018 г.                              Подпись_________________
Заявление принял:
_____________________ главный специалист отдела муниципального 
                 (Ф.И.О.)
имущества и земельных отношений комитета правового обеспечения и 

имущественных отношений
Дата принятия заявления______________  Время _______________
регистрационный  №______________________
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
26 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.45 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.10, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Город" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Куба" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 Поздняков (16+)
01.20 "Плата по счетчику" (16+)
04.15 Поедем, поедим! 
05.00 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.25 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Бобслей. Мужчины. 
Четверки. Трансляция из Кореи 
(0+)
09.30 Футбол. Чемпионат 
Германии. "Байер" – "Шальке" (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.00, 18.05, 20.50, 23.35, 
02.00, 03.35 Новости
12.05, 18.15, 20.55, 23.40, 02.05, 05.40 
Все на "Матч"! 
14.00, 16.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
18.45 "Профессор спринта" (12+)
19.15, 08.45 Смешанные 
единоборства. Russian Cagefighting 
Championship 1. Денис Гольцов 
против Атанаса Джамбазова. 
Сергей Харитонов против Джоуи 
Бельтрана. Трансляция из 
Екатеринбурга (16+)
21.35 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Рома" – "Милан" (0+)
00.10 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Севилья" – "Атлетико" (0+)
02.30 "Игры под Олимпийским 
флагом" (12+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Кальяри" – "Наполи". Прямая 
трансляция
06.15 "Сила воли" (16+)

ВТОРНИК  
27 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Город" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
03.00 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи (16+)
18.00, 20.40 "Куба" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Плата по счетчику" (16+)
04.00 Квартирный вопрос
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
10.20 "Я – Дэйл Эрнхардт" (16+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 18.25, 21.30 Новости
12.05, 18.30, 21.40, 04.55 Все на "Матч"! 
14.00 XXIII зимние Олимпийские 
игры. Трансляция из Кореи (0+)
15.55 "Профессор спринта" (12+)
16.25 Футбол. Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала. "СКА-Хабаровск" – 
"Шинник" (Ярославль). Прямая 
трансляция
19.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)
21.00 Тренеры. Live (12+)
22.25 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. "Амкар" (Пермь) 
– "Авангард" (Курск). Прямая 
трансляция
00.25 Хоккей. КХЛ. "Йокерит" 
(Хельсинки) – СКА (Санкт-
Петербург). Прямая трансляция
02.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Эспаньол" – "Реал" (Мадрид). 
Прямая трансляция
05.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо-Казань" 
(Россия) – "Марица" (Болгария) (0+)

СРЕДА  
28 февраля

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018. По окончании 
"Новости"
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.20, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Город" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.50 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Высокие ставки" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Плата по счетчику" (16+)
04.00 Дачный ответ
05.05 "Час Волкова" (16+)

МАТЧ
07.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. "Динамо" (Москва, 
Россия) – "Лодзь" (Польша) (0+)
09.25 "Поцелуй дракона" (16+)
11.10 Комментаторы (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.50 
Новости
12.05, 16.35, 19.15, 04.25 Все на 
"Матч"! 
14.00, 17.05 XXIII зимние 
Олимпийские игры. Трансляция 
из Кореи (0+)
16.00 Тренеры. Live (12+)
19.45 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США (16+)
21.55 Все на футбол!
22.25 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. "Крылья Советов" 
(Самара) – "Спартак" (Москва). 
Прямая трансляция
00.25 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 
1/4 финала. "Тосно" – "Луч-
Энергия" (Владивосток). Прямая 
трансляция
02.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетик" (Бильбао) – "Валенсия" 
Прямая трансляция
05.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Динамо" (Москва, 
Россия) – "Локомотив" (Россия)

ЧЕТВЕРГ  
1 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
09.05 Выборы-2018. По окончании 
"Новости"
10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25, 03.25, 04.05 Время 
покажет (16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.00 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 На самом деле (16+)
20.50 Пусть говорят (16+)
22.00 Время
22.30 "Вольная грамота" (16+)
00.35 Вечерний Ургант (16+)
01.10 "Город" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Местное время. Вести – 
Иркутск
22.00 "Кровавая барыня" (16+)
00.15 Выборы-2018. Дебаты с 
В.Соловьёвым (12+)
01.15 Вечер с В.Соловьёвым (12+)
02.50 "Поцелуйте невесту!" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.05 Место встречи 
(16+)
18.00, 20.40 "Высокие ставки" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.40 Итоги дня
01.10 "Плата по счетчику" (16+)
04.00 Нашпотребнадзор (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+)

