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Турнир памяти М.М. Елбаскина 
прошел в Сохторе

№ 31 (3950), 15 августа 2019 г.

9–11 августа в одном из самых 
теплых заливов малого моря 
в  местности Сохтор прошёл 
Межрегиональный турнир по 
бурятской национальной борь-
бе памяти мастера спорта СССР, 
первого бурятского чемпиона 
РСФСР по вольной борьбе Ми-
хаила Елбаскина.

Михаил Михайлович Елбаскин 
родился 9 августа 1958 г. в селе 
Черноруд Ольхонского района. Он 
вошел в историю бурятского спор-
та как первый чемпион юношеско-
го первенства РСФСР по вольной 
борьбе из Бурятии. Был много-
кратным победителем первенств 
Бурятской АССР среди юношей 
и юниоров по вольной и бурятской 
борьбе, многократным чемпио-
ном Бурятии, победителем и при-
зёром всероссийских, всесоюзных 
и международных соревнований, 
чемпионом СССР среди студентов 
и сельских спортсменов, мастер 
спорта СССР по вольной борьбе, 
чемпион ДСО «Буревестник» среди 
юношей. Также становился при-
зером международного турнира 
«Интернационал» г. Улан-Батор 
(Монголия), победитель между-
народного турнира на призы пя-
тикратного чемпиона мира Али 
Алиева в г. Махачкала.

Его уважали и ценили в сборных 
командах за скромность, трудолю-
бие, стремление к спортивному 
совершенству. Внимательный и до-
бродушный Михаил Михайлович 
передавал начинающим спортсме-
нам свой богатый, спортивный, 
жизненный опыт, часто выезжал 
с ними на соревнования. Он был 
примером для подражания моло-
дого поколения, преподавательско-
го коллектива. За большой вклад 
в развитие физической культуры 
и спорта в Бурятии получил зва-
ние Заслуженного работника куль-
туры БурАССР и Заслуженного 
работника физической культуры 
Республики Бурятия. Михаил Ми-
хайлович неоднократно выступал 
меценатом соревнований, турни-
ров по вольной борьбе, тем самым, 
поддерживая молодых и начина-
ющих спортсменов. «Зачем жить, 
если не помогать людям?» — слова 
Михаила Елбаскина, ставшие его 
девизом по жизни.

Турнир имени первого бурят-
ского чемпиона РСФСР по воль-
ной борьбе Михаила Ебласкина 
проводились на его родине с 1996 
вплоть до 2001 года, ежегодно. Был 
промежуток времени, когда тур-
нир не проводился, и вот только 
с 2016 года и по сей день вновь воз-
родилась прекрасная традиция 
собираться вместе и на борцов-
ском ковре показывать всю мощь 
и красоту бурятской национальной 
борьбы, отдавая дань памяти из-
вестному земляку.

10 августа состоялась торже-
ственная церемония открытия 
турнира, погода сопутствовала 
прекрасному проведению состя-
заний. Гостей и местных жителей 
ожидали незабываемые мгновения 
борьбы. Со словами приветствия 
перед спортсменами и гостями 
турнира выступили мэр Ольхон-
ского района Андрей Тыхеев, де-
путат Законодательного Собрания 
Иркутской области по 13 округу, 
директор Иркутского региональ-
ного колледжа педагогического 
образования Галина Кудрявцева, 
заместитель министра спорта Ир-
кутской области Павел Богатырев, 
мэр муниципального образования 
«Осинский район» Виктор Манты-
ков, Почетный гражданин Ольхон-
ского района Николай Мотошкин, 

дочь М. М. Елбаскина Татьяна Ел-
баскина и многие другие.

В соревнованиях приняли уча-
стие более 350 спортсменов из Ир-
кутской области, Забайкальского 
края, республик Бурятия и Саха 
(Якутия).

На церемонии открытия высту-
пил солист Шара-Тоготского ДК 
Олег Аструнов, солистка МКДЦ 
«Ольхон» Светлана Рякова, на-
родный ансамбль русской песни 
«Веретенце» Эхирит-Булагатского 
МЦД и заслуженный деятель куль-
туры Усть–Ордынского Бурятского 
автономного округа, руководитель 
народного молодёжного ансамбля 
«Угталгын зугаа» ДК «Наран» пе-
вица Баирма Гилязова.

Два дня шли красочные выяс-
нения отношений в борцовских 
поединках. Захватывающе ком-
ментировал ход поединков почёт-
ный гость турнира, мастер спорта 
Советского Союза, Заслуженный 
работник физической культуры 
Республики Бурятия, Заслужен-
ный деятель искусств Бурятии 
Бато Садаевич Дашинамжилов.

Хотелось бы отметить, что в этом 
году на турнир прибыла команда 
борцов из Якутии, в завершение 
турнира спортсмены разложили 
свой ковер и провели соревнова-
ния по правилам Хапсагай в абсо-

лютном первенстве. Победу одер-
жал призёр чемпионата России по 
вольной борьбе Балдан Цыжипов, 
тем самым подтвердив свое ли-
дерство на турнире в двух стилях 
борьбы. К слову, Балдан Цыжипов 
становится трехкратным чемпио-
ном абсолютного первенства в тур-
нире Михаила Елбаскина.

В весовой категории до 65 кг сре-
ди мужчин знаменитый спортсмен 
Александр Богомоев, трехкрат-
ный чемпион России, чемпион 
I Европейских игр, представляв-
ший Эхирит-Булагатский район, 
одержал несокрушимую победу, 
он в очередной раз показал всё 
своё мастерство. «Еще в детстве, 
только начиная свои спортивные 
шаги, я принимал участие в тур-
нире по вольной борьбе Михаила 
Елбаскина, который проходил в м. 
Зуун-Хагун. Там я боролся не-
сколько раз, — рассказал нам Алек-
сандр Богомоев. — И вот, впервые 
я в Сохторе, но уже в состязаниях 
по национальной борьбе. Органи-
зация турнира на высоком уровне, 
всё нравится, юным борцам желаю 
не останавливаться на достигну-
том, «рваться» к высоким резуль-
татам и победам».

В весе до 75 кг лучшим стал Кон-
стантин Топшиноев (СК «Арена»), 
Дмитрий Орлов выиграл сорев-

нования в категории до 85 кг 
(СК «Арена» — Ольхон). Среди 
тяжеловесов в 95 кг сильнее всех 
был Алдар Хамаев (СК «Арена»), 
а свыше 95 кг лидировал Батор 
Доржиев из Бурятии.

Победителями турнира памяти 
Михаила Елбаскина среди юношей 
стали Тумэн Ешонов из Курум-
кана, Владимир Балдуев и Игорь 
Лаврентьев из Осинского района, 
в весовой категории 45 кг первым 
стал Золто Толтохоев из Республи-
ки Бурятия, Игнат Дареев из п. Ба-
яндай был лучшим в весе до 95 кг. 
Победителями в своих весовых ка-
тегориях стали Владимир Иванов 
и Фёдор Балтуев, воспитанники 
СК «Арена» из г. Иркутск, Игорь 
Упхоев из Алари и Артур Елбаскин 
из с.Шара-Тогот.

Победителям и призерам тур-
нира помимо денежных воз-
награждений вручили специ-
альные призы. Призовой фонд 
турнира составил 600 000 рублей. 
Абсолютный чемпион турнира 
среди мужчин Балдан Цыжипов 
получил главный приз в разме-
ре 70000 рублей. В весовых кате-
гориях награда за первое место 
составила 20000 рублей, второе 
–15000 рублей, третье — 10000 ру-
блей. Тренеру победителя вручили 
5000 рублей.