МАТЧ
07.00 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины. "Зенит-Казань" (Россия) 
– "Тулуза" (Франция) (0+)
09.00 Футбол. Кубок России по 
футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала (0+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 13.55, 16.30, 19.05, 21.25 
Новости
12.05, 16.35, 19.15, 05.55 Все на 
"Матч"! 
14.00 Вся правда про... (12+)
14.30, 17.05 Футбол. Кубок России 
по футболу сезона 2017-2018. 1/4 
финала (0+)
19.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
21.30 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. "Салават 
Юлаев" (Уфа) – "Ак Барс" (Казань). 
Прямая трансляция

00.25 Хоккей. КХЛ. "Спартак" 
(Москва) – "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция
02.55 Тотальный футбол
03.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Лас-Пальмас" – "Барселона". 
Прямая трансляция
06.30 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Маккаби" (Тель-Авив, 
Израиль) – ЦСКА (Россия) (0+)

ПЯТНИЦА  
2 марта

ПЕРВЫЙ
06.00 Доброе утро
10.00, 13.00, 16.00 Новости
10.15 Контрольная закупка
10.50 Жить здорово! (16+)
11.55, 04.55 Модный приговор
13.15, 18.00, 19.25 Время покажет 
(16+)
16.15 Давай поженимся! (16+)
17.00, 05.55 Мужское/женское (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.50 Человек и закон (16+)
20.55 Поле чудес (16+)
22.00 Время
22.30 "Голос. Дети". Новый сезон 
00.20 Вечерний Ургант (16+)
01.15 Queen (16+)
02.30 "Мыс страха" (16+)

РОССИЯ
06.00, 10.15 Утро России
10.00 Вести
10.50 О самом главном (12+)
12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести
12.40 Вести – Сибирь
13.00 Судьба человека (12+)
14.00, 20.00 60 минут (12+)
15.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
16.00 "Тайны следствия" (12+)
18.40 Местное время. Вести – 
Иркутск
19.00 Прямой эфир (16+)
21.45 Вести местное время.
22.00 Петросян-шоу (16+)
00.25 "Берега" (12+) 

НТВ
06.00, 07.05 "Супруги" (16+)
07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
Сегодня
08.00 Деловое утро НТВ (12+)
10.00 "Мухтар. Новый след" (16+)
11.25 "Улицы разбитых фонарей" 
(16+)
14.25 Чрезвычайное происшествие
15.00, 17.30, 02.20 Место встречи 
(16+)
17.30 Расследование (16+)
18.00, 20.40 "Высокие ставки" (16+)
22.35 "По ту сторону смерти" (16+)
00.45 Д/ф "Захар Прилепин. Уроки 
русского" (12+)
01.25 Мы и наука. Наука и мы (12+)
04.20 Поедем, поедим! 
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.30 "Большие гонки" (0+)
11.30 Заклятые соперники (12+)
12.00, 16.50, 19.25, 21.35, 01.40, 02.45 
Новости
12.05, 16.55, 21.40, 02.55, 05.00 Все 
на "Матч"! 
13.50 Баскетбол. Евролига. 
Мужчины. "Баскония" (Испания) – 
"Химки" (Россия) (0+)
15.50 Тотальный футбол (12+)
17.25 Смешанные единоборства. 
UFC. Джереми Стивенс против 
Джоша Эмметта. Тиша Торрес 
против Джессики Андраде. 
Трансляция из США (16+)
19.30 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/2 
финала. Каллум Смит против 
Юргена Бремера. Трансляция из 
Германии (16+)
21.15 Десятка! (16+)
22.10 "Александр Зинченко. От 
ЛФЛ до АПЛ" (12+)
22.40 Футбол. Чемпионат Англии. 
"Арсенал" – "Манчестер Сити" (0+)
00.40 "Все на футбол!". Афиша (12+)
01.45 "Реальный спорт". КХЛ или 
РФПЛ?
02.15 Арбитры. Live (12+)
03.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Ясубей Эномото 
против Шамиля Амирова. Томаш 
Дэк против Шарамазана Чупанова. 
Прямая трансляция из Словакии
05.30 Смешанные единоборства. 
Fight Nights. Магомедсайгид 
Алибеков против Ахмеда Алиева. 
Марина Мохнаткина против 
Лианы Джоджуа. Трансляция из 
Москвы (16+)