Победителям и призёрам турни-
ра от лица спонсоров и однокласс-
ников Михаила Михайловича — 
выпускников ЕСОШ 1975 года, 
были вручены специальные призы.

Лучшим судьей признан по-
чётный гость турнира Сергей 
Смирнов из Республики Хака-
сия, которого наградили памят-
ным сувениром в виде настольной 
игры — нарды.

Активных болельщиков из д. 
Тонта, яро болевших с трибуны 
за команду Ольхонского района, 
наградили специальным призом 
– бараном. 

Организаторы турнира памяти 
М.М. Елбаскина выражают от-
дельную благодарность спонсорам 
мероприятия за поддержку и раз-
витие спорта Ольхонского района.

Екатерина БУРУХАНОВА

Фоторепортаж с турнира 
на стр. 6.

Абсолютный чемпион Б. Цыжипов
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ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

АКЦИЯ

Министр здравоохранения посетил Ольхон

«Молодежка ОНФ» проведет 
акцию #СохранимЛес в Иркутской 
области и Красноярском крае, что-
бы помочь в борьбе с пожарами

Участники команды «Молодежки 
ОНФ» обнаружили горящую 
стихийную свалку в нескольких 
десятках метров от леса в 
Иркутской области 

Министр здравоохранения 
Иркутской области Олег Яро-
шенко совершил рабочую по-
ездку на о. Ольхон 8 августа. 
Целью визита был контроль ос-
новных вопросов, касающихся 
развития здравоохранения на 
острове: проведение комплекс-
ного капитального ремонта 
здания Хужирской участковой 
больницы; переезд коллекти-
ва врачей для работы на время 
ремонта в здание детской музы-
кальной школы; организация 
вертолётной площадки на базе 
имеющегося аэродрома.

Капитальный ремонт Хужир-
ской участковой больницы - 
долгожданное событие как для 
местных жителей, так и для ми-
нистерства здравоохранения Ир-
кутской области. В 2017 году об-
ластной минздрав выделил около 
400 тыс. рублей на проведение 
инженерных исследований. В 
2018 году была подготовлена 
проектно-сметная документа-
ция для проведения капиталь-
ного ремонта. Контракт с под-
рядчиком заключили в декабре 
прошлого года. Все работы по 
комплексному капитальному ре-
монту с благоустройством терри-
тории завершатся 1 декабря 2019 
года. Все подразделения будут 
соответствовать требованиям 
СанПиН и будут благоприятны-
ми для работы врачей. 

Олег Ярошенко осмотрел строя-
щийся объект, встретился с пред-
ставителем подрядчика ООО СК 

«Профи» Андреем Матухевичем, 
мэром Ольхонского района Ан-
дреем Тыхеевым, исполняющим 
обязанности главы Хужирского 
МО, директором управления ор-
ганизации закупок и развития 
инфраструктуры Ольхонского 
районного МО Дмитрием Степа-
новым и обсудил текущие вопро-
сы по ремонтным работам.

− В настоящее время выполнено 
15% работы от общего объема ра-
боты. На сегодняшний день вы-
полнен ремонт фундамента, стен. 
В скором времени закажем окна, 
займёмся отделкой. Все ремонт-
ные работы будут выполнены в 
обозначенный срок, − пояснил 
заместитель генерального дирек-
тора ООО СК «Профи» Андрей 
Матухевич.

На время комплексного капи-
тального ремонта здания Ху-
жирской участковой больницы, 
коллектив врачей ведёт меди-
цинскую деятельность в здании 
детской музыкальной школы. 
Аренда помещения осуществля-
ется на безвозмездной основе 
до 1 декабря. В ходе визита Олег 

Ярошенко побеседовал с врачами 
и пациентами, которые довольны 
и благодарны за решительные 
действия министерства по капи-
тальному ремонту. 

Помимо контроля ремонта Ху-
жирской участковой больницы, 
Олег Ярошенко ежегодно посе-
щает о. Ольхон с целью контроля 
оказания медицинской помощи 
населению.

−На острове живёт более 1500 
человек, из которых более 300 
детей. Необходимо создать ком-
фортные условия для оказания 
первичной медико-санитарной 
помощи населению. Кроме того, 
следует отметить, что ежегодно с 
2016 года мы отправляем по Оль-
хонскому району «плавучую по-
ликлинику». Она представляет 
собой мультидисциплинарную 
бригаду, которая формируется из 
специалистов первой Иркутской 
городской клинической боль-
ницы № 1 в составе врачей: кар-
диолога, невролога, гинеколога, 
хирурга, эндокринолога, специ-
алиста УЗИ, а также подвижного 
флюорографического кабинета 

и стоматологов областной сто-
матологической поликлиники. 
Безусловно, такая работа врачей 
с местными жителями смоти-
вирует их вести здоровый образ 
жизни, − подвёл итог министр 
здравоохранения Иркутской об-
ласти Олег Ярошенко. 

Так, за два дня работы в п. Ху-
жир иркутские стоматологи при-
няли 32 пациента, 22 из которых 
обратились по заболеванию. Спе-
циалисты Иркутской городской 
клинической больницы № 1 ос-
мотрели 369 человек, в том числе 
86 детей. На ПФР прошли обсле-
дование более 80 человек.

Пациенты благодарны меди-
цинским работникам за оказан-
ные консультации и необходи-
мую медицинскую помощь.

Далее Олег Ярошенко встре-
тился с генеральным директором 
ООО «Сибирская Лёгкая Авиа-
ция», который будет заниматься 
посадкой бортов санавиации на 
будущей вертолётной площадке 
на базе аэродрома в д. Харанцы. 
В ближайшее время авиаперевоз-
чик заключит соглашение с глав-
врачом Ольхонской районной 
больницы Ольгой Болдаковой.

Таким образом, задача, постав-
ленная перед министром здра-
воохранения Иркутской области 
в 2017 году по организации вер-
толётной площадки на о.Ольхон, 
выполнена.

Пресс-служба Министерства 
здравоохранения Иркутской 

области

Команда «Молодежки ОНФ» 
проведет в Иркутской области 
и Красноярском крае акцию #Со-
хранимЛес. Ребята поучаствуют 
в профилактических мероприяти-
ях, цель которых — не допустить 
распространения пожаров. Свод-
ный отряд, в который войдут люди 
из нескольких регионов страны, 
приступит к работе на этой неделе.

Менее чем две недели назад 
сводный отряд из 120 участников 
«Молодежки ОНФ» из пяти реги-
онов страны работал в удаленных 
населенных пунктах Иркутской 
области. Ребята оказывали помощь 
жителям после наводнения. Ко-
манды приехали в наиболее по-
страдавшие населенные пункты 
Нижнеудинского, Тайшетского, 
Тулунского районов. Они помо-
гали разбирать завалы, восстанав-
ливать объекты инфраструктуры, 
оказывали адресную помощь по-
страдавшим. А теперь ребят ждет 
север Иркутской области, где бу-
шуют пожары.

В настоящее время в Иркутской 
области работает руководитель 
«Молодежки ОНФ» Игорь Ка-
стюкевич.

«Основная задача заключается 
в том, чтобы оказать помощь, ко-
торая необходима сейчас жителям. 
Мы оперативно собираемся и от-
правляемся туда, где нужны. Не 
прошло и месяца, как сводный от-
ряд помогал жителям в Иркутской 
области справляться с последстви-
ями наводнения. Пока юг топило, 
север начал гореть. Что ж, значит, 
едем на север. Тем более, что 3 ав-
густа мы завершили форум «Ру-
беж», на котором 212 участников 
прошли обучение и получили удо-
стоверения добровольных обще-
ственных пожарных», — рассказал 
Кастюкевич.

Напомним, что по состоянию на 
утро 6 августа в Иркутской области 
действуют 132 пожара на площади 
650,4 тыс. га, из них 15 пожаров ло-
кализованы на площади 13,5 тыс. 
га. По сравнению с предыдущим 
днем количество пожаров увели-
чилось на семь, площадь действу-
ющих очагов природных пожаров 
увеличилась на 37,3 тыс. га. Всего 
в тушении природных пожаров 
в Иркутской области задейство-
ваны 1048 человек и 177 единиц 
техники.

В охваченной пожарами Иркут-
ской области работает руководи-
тель «Молодежки ОНФ» Игорь 
Кастюкевич. Вместе с командой 
в рамках акции #СохранимЛес 
он определяет населенные пун-
кты, куда поедут ребята из «Мо-
лодежки ОНФ». В сводный отряд 
вошли более 120 человек, в конце 
недели они приступят к работе 
и займутся опашкой сел, дере-
вень в зоне ЧС. Но уже сейчас 
им есть о чем рассказать, ведь по 
пути в поселок Магистральный 
Казачинско-Ленского района 
команда обнаружила горящую 
несанкционированную свалку.

На свалку заезжал очередной 
самосвал для выгрузки строи-
тельного мусора. К слову, до на-
селенного пункта от нее лишь не-
сколько километров, а от кромки 
леса горящий мусор находится 
в нескольких десятках метров.

«Во-первых, мы отметим ее на 
ресурсе ОНФ «Интерактивная 
карта свалок». Но важно, чтобы 
сейчас ликвидировали возго-
рания. Подъехавший водитель 
КамАЗа сказал, что у некоего 
владельца фирмы «Валита» есть 

договоры с местной администра-
цией. Но их не может быть, если 
свалка несанкционированная. 
А судя по тому, что мы видим, 
законной она быть не может. 
Сейчас едем как раз к местным 
властям, появляется еще одна 
важная тема для разговора», — 
рассказал Кастюкевич.

В  пожарно-спас ательной 
службе района отреагировали 
оперативно и сразу направили 
добровольную пожарную дружи-
ну для локализации возгораний. 
Местные органы власти получи-
ли рекомендации ликвидировать 
стихийную свалку как можно 
скорее. Глава Магистральнинско-
го городского поселения Павел 
Егоров пообещал, что приведет 
все в порядок в ближайшее вре-
мя. Команда «Молодежки ОНФ» 
будет работать здесь в течение 
следующей недели и проконтро-
лирует исполнение этого обеща-
ния.

Региональный исполком 
ОНФ в Иркутской области

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

В ДТП пострадали 
дети

10 июля 2019 года на 46 км 
автодороги Баяндай-Елан-
цы-Хужир Ольхонского рай-
она водитель автомашины, 
двигаясь по направлению из 
п. Сахюрта в направлении 
с. Баяндай, не справилась 
с управлением, допустила 
съезд в кювет. В результате 
ДТП несовершеннолетний 
пассажир получил телесные 
повреждения.

25 июля 2019 года на 98 км 
автодороги Баяндай-Елан-
цы-Хужир Ольхонского рай-
она водитель автомашины, 
двигаясь по направлению из 
п. Баяндай в сторону п. Са-
хюрта, не выбрал безопасную 
скорость движения, не спра-
вился с управлением, допу-
стил съезд с проезжей части 
по ходу движения вправо в 
кювет с последующим опро-
кидыванием автомашины. 
В результате ДТП три несо-
вершеннолетних пассажира 
получили телесные повреж-
дения.

26 июля 2019 года на ул. 
Ленина, 78 с. Еланцы Оль-
хонского района водитель 
автомашины, двигаясь по 
направлению из п. Баяндай 
в сторону п. Сахюрта, до-
пустил наезд на двух несо-
вершеннолетних пешеходов, 
которые не убедились в от-
сутствии приближающего-
ся транспорта, выбежали на 
проезжую часть вне пешеход-
ного перехода вне зоны види-
мости водителя.

27 июля 2019 года на 135 км 
автодороги Баяндай-Елан-
цы-Хужир Ольхонского рай-
она водитель автомашины, 
двигаясь по направлению 
из п. Хужир в сторону п. Са-
хюрта, не выбрал безопасную 
скорость движения, не спра-
вился с управлением, допу-
стил съезд с проезжей части 
по ходу движения вправо в 
кювет с последующим опро-
кидыванием автомашины. В 
результате ДТП один мало-
летний ребенок скончался на 
месте до приезда скорой ме-
дицинской помощи.

В настоящее время прово-
дится проверка, окончатель-
ное правовое решение будет 
вынесено по ее результатам.

Д.В. БАГАЕВ,
 начальник отделения 

ГИБДД
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8 сентября – выборы депутатов Думы Ольхонского 
районного муниципального образования седьмого созыва

Кандидат в депутаты Л. А. Боброва, 
одномандатный избирательный округ № 10

Я, Боброва Людмила Анатольевна, родилась 06 апреля 1957 года 
в г. Иркутске.

С 1964 по 1974 гг.  училась в средней школе № 3 Куйбышевско-
го района г. Иркутска. С 1975 по 1979 гг. училась в Иркутском 
государственном педагогическом институте на естественно-гео-
графическом факультете, отделение - биология и география. Но в 
1979 г. пришлось отложить учёбу по семейным обстоятельствам.

1979–1981 гг. - учёба в Иркутском ПМТ. 1983-1990 гг. - работа в 
Иркутском Прижелезнодорожном Почтамте в линейном отделе 
в должности начальника почтового вагона 2 класса по маршруту 
Иркутск-Владивосток.

1991 год для меня и моей семьи (муж и сын) явился переломным. Мы сменили место 
жительства - переехали в село Еланцы Ольхонского района. Ольхонский район - это 
родина наших предков.

В 1992 г. после окончания Иркутского регионального института повышения и пере-
подготовки кадров по профессии «бухгалтер новых форм хозяйствования» мне была 
предложена работа на Ольхонском маслозаводе в должности главного бухгалтера. Но в 
1993 году Ольхонский маслозавод, как и все госпредприятия бывшего СССР, подвергся 
обязательной приватизации. В процессе приватизации Ольхонского маслозавода я была 
инициатором по созданию ходатайства в адрес администрации Иркутской области о 
передаче активов Ольхонского маслозавода единственному производителю молочной 
продукции - совхозу «Куретский». Ходатайство было подписано. 

1994 год - начало работы в должности главного бухгалтера в Обществе с ограниченной 
ответственностью «Визит», где основным профилем деятельности были автобусные 
перевозки населения по маршруту Еланцы-Иркутск-Еланцы, а также осуществлялась 
розничная торговля продовольственными и промышленными товарами.

1994 - 2012 гг. - уполномоченный представитель отряда предприятий малого бизнеса 
в Ольхонском районе по сдаче отчётности по телекоммуникационным каналам в бюд-
жетные и внебюджетные фонды. В настоящее время я нахожусь на пенсии, но проявляю 
довольно активную общественно-политическую позицию. 2018 год - секретарь вновь 
созданного местного отделения КПРФ по Ольхонскому району, в состав которого входят 
3 первичных отделения: Еланцынское ПО, Куретское ПО, Шара-Тоготское ПО. 2018-2023 
гг. - помощник депутата Законодательного Собрания Иркутской области Сарсенбаева 
Евгения Сейтовича (фракция КПРФ).