СУББОТА  
3 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "Одинокая женщина желает 
познакомиться"
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.50 М/с "Смешарики. Новые 
приключения" 
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря

11.15 К юбилею Вячеслава Зайцева. 
"Слава и одиночество" (12+)
12.15, 13.15 К юбилею Вячеслава 
Зайцева. Праздничное шоу
14.10 "Мимино" (12+)
16.00 Новости (с субтитрами)
16.15 Концерт, посвященный 
75-летию Муслима Магомаева 
17.55 "Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя..." (16+)
19.00 Вечерние новости (с 
субтитрами)
19.10 "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика"
20.55, 22.20 Сегодня вечером (16+)
22.00 Время
00.00 "Муслим Магомаев. "Ты – 
моя мелодия" 
01.45 "Овечка Долли была злая и 
рано умерла" (12+)
04.05 "Человек в красном ботинке" 
(12+)
05.45 Модный приговор

РОССИЯ
05.40 "Срочно в номер! На службе 
закона" (12+)
07.35 М/с "Маша и медведь"
08.10 Живые истории
09.00 Местное время. Вести – 
Иркутск
09.20 Местное время (12+)
10.20 Сто к одному
11.10 Пятеро на одного
12.00 Вести
12.20 Местное время. Вести – 
Иркутск
12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
15.00 "И в горе, и в радости" (12+)
19.00 Привет, Андрей! (12+)
21.00 Вести в субботу
22.00 "Злоумышленница" (12+)
01.55 "Шесть соток счастья" (12+)
03.55 "Личное дело" (16+) 

НТВ
06.05 Таинственная Россия (16+)
07.00 Звезды сошлись (16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Готовим с Алексеем Зиминым
10.15 Кто в доме хозяин? (16+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Поедем, поедим! 
15.00 Жди меня (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 "Секрет на миллион". 
Владимир Винокур (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Брэйн ринг (12+)
00.30 Международная пилорама 
(18+)
01.30 Квартирник НТВ у 
Маргулиса. Группа The Hatters 
("Шляпники") (16+)
02.40 "Поцелуй в голову" (16+)
05.00 "Час Волкова" (16+)

МАТЧ
07.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Дональд Серроне против 
Янси Медейроса. Деррик Льюис 
против Марчина Тыбуры. 
Трансляция из США (16+)
09.05 Классика UFC. Тяжеловесы 
(16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США
11.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Даррион Колдуэлл 
против Леандро Иго. Джо Уоррен 
против Джо Таймангло. Прямая 
трансляция из США
12.00 UFC. Top-10 (16+)
12.25, 18.25, 20.55, 05.40 Все на 
"Матч"! 
12.55 "Обсуждению не подлежит" 
(16+)
14.35 Арбитры. Live (12+)
15.05, 16.45, 18.15, 20.45, 03.35 
Новости
15.15 "Все на футбол!". Афиша (12+)
16.15 Автоинспекция (12+)
16.50 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниорки. 
7,5 км. Прямая трансляция из 
Эстонии
18.55 Фристайл. Кубок мира. Ски-
кросс. Трансляция из Миасса (0+)
20.15 "Валерий Карпин. Снова 
тренер" (12+)
21.25 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Зенит" (Санкт-
Петербург) – "Амкар" (Пермь). 
Прямая трансляция
23.25 Все на футбол!
23.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. "Краснодар" – 
"Ростов". Прямая трансляция
01.55 Биатлон. Чемпионат мира 
среди юниоров. Спринт. Юниоры. 
10 км. Трансляция из Эстонии (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" (Мадрид) – "Хетафе". Прямая 
трансляция
06.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая (0+)
06.35 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Спринт. Трансляция из 
Финляндии (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
4 марта