Л. А. Боброва, кандидат в депутаты районной Думы 
Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному кандидату в 

депутаты Думы Ольхонского РМО седьмого созыва Л.А. Бобровой

Кандидат в депутаты М. А. Бухаева,
одномандатный избирательный округ № 7

Я, Бухаева Марина Александровна, родилась 26 сентября 
1981 года в с.Еланцы Ольхонского района Иркутской об-
ласти.

В 1998 году окончила Еланцынскую общеобразователь-
ную школу, поступила в Иркутский государственный 
педагогический колледж № 1 по специальности «учитель 
начальных классов», затем продолжаю обучение в Ир-
кутском государственном педагогическом институте на 
факультете «русский язык и литература».

В 2009–2013 гг. работала в МБДОУ «Детский сад «Солныш-
ко» инструктором физического воспитания. В 2013 году 
начала работать в МБУК «МКДЦ «Ольхон» на должности 

культорганизатора. Являлась участником народного коллектива «Далайн Долгин».
Семейное положение: замужем. Супруг — Бухаев Илья Николаевич, 17 ноября 

1985 года рождения, уроженец с.Еланцы Ольхонского района Иркутской области.
Семья наша многодетная: 4 сына и 2 дочери. Все дети несовершеннолетние.
Являюсь членом Коммунистической Партии Российской Федерации с декабря 2018 

года. С марта 2019 года являюсь председателем Общероссийского общественного 
движения «Всероссийский женский Союз — НАДЕЖДА РОССИИ» Иркутского 
регионального отделения в Ольхонском районе.

Меня, как многодетную мать, как члена КПРФ, как председателя ООД «НАДЕЖДА 
РОССИИ» остро волнуют проблемы социального характера, которые непосред-
ственно взаимосвязаны с экономикой, политикой, экологией не только Ольхонского 
района, но и в целом по России. Доходы населения, каждой семьи, в большинстве 
своём, сокращаются, а расходы в виде цен на продукты и промтовары, тарифы на 
электроэнергию, топливо, ГСМ, налоги и сборы неуклонно растут опережающими 
темпами. Растёт уровень безработицы, и не только среди пожилых людей. Каждая 
вторая, если не первая, семья вынуждены приобретать продукты первой необходи-
мости в магазинах в кредит.

Баллотируясь в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального образо-
вания седьмого созыва от Иркутского Регионального отделения Коммунистической 
Партии Российской Федерации, постараюсь претворять в действие территориальный 
план мероприятий по реализации Государственного плана социально-экономиче-
ского развития Иркутской области на 2019–2023 годы.

М. А. Бухаева,
кандидат в депутаты районной Думы

Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному  
кандидату в депутаты Думы Ольхонского РМО седьмого созыва 

М.А. Бухаевой
Кандидат в депутаты К. М. Готолов,
одномандатный избирательный округ № 13

Я, Готолов Константин Матвеевич, уроженец Ольхонского 
района, принадлежу к роду Шоно (волков). Родился в 1975 году 
в п. Хужир в семье тружеников. В 1976 году семья переехала в с.
Черноруд, ныне Шара-Тогот. Здесь прошли мое детство и юность. 
Отец работал учителем истории в школе, мама в интернате.

В настоящее время также живу в Ольхонском районе, зани-
маюсь сельским хозяйством по разведению крупного рогатого 
скота (мясо молочного направления).

Женат, трое детей. Старший сын — ученик старших классов, 
дочь идет нынче в первый класс, младшему — 1 год.

Видя, как разрушается родной район, стало очень больно — что мы оставим детям 
Ольхонской земли? Хотелось бы, чтобы дети наши видели красоты наших святых 
мест, родину наших предков, хотелось бы поднять с колен культ почитания наших 
предков. Я люблю свою Ольхонскую землю, родину предков, хочу, чтобы на ней жили 
свободно, честно и справедливо следующие поколения наших детей!

К. М. Готолов, 
кандидат в депутаты районной Думы

Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному кандидату 
в депутаты Думы Ольхонского РМО седьмого созыва К. М. Готолову

Кандидат в депутаты А. С. Солуянов,
одномандатный избирательный округ № 11

Я, Солуянов Александр Сергеевич, родился в 1978 году в г. Ир-
кутске. После службы в армии учился в Иркутском ГТУ по специ-
альности «инженер, автомобили и автомобильное хозяйство». 
С 2003 по 2017 гг. работал в пожарной спецчасти МЧС России. 
С 2017 года работаю директором МУП «Комхоз-сервис». Женат. 
Имею троих детей.

Баллотируюсь кандидатом в депутаты Думы Ольхонского РМО 
седьмого созыва по одномандатному избирательному округу 
№ 11 от Иркутского Областного отделения Коммунистической 
Партии Российской Федерации, так как программа социаль-
но-экономического развития Иркутской области, проводимая 

Правительством Иркутской области под началом губернатора Левченко Сергея Геор-
гиевича, мне понятна и близка.

Одна из стратегических задач — реформа обращения с отходами. Начата так называ-
емая «мусорная реформа». Но это совсем не то, что ожидало общество. Да, проблема 
мусора реальна. В России сейчас без малого 2 тыс. полигонов для накопления ТБО, 
16 тыс.разрешённых свалок и более 30 тыс. — самовольных. Страна задыхается от 
мусора. Но правительственная «мусорная реформа» не имеет ни чёткой концепции, 
ни ясного экономического обоснования. Реализовывать её поручили капиталистам, 
для которых главным мерилом является прибыль. Частники выигрывают торги, за-
частую коррумпируя региональные власти, но не имеют при этом ни подготовленной 
инфраструктуры обращения с отходами, ни внятного плана действий. Уже ясно, что 
реальная цель этой «реформы» — сбор денег с населения.

По сути, власть просто ввела налог на мусор, который будет распихан по карманам 
родных и друзей чиновников. Считаю, что нам стоит всесторонне изучить советский 
опыт утилизации вторсырья и современные высокотехнологичные методики обращения 
с отходами, которые существуют в мире.

Одна из острейших проблем нашего района — это проблема границ нацпарка, которую 
нужно решать с учётом интересов наших людей. Люди, которые живут поколениями 
в населённых пунктах, не могут ничего делать там: ни передавать по наследству своим 
детям и внукам, ни оформлять недвижимость в собственность, ни брать ипотеку. Если 
правительство пойдёт на поводу у «Заповедного Прибайкалья», то людям закроют 
доступ в промысловые участки леса за грибами и ягодами, нельзя будет пасти скот, 
заготавливать древесину и многое другое. Даже тушить леса в случае пожара придётся 
по-особому, усилиями «Заповедного Прибайкалья», а у них и денег на это нет!

А. С. Солуянов, кандидат в депутаты районной Думы
Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному 

кандидату в депутаты Думы Ольхонского РМО седьмого созыва А.С. Солуянову

Кандидат в депутаты В.С. Хамадаев,
одномандатный избирательный округ № 9

Уважаемые земляки!
Обращаюсь к вам как кандидат в депутаты Думы Ольхонского 

районного муниципального образования.
Решил баллотироваться в депутаты Думы седьмого созыва, по-

тому что хочу сделать жизнь в нашем районе лучше. 
В районе много проблем, решение которых возможно благода-

ря эффективной работе сплоченной команды. 
Неотложными вопросами, которые требуют усиленного вни-

мания, являются медицинская помощь, земельные вопросы, во-
просы экологии. 

Убежден, что вместе мы сможем изменить жизнь в районе к лучшему.
Я четко понимаю, что возлагаю на себя большую ответственность перед вами. 
Я приложу максимум усилий, чтобы оправдать ваши ожидания. 
Обращаясь к вам, прошу не оставаться безучастными в судьбе района, в развитии и 

процветании родного края. 
Приходите 8 сентября 2019 года на избирательный участок и сделайте свой выбор.

В.С. Хамадаев, кандидат в депутаты районной Думы
Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному 

кандидату в депутаты Думы Ольхонского РМО седьмого созыва В.С. Хамадаеву
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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

8 сентября – выборы депутатов Думы Ольхонского 
районного муниципального образования седьмого созыва

Кандидат в депутаты В. И. Имсырова,
одномандатный изирательный округ № 1

Я, Имсырова Виктория Игоревна, родилась 02.11.1983 г. 
в п. Бугульдейка Ольхонского района Иркутской области 
в семье рабочих.

01.09.1991 г. поступила в 1-й класс Бугульдейской СОШ 
Ольхонского района. В июне 2002 г. окончила лицей № 46 г. 
Иркутска. В 2002 г. поступила в Иркутский государствен-
ный педагогический университет (факультет психологии), 
который окончила в 2009 г. по специальности «психолог, 
преподаватель психологии».

30.03.2015–01.05.2017 гг. работала методистом в МКУ «Центр 
обслуживания муниципальных учреждений ОРМО» (с. Еланцы). С 02.05.2017 г. по 
настоящее время работаю ведущим специалистом в МКУ ОРМО «Управление об-
разования» (с. Еланцы).

Состою в партии «Единая Россия».
Уважаемые ольхонцы!
08.09.2019 г. состоятся выборы депутатов Думы ОРМО 7-го созыва. Мной принято 

решение баллотироваться на этих выборах, поскольку я готова разделить ответствен-
ность за наше с вами общее благополучие: обсуждать волнующие нас проблемы, 
находить пути их решения.

Предлагаю вашему вниманию предвыборную программу «Слушать, слышать 
и действовать». Моя программа рассчитана на то, чтобы Ольхонский район про-
цветал, каждый житель видел и понимал перспективу его развития и был уверен 
в завтрашнем дне.

Моя цель — стабильность Ольхонского района сегодня и уверенное будущее завтра, 
защита прав и свобод ольхонцев. Приоритетные направления деятельности:

- Оснащение детских площадок отдельными современными элементами, отвеча-
ющими максимальным требованиям безопасности;

- Добиваться асфальтирования дороги Таловка-Бугульдейка;
- Установление контроля за процессами выделения земельных участков и объектов 

муниципального жилого фонда и т.д.
Будущее Ольхонского района создадим вместе, и я надеюсь на вашу поддержку!

С уважением, В. И. Имсырова,
кандидат в депутаты районной Думы

Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному 
кандидату в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 

образования седьмого созыва В.И. Имсыровой

Кандидат в депутаты Т. П. Попова,
одномандатный избирательный округ № 6

Я, Попова Тамара Петровна, родилась в с.Еланцы Ольхонского 
района Иркутской области. Работала в системе районного здра-
воохранения в районной поликлинике с. Еланцы в должности 
медицинского регистратора, где стаж составил 35 лет. В на-
стоящее время я нахожусь на заслуженном отдыхе по возрасту.

Занимаюсь общественно-политической деятельностью. Явля-
юсь председателем комиссии по здравоохранению при Совете 
ветеранов. Являюсь секретарём Еланцынского первичного 
отделения Коммунистической Партии Российской Федерации 
Иркутской области.

Почему баллотируюсь в депутаты Думы Ольхонского РМО седьмого созыва? Пре-
жде всего, в процессе своей работы и деятельности постоянно сталкиваюсь с про-
блемами жизнеобеспечения пенсионеров, с проблемами в области здравоохранения. 
Пенсионная реформа затронула всю страну — от Калининграда до Владивостока. 
Но население регионов Сибири и Дальнего Востока оказалось, пожалуй, наиболее 
ущемлённым. Антисоциальные реформы, запущенные в прошлом году, наложат не-
гативный отпечаток на развитие страны на многие годы вперёд. Народ не простит 
«Единой России» этого ограбления, большинство членов которой идут на предсто-
ящие выборы под маской самовыдвиженцев.

В области здравоохранения особенно ярко проявляется полный провал демогра-
фической политики. Недавно зампред правительства РФ Т. Голикова обнаружила, 
что страна теряет население катастрофическими темпами. В 2019 г. вымирают 7 
федеральных округов из 8, 69 субъектов федерации из 85. Смертность превышает 
рождаемость более чем в 80% регионов страны. Это настоящий приговор нашему 
народу. И отменить этот приговор может только коренное изменение социально-
экономического курса. То есть -СОЦИАЛИЗМ. «Оптимизация» социальной сферы 
привела к ликвидации больниц, поликлиник, ФАПов. Очевидно, что это тоже во 
многом предопределило нынешнюю демографическую катастрофу. Сейчас вроде 
бы опомнились.

Я — за претворение в действие территориального плана мероприятий по реали-
зации Государственного плана социально-экономического развития Иркутской 
области на 2019–2023 гг.

Т. П. Попова, кандидат в депутаты районной Думы
Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному 
кандидату в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 

образования седьмого созыва Т.П. Поповой

Кандидат в депутаты Ю.Е. Ламанов,
одномандатный изирательный округ № 5

Для чего я иду на выборы депутатов районной Думы 
ОРМО?

1. В силу своего понимания, убеждений, жизненного 
опыта реально выполнить свой гражданский долг, за-
щищать права граждан, своих земляков — ольхонцев, их 
конституционное право на землю, природные ресурсы, 
на достойную, свободную жизнь.

2. Буду добиваться отмены антинародного Закона «Об 
охоте…» № 209 от 24 июля 2009 г., продолжать борьбу 
за возврат охотугодий районному охотобществу, за вы-
деление и закрепление охотугодий жителям с. Онгурен 
и о. Ольхон; отмены Постановления Совета Министров 
РФ № 643 «О некоторых видах деятельности, запрещен-

ной в центральной экологической зоне ООПТ», кардинально ущемляющего права 
ольхонцев.

3. Реально осмыслить изнутри роль и возможности народных избранников, реали-
зовать их в действительности, довести, донести до сознания сограждан, достучаться 
до верховной власти.

4. Понять ближе жизненную позицию молодежи, через молодых депутатов — для 
чего они идут на выборы, найти понимание, точки соприкосновения, выработать 
единую позицию.

Я обратил внимание, что многие достойные народные избранники предыдущего 
созыва не проявили желания идти на выборы на второй срок. Это настораживает! 
В чем они разочаровались?

Неужели обывательское понятие — от нас ничего не зависит! — перешло в пони-
мание, что так оно и есть! И все попытки что-то кардинально изменить, поправить 
даже в рамках существующих Законов настолько безнадежны.

Однако жизнь продолжается и реально чего-то добиться для улучшения жизни 
людей даже на местном уровне стоит того — будь то новые детские площадки, тро-
туары, чистота территорий райцентра и других населенных пунктов района, новые 
социальные объекты, а главное — защита прав граждан, ответственность перед детьми 
и внуками, осознание добросовестно выполненного долга — я сделал сколько мог!

Ю.Е. Ламанов,
кандидат в депутаты районной Думы Ольхонского РМО 

Печатная площадь предоставлена безвозмездно зарегистрированному 
кандидату в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 

образования седьмого созыва Ю.Е. Ламанову

Уважаемые граждане!
Регистрируйтесь на Едином портале государственных услуг www.gosuslugi.ru! Это наиболее 

современный и доступный способ получения необходимых государственных услуг, в т. ч. 
получение справки о наличии (отсутствии) судимости. Доступ к порталу www.gosuslugi.ru 
бесплатный.