ПЕРВЫЙ
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 "За двумя зайцами"
08.45 М/с "Смешарики. Пин-код" 
09.00 Часовой (12+)
09.30 Здоровье (16+)
10.35 Непутевые заметки (12+)
11.20 В гости по утрам
12.20 Дорогая передача
13.15 Теория заговора (16+)
14.20 "Берегись автомобиля"
16.10 Юбилейный концерт Тамары 
Гвердцители 
18.35 "Операция "Ы" и другие 
приключения Шурика"
20.30 Лучше всех! 
22.00 Воскресное "Время"
23.30 "Норвег" (12+)
01.40 "Обратная тяга" (16+)
04.10 Модный приговор
05.10 Мужское/женское (16+) 

РОССИЯ
05.50 "Срочно в номер!" (12+)
07.45 Сам себе режиссёр
08.35, 04.25 Смехопанорама 
09.05 Утренняя почта
09.45 Местное время. Вести – 
Иркутск. Неделя в городе
10.25 Сто к одному
11.10 Когда все дома 
12.00 Вести
12.20 Смеяться разрешается
15.00 "Семейное счастье" (12+)
17.00 "Мои дорогие" (12+)
21.00 Вести недели
23.00 Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым (12+)
01.30 "Дежурный по стране". 
Михаил Жванецкий
02.30 "Право на правду" (12+)

НТВ
06.00, 02.05 "Сильная" (16+)
08.00 Центральное телевидение 
(16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Их нравы
09.40 Устами младенца
10.25 Едим дома
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.55 Дачный ответ
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 "У нас выигрывают!". 
Лотерейное шоу (12+)
16.05 Своя игра
17.20 Следствие вели... (16+)
19.00 Новые русские сенсации (16+)
20.00 Итоги недели
21.10 Ты не поверишь! (16+)
22.10 Звезды сошлись (16+)
00.00 "Взлом" (16+)
04.00 "Советские биографии. 
Иосиф Сталин" (16+)
05.05 "Час Волкова" (16+) 

МАТЧ
08.35 "Реальный спорт". КХЛ или 
РФПЛ? (12+)
09.05 Комментаторы (12+)
09.20 "Когда звучит гонг" (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
UFC. Кристиана Джустино против 
Яны Куницкой. Стефан Струве 
против Андрея Арловского. 
Прямая трансляция из США
14.00 UFC. Top-10 (16+)
14.25, 00.30, 05.40 Все на "Матч"! 
14.55 Фристайл. Кубок мира. 
Ски-кросс. Прямая трансляция из 
Миасса
16.25, 18.00, 19.30, 00.25, 02.00, 03.35 
Новости
16.30 Сноуборд. Мировой тур. 
Grand Prix de Russie. Биг-эйр. 
Трансляция из Москвы (12+)
17.30 Все на футбол!
18.10 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Женщины. 10 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
19.40 Лыжный спорт. Кубок 
мира. Мужчины. 15 км. Прямая 
трансляция из Финляндии
21.10 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниоры. 12,5 км. 
Прямая трансляция из Эстонии
22.10 Хоккей. КХЛ. 1/4 финала 
конференции. "Запад". Прямая 
трансляция
01.00 Биатлон. Чемпионат 
мира среди юниоров. Гонка 
преследования. Юниорки. 10 км. 
Трансляция из Эстонии (0+)
02.05 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым
03.05 Конькобежный 
спорт. Чемпионат мира по 
спринтерскому многоборью. 
Трансляция из Китая (0+)
03.40 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Милан" – "Интер". Прямая 
трансляция
06.05 "Обсуждению не подлежит" 
(16+)
07.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 
финала. Крис Юбенк-мл. против 
Джорджа Гроувса. Трансляция из 
Великобритании (16+)
09.25 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Каллум Смит против Юргена 
Бремера. Трансляция из Германии 
(16+)
11.10 Правила боя (16+)
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ПРАЗДНИК

Прощай, Масленица, до следующего года

Возле МКДЦ «Ольхон» школь-
ники собирали пазлы из фрагмен-
тов русских орнаментов от Гжели 
до Хохломы. Добры молодцы со-
ревновались в скоростном поеда-
нии блинчиков. 

Главное угощение Масленицы –  
блины, а ещё пироги, вафли, хво-
рост, чебуреки, булочки и даже 
самодельные сахарные леденцы 
– петушки по символической 
цене продавали с прилавков дети. 
Веселили публику два «медведя» 
– бурый и белый. Из репродукто-
ра звучали зажигательные народ-
ные песни. 