Для подачи заявления в электронном виде необходимо:
• Зарегистрироваться на сайте www.gosuslugi.ru, для этого Вам понадобятся:
- паспорт (необходимы паспортные данные);
- страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС, его одиннад-

цатизначный номер);
- мобильный телефон или электронная почта.
После того, как Вы перешли на портал gosuslugi.ru, Вам необходимо в правом верхнем углу 

сайта кликнуть по ссылке «Регистрация».
На данном этапе Вам необходимо заполнить всего 3 поля: фамилия, имя, номер мобильного 

телефона или адрес электронной почты.
- Если форма заполнена корректно, нажимаем кнопку «Зарегистрироваться», после чего 

следует этап подтверждения номера мобильного телефона или адрес электронной почты.
В поле «Код подтверждения» необходимо ввести комбинацию из цифр, высланных Вам в виде 

SMS-сообщения на мобильный телефон (электронную почту), указанный при регистрации. 
Нажимаем кнопку «Подтвердить».

Если код указан корректно и система подтвердила Ваш номер телефона, то на следующем 
этапе Вам будет необходимо придумать пароль и задать его через специальную форму, введя 
два раза. Внимание, данный пароль будет использоваться для входа в Ваш личный кабинет, 
поэтому крайне не рекомендуется использовать простые комбинации цифр или букв.

- Итак, предварительная регистрация завершена! Теперь Вам доступно ограниченное коли-
чество государственных услуг, подтверждение личности для которых не требуется.

• Для того, чтобы Вы смогли полноценно пользоваться всеми услугами портала, Вам 
нужно заполнить личную информацию и подтвердить свою личность одним из пред-
ложенных способов:

- личное обращение в специализированный центр обслуживания (МФЦ, МВД РФ, ПФР, 
ОАО «Ростелеком»);

— с помощью средства электронной подписи или универсальной электронной карты (УЭС);
• Повторно зайти на сайт www.gosuslugi.ru в личный кабинет.
• В открывшемся окне выбрать вкладку «Каталог услуг»/ «Органы власти» /МВД РФ», 

в списке государственных услуг выбрать:
Выдача справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследо-

вания либо о прекращении уголовного преследования/ получить государственную услугу.
Заполнить электронный бланк заявления. Поля «Сведения о заявителе» должны запол-

ниться автоматически, указываем документ, удостоверяющий личность (выбираем нужный 
вариант, например паспорт гражданина РФ), вносим сведения из данного документа и адрес 
регистрации. 

Загружаем электронный образ документа, удостоверяющего личность (нажимаем кнопку 
«загрузить»), подгружаем файл с отсканированными страницами паспорта, либо фото па-
спорта, сделанное мобильным телефоном. При смене фамилии, указываем прежние ФИО, 
указываем прежний регион проживания (если таковой имеется). Выбираем способ получения 
услуги и после этого нажимаем кнопку «Подать заявление».

Заявление на получение справки о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта 
уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования, поданное 
в электронном виде, исполняется в течение 30 дней.

Отделение полиции № 2 (д. с.Еланцы)
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Фильм «Даю посадку» посвятят человеку, который 20 лет смотрел за 
аэропортом за свой счет

АКТУАЛЬНО 

КУЛЬТУРА

Нас уже «пропалывают», пока на огородах!

История хранителя аэропорта

Национальный парк озабо-
тился (с чьей подачи?) безобраз-
ным состоянием ограждений 
под огороды жителей с. Еланцы 
в м. Шалоты и снес подчистую, 
спилив столбы в июне 2019 г.

Эти участки из земель сельхоз-
назначения совхоза «Еланцын-
ский», примерно 50 участков, 
в 90-х годах были закреплены 
за Еланцынским сельским Со-
ветом. В основном - для посадки 
картофеля жителями с. Еланцы, 
т. к. их огороды в райцентре были 
застроены по генплану застрой-
ки с. Еланцы 1973 г. в течение 20 
последующих лет жилыми до-
мами, социальными и производ-

ственными объектами. Распреде-
ляла эти участки администрация 
Еланцынского сельского Совета.

Многие граждане оформили 
участки в пользование, в соб-
ственность, удобряли, убирали 
камни, коряги и др., чтобы сде-
лать участки плодородными. 
У многих имеются документы 
на землепользование, землевла-
дение, произведена кадастровая 
съемка, получены кадастровые 
номера. После выхода Поста-
новления Совмина РСФСР от 
13 февраля 1986 г. № 71 «О соз-
дании Прибайкальского наци-
онального парка», в т. ч. на тер-
ритории Ольхонского района, до 
настоящего времени никаких, 

повторяю, никаких законода-
тельных актов по расширению 
границ не выходило.

Нас, местных жителей, никто 
не тревожил, и мы были уверены, 
что это наша земля! И мы вполне 
законно можем передать ее и де-
тям, и внукам!

Самовольный снос ограждений 
наших огородов работниками 
Ольхонского лесничества нац-
парка «Заповедное Прибайкалье» 
считаем произволом, грубейшим 
нарушением, попранием наших 
конституционных прав граждан 
России! Мы требуем восстанов-
ления ограждений и наказания 
официальных лиц, давших та-
кую команду, мы обязательно 

обратимся в суд и прокуратуру 
по этому поводу. Всем понятна 
внешняя причина — непригляд-
ная картина полуразрушенных 
ограждений, но это не основание 
для сноса, т. е. лишения права 
пользования, вопрос-то глуб-
же — это, конечно, правополь-
зования и владения земельными 
участками.

Привести ограждения в над-
лежащий вид хозяевам вполне 
реально, можно объединиться 
в садоводческое товарищество, 
есть другие формы совместного 
землепользования. Объяснить, 
организовать - это в интересах 
граждан — прямая обязанность 
избранной местной власти, де-

путатов.
С какой целью так грубо, не-

уважительно по отношению 
к гражданам произведен этот, 
мы считаем, «провокационный» 
снос? — вопрос к местной вла-
сти! Тем более в свете послед-
них, очень жестких требований 
природоохранного законодатель-
ства, Постановления Правитель-
ства РФ № 643, что делать нам, 
ольхонцам, действительно пере-
селяться на другие территории?

30 июля 2019 г.

Ю. ЛАМАНОВ, 
огородопользователь,

жители с. Еланцы 
(4 подписи)

В основе фильма реальная 
история человека — смотрителя 
аэропорта Владимира Проко-
пьева. Сюжет зацепил иркут-
ского режиссера Анастасию 
Зверькову. Она написала сцена-
рий документального кино, но, 
к сожалению, Владимир Про-
копьев в прошлом году умер. За-
бросить идею режиссер не смог-
ла, ей пришлось переделывать 
сценарий из документального 
фильма в игровой.

В прошлом году на фестивале 
«Человек и природа» Анастасия 
Зверькова представила проект 
15-минутной картины «Даю по-
садку». Все эксперты признали, 
что это лучший проект Иркут-
ской области, Бурятии и Забай-
калья.

История героя
В 2014 году Владимир Проко-

пьев рассказал о себе редакции 
газеты «СМ Номер один».

— В молодости работал на ре-
активных самолетах Ту-104. Про-
летал семь лет, после чего списали 
по состоянию здоровья: за это 
время налетал около восьми ты-
сяч часов. В 1976 году действую-
щий начальник аэропорта Хужир 
прибыл к руководству в Иркутске 
в нетрезвом виде, и его уволили. 
Узнав про свободную должность, 
я попросился у начальства на 
Ольхон. Там я бывал с провер-
ками, нравилось это место. Меня 
перевели, и я уехал со своей су-
пругой Герольдой Михайловной. 
В советское время в день на Оль-
хон совершалось по пять-шесть 
рейсов, билет стоил девять ру-
блей, потом стоимость подняли 
до 11 рублей, но местные жители 
продолжали летать, им это было 
по карману. После распада СССР 
и развала авиации 20 лет на Оль-
хон рейсов не было.

Более 20 лет по собственной 

инициативе Владимир Инно-
кентьевич содержал местный 
аэропорт в порядке. Он был уве-
рен, что на остров когда-нибудь 
обязательно полетят самолеты. 
И не ошибся. В июле 2014 года 
в Ольхонском районе призем-
лился первый в этом веке пас-
сажирский самолет. Прокопьев 

принял Ан-28, на борту которого 
находился и его сменщик: новый 
диспетчер аэропорта Хужир. 
А Владимира Иннокентьевича 
назначили сторожем аэродрома. 
Но проработал он в новом статусе 
недолго — вскоре авиасообщение 
вновь прекратилось — видимо, 
высока была цена билетов.

Где снимут картину
В этом году съемочная коман-

да отправилась на аэродром, где 
жил главный герой. Оказалось, 
что аэродром изменился до не-
узнаваемости.

— Когда мы приехали, оказа-
лось, что на аэродроме поставили 
новую метеостанцию, крыша пе-
рекрыта. Одна из авиакомпаний 
с головным офисом в Магадане 
выкупила аэродром и начала 
модернизацию. Это место стало 
неподходящим для съемок. Мы 
начали обзванивать пилотов, те 
рассказывали про отдаленные 
аэродромы в Иркутской обла-
сти, и наконец один из летчиков 
вспомнил про аэродром на бе-
регу Байкала, где осталась лишь 
избушка, — говорит продюсер 
картины Юрий Яшников.

Встал у Анастасии Зверьковой 
и Юрия Яшникова вопрос выбо-
ра оператора. Режиссер хотела 
доверить ответственную работу 
профессионалу, продюсер в свою 
очередь настаивал на том, чтобы 
взять в проект новичка с незамы-
ленным взглядом. Однажды Ана-
стасия услышала разговор Юрия 
с молодым оператором Алексеем 
Базылевским. Увидев его заинте-
ресованность, она поняла, что это 
именно тот оператор, которого 
она искала несколько месяцев.

Кто сыграет главные роли
Съемочная команда сделала 

Алексею предложение. Оператор 
не стал отказываться, хотя у него 
были планы пройти обучение 
у Бондарчука в Москве. «Лучше 
снимать кино, чем мечтать сни-
мать кино», — сказал Алексей.

Как сообщили члены съемочной 
группы на пресс-конференции 
корреспонденту «СМ Номер 
один», в работе над фильмом за-
действовано более 70 человек. 
Смотрителя аэропорта сыграет 

известный российский актер 
Дмитрий Певцов. Роль главной 
героини исполнит иркутская 
актриса Татьяна Скороходова. 
Интересно, что они с Дмитри-
ем знакомы уже около 30 лет. 
В  1990  году артисты вместе 
играли в боевике «По прозвищу 
Зверь», ставшем классикой 90-х, 
а в 1993-м снялись в криминаль-
ной драме «Мафия бессмертна».

Так как кино игровое, сюжет 
не будет полностью повторять 
жизнь Владимира Прокопьева. 
Известно, что действие фильма 
будет происходить на заброшен-
ном аэродроме на берегу Байкала. 
Главный герой — бывший лет-
чик и директор этого аэродрома 
Алексей переживает депрессию 
после смерти жены. В фильме ему 
предстоит сделать выбор между 
жизнью в окружении любящих 
его людей и миром прошлого, ко-
торым он окружил себя, чтобы 
уйти от реальности.

Этим летом съемочная группа 
планирует приступить к съем-
кам. Но команда проекта стол-
кнулась со сложностью. Байкал 
цветет — видимость несколько 
метров. Ученые обещают, что 
к осени ситуация на озере из-
менится. Подбирают на всякий 
случай и альтернативные места 
для съемок.

— Мы делали эксперимент 
подводной съемки в бассейне, 
но добиться нужного эффекта 
не получилось. Есть вариант 
снимать на Байкале под водой, 
дождаться, когда он перестанет 
цвести, — это середина августа. 
Если не получится, то осенью бу-
дем снимать в специальном ки-
нобассейне в Москве, — говорит 
Юрий Яшников.

Кирилл ШИПИЦИН,
СМ Номер один , № 30 от 1 

августа 2019 года 
Фото из сети Интернет
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ФОТОРЕПОРТАЖ

Турнир памяти М.М. Елбаскина 
прошел в Сохторе
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ПОНЕДЕЛЬНИК  
19 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.10, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Сучья война" (16+)
23.30 Эксклюзив (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.00 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Т/с "Балабол" (16+)
20.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)

МАТЧ
07.00 Профессиональный бокс. 
Афиша (16+)
07.30 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
08.00 "Кровью и потом. Анаболики" 
(16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 16.00, 19.05, 21.50, 00.30 
Новости (16+)
12.05, 16.05, 19.10, 21.55, 00.40, 04.10 
Все на "Матч"! (16+)
14.00 Баскетбол. Международный 
турнир. Мужчины. Финляндия - 
Россия. Трансляция из Финляндии 
(0+)
16.35 Футбольная Европа. Новый 
сезон (12+)
17.05 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Спортинг" - "Брага" (0+)
19.40 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Атлетико" - "Хетафе" (0+)
21.30 КХЛ. Лето. Live (12+)
22.45 Профессиональный бокс. 
Энтони Джошуа против Энди 
Руиса. Бой за титулы чемпиона 
мира по версиям WBA, WBO и IBF в 
супертяжелом весе. Трансляция из 
США (16+)
01.40 Мо Салах. Фараон (12+)
02.40 Суперкубок Европы. Live (12+)
03.00 Тотальный футбол (16+)
04.00 Суперкубок Европы. Лучшие 
моменты (12+)
04.45 "На глубине 6 футов" (16+)

ВТОРНИК  
20 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.05, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Сучья война" (16+)
23.30 Семейные тайны (16+)

РОССИЯ

05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.05 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Т/с "Балабол" (16+)
20.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)

МАТЧ
06.40 "Лев Яшин - номер один" (12+)
08.00 Смешанные единоборства. 
One FC. Юшин Оками против 
Кямрана Аббасова. Марат Гафуров 
против Тецуи Ямады. Трансляция из 
Индонезии (16+)
10.00 Смешанные единоборства. 
Афиша (16+)
10.30 Команда мечты (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Украденная победа (16+)
12.00, 13.55, 17.30, 20.15, 22.20, 00.40, 
02.00 Новости (16+)
12.05, 17.35, 20.20, 22.25, 04.55 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00, 21.00 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Российская премьер-
лига (0+)
16.10 Тотальный футбол (12+)
17.10 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
18.15 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
21.20, 10.25 Команда мечты (12+)
21.50 С чего начинается футбол (12+)
22.55 Футбол. Международный 
юношеский турнир UTLC Cup 2019. 
"Локомотив" (Россия) - "Барселона" 
(Испания). Прямая трансляция из 
Москвы (16+)
00.45 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)
02.05 Все на футбол! (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (16+)