В самом здании ДК препода-
ватели Еланцынской средней 
школы Светлана Владимировна 
Бесшейко и Ольга Николаевна 
Солдатова учили ребят делать 

игрушечных Маслениц. Так на-
зываются домашние обереги, 
сделанные без единого шва и без 
использования игл. Тряпочные 
Масленицы, в отличие от боль-
шого чучела не сжигались сразу, 
а хранились в течение года для 
защиты дома и его обителей от 
невзгод. 

Еще один символ удачи – ло-
шадиные подковы. Арки в виде 
подков с пожеланиями здоровья, 
любви, благополучия, успеха были 
установлены возле входа в МКДЦ 
и каждый, кто прошел через них, 
может надеяться, что наступаю-

щая весна принесет много светло-
го и доброго в его жизнь. 

А первая удача, «подаренная» 
Масленицей, в тот же вечер ожи-
дала восьмиклассницу Еланцын-
ской СОШ, Яну Баханову. Она су-
мела обойти семерых соперниц из 
райцентра, Бугульдейки, Курети 
и Хужира и победить в конкурсе 
«Краса – длинная коса». Юные 
красавицы не только делились с 
зрительным залом своим обая-
нием, но и демонстрировали свои 
творческие умения и кулинарные 
таланты. Конкурс обещает стать 
традиционным.

Весело отметили праздно-
вание Масляничной недели 
жители района. Самым мас-
совым гулянием стал Ши-
рокий Четверг. В Еланцах в 
этот день прошли традици-
онные состязания по бегу 
в мешках, взятию снежной 
горы, боям с подушками, 
катанию на лыжах. 

Вот и закончилась самая долго-
жданная, вкусная и яркая не-
деля в году – Масленица! 

Отмечали этот замечатель-
ный праздник и в нашей Бу-
гульдейской школе. По старин-
ным традициям в понедельник 
встречали саму Масленицу. 
Восьмиклассники под руковод-
ством учителя технологии Ж. 
В. Бадуевой изготовили чучело 
Масленицы и торжественно во-
друзили в огромный сугроб у 
входа в школу. С этого дня Мас-
леница внимательно наблюдала 
за тем, как соблюдаются всеми 
нами масленичные обычаи.

Издревле во вторник проводи-
ли заигрыши. С этого дня начи-
нались катания на санях и другие 
развлечения. Вот и мы для того, 

чтобы наша гостья не скучала, 
устроили «Весёлые старты». Учи-
тель физкультуры О. А. Аксёнова 
организовала катания на санках, 

ледянках, лыжах. Хотели ещё и 
на коньках покататься, но, увы, 
Масленица показала свой норов: 
подул холодный ветер.

На лакомки, то есть в среду 
масленой недели, школьный 
повар Г. В. Шарипова и ёе по-
мощники Н. А. Алсаева, Е. А. 
Вокина угощали блинами.  В 
этот же день состоялся конкурс 
«Вот так блин!!». ВЫБИРАЛИ 
САМЫЙ ТОНКИЙ БЛИН, 
САМЫЙ БОЛЬШОЙ, САМЫЙ 
АЖУРНЫЙ, САМЫЙ ЗА-
ГАДОЧНЫЙ, САМЫЙ МА-
ЛЕНЬКИЙ. ПРЕДСТАВЛЕНЫ 
БЫЛИ БЛИНЫ С МЕДОМ и 
сгущенкой, вареньем и смета-
ной, сельдью и свёклой, сыром, 
йогуртом и творогом. Блинчики 
кружевные, румяные, ажурные, 
разноцветные, треугольные и 
даже квадратные, смайлики, 
сердечки. Фантазия участников 
не имела границ. Идеи в оформ-

лении были очаровательными, 
с дизайнерской задумкой. Бли-
ны, приготовленные по самым 
разным рецептам, разлетелись в 
мгновение ока. 

В широкий четверг самые кра-
сивые девочки школы состяза-
лись в конкурсе «Коса – девичья 
краса в номинациях: «Лучшая 
прическа», «Самая толстая коса», 
«Самая длинная коса». Для 
участниц – это возможность по-
казать свою красоту – девичью 
косу, а для ребят – возможность 
выбрать обладательницу самых 
красивых волос. В итоге короны 
победительниц были вручены 
Софье Соловецкой (3кл.) и Али-
не Вокиной (7 кл.).

Р. ТЫПХЕЕВА, БСОШ

А мы встречаем весну!