СРЕДА  
21 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+) 
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 00.25, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Сучья война" (16+)
23.30 Про любовь (16+)
03.55 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)
НТВ
06.15, 04.05 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Т/с "Балабол" (16+)

20.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)

МАТЧ
05.55 "Шаолинь" (16+)
08.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Гремио" (Бразилия) - 
"Палмейрас" (Бразилия). Прямая 
трансляция (12+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 18.55, 21.00, 22.25 
Новости (16+)
12.05, 16.25, 21.25, 01.00, 04.55 Все на 
"Матч"! (16+)
14.00, 21.05 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Гремио" (Бразилия) - 
"Палмейрас" (Бразилия) (0+)
16.55, 19.00 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
21.55 Футбольная Европа. Новый 
сезон (12+)
22.30 Смешанные единоборства. One 
FC. Джорджио Петросян против 
Джо Наттвута. Джабар Аскеров 
против Сами Сана. Трансляция из 
Таиланда (16+)
00.30 "Максим Дадашев. Сражаться 
до конца" (16+)
02.00 "Спартак" - ЦСКА. Live (12+)
02.20 Все на футбол! (16+)
02.50 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (16+)
05.25 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Женщины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)

ЧЕТВЕРГ  
22 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00, 03.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20, 01.20, 03.05 Время 
покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Пусть говорят (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Т/с "Сучья война" (16+)
23.30 Вечерний Ургант (16+)
00.25 На ночь глядя (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
00.25 Концерт Вики Цыгановой "Я 
люблю тебя, Россия!" (12+)
01.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
03.30 Т/с "Поиски улик" (12+)

НТВ
06.15, 04.05 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 Т/с "Балабол" (16+)
20.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
00.40 Т/с "Свидетели" (16+)

МАТЧ
6.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 
"Бока Хуниорс" (Аргентина). Прямая 
трансляция (12+)
8.10 Команда мечты (12+)
8.25 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Фламенго" (Бразилия) 
- "Интернасьонал" (Бразилия). 
Прямая трансляция (12+)
10.25 Утомленные славой (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 13.55, 16.20, 19.00, 21.05, 23.10, 
01.50 Новости (16+)
12.05, 16.25, 23.35, 04.40 Все на "Матч"! 
(16+)
14.00, 23.15 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.20 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Фламенго" (Бразилия) - 
"Интернасьонал" (Бразилия) (0+)
17.00 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "ЛДУ Кито" (Эквадор) - 
"Бока Хуниорс" (Аргентина) (0+)
19.05, 21.10 Футбол. Лига чемпионов. 
Раунд плей-офф (0+)
00.30 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)

01.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
01.55 Все на футбол! (16+)
02.35 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция (16+)
05.15 Стрельба стендовая. Кубок 
мира. Скит. Мужчины. Финал. 
Трансляция из Финляндии (0+)

ПЯТНИЦА  
23 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 09.15 Доброе утро (12+)
09.00, 12.00, 15.00 Новости (16+)
09.50 Модный приговор (6+)
10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 18.20 Время покажет (16+)
15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское/женское (16+)
18.00 Вечерние новости (16+)
18.50 На самом деле (16+)
19.50 Поле чудес (16+)
21.00 Время (16+)
21.30 Международный музыкальный 
фестиваль "Жара" (12+)
23.55 Вечерний Ургант (16+)
00.50 Стинг. Концерт в "Олимпии" 
(12+)
02.55 Про любовь (16+)
03.40 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.00, 09.25 Утро России (12+)
09.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести (16+)
10.00 О самом главном (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Местное 
время. Вести – Иркутск (16+)
11.45 "Судьба человека" с Борисом 
Корчевниковым (12+)
12.50, 18.50 60 минут (12+)
14.45 Кто против? (12+)
17.25 Андрей Малахов. Прямой эфир 
(16+)
21.00 Т/с "Осколки" (12+)
00.25 Т/с "Доктор Рихтер" (16+)
02.40 Т/с "Поиски улик" (12+)
04.10 Т/с "Семейный детектив" (12+)

НТВ
06.15, 04.20 Т/с "Кодекс чести" (16+)
07.00 Утро. Самое лучшее (16+)
09.05 Т/с "Мухтар. Новый след" (16+)
11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня (16+)
11.20 Т/с "Лесник" (16+)
14.20 Чрезвычайное происшествие 
(16+)
15.00, 17.30 "Моя фамилия Шилов" 
(16+)
17.45 "Ментовские войны. Эпилог" 
(16+)
20.40 Т/с "Шеф. Игра на повышение" 
(16+)
00.40 "Барсы" (16+)
04.00 Их нравы (0+)

МАТЧ
06.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Ривер Плейт" 
(Аргентина) - "Серро Портеньо" 
(Парагвай). Прямая трансляция (16+)
08.10 Команда мечты (12+)
08.25 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Флуминенсе" 
(Бразилия). Прямая трансляция 
(12+)
10.25 Утомленные славой (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 Ген победы (12+)
12.00, 16.10, 18.45, 21.25, 23.00, 02.25 
Новости (16+)
12.05, 16.15, 20.50, 23.05, 04.30 Все на 
"Матч"! (16+)
13.50 КХЛ. Лето. Live (12+)
14.10 Футбол. Кубок Либертадорес. 
1/4 финала. "Ривер Плейт" 
(Аргентина) - "Серро Портеньо" 
(Парагвай) (0+)
16.45 Футбол. Южноамериканский 
кубок. 1/4 финала. "Коринтианс" 
(Бразилия) - "Флуминенсе" 
(Бразилия) (0+)
18.50 Футбол. Лига Европы. Раунд 
плей-офф (0+)
21.30 "Все на футбол!". Афиша (12+)
22.30 "Гран-при" с Алексеем 
Поповым (12+)
23.45 Хоккей. Кубок мира среди 
молодежных клубных команд. 
"Локо" (Россия) - "Альберта" (Канада). 
Прямая трансляция из Сочи (12+)
02.30 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Белоруссия. 
Трансляция из Словакии (0+)
05.00 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Кельн" - "Боруссия" (Дортмунд) (0+)

СУББОТА  
24 августа

ПЕРВЫЙ
05.00, 06.10 Т/с "Научи меня жить" 
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
07.15 "Официант с золотым 
подносом" (12+)

09.00 Играй, гармонь любимая! (12+)
09.45 Слово пастыря (0+)
10.15 "Вия Артмане. Королева в 
изгнании" (12+)
11.10 Честное слово (12+)
12.15 "Любовь Успенская. Почти 
любовь, почти падение" (12+)
17.30 Кто хочет стать миллионером? 
(16+)
19.00 Творческий вечер Любови 
Успенской (16+)
21.00 Время (16+)
21.25 Сегодня вечером (16+)
23.05 "Жмот" (16+)
00.45 "Гиппопотам" (18+)
02.25 Бокс. Бой за титул чемпиона 
мира. Сергей Ковалев - Энтони Ярд. 
Прямой эфир (12+)
03.30 Наедине со всеми (16+)
04.55 Про любовь (16+)

РОССИЯ
05.00 Утро России. Суббота (12+)
08.15 По секрету всему свету (12+)
08.40 Местное время. Суббота (12+)
09.20 Пятеро на одного (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Местное время. Вести – 
Иркутск (16+)
11.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
13.50 "Смягчающие обстоятельства" 
(12+)
17.55 Привет, Андрей! (12+)
21.00 "Не говорите мне о нем" (12+)
23.05 "Полцарства за любовь" (12+)
01.05 "Диван для одинокого 
мужчины" (12+)

НТВ
05.50 "Петровка 38" (16+)
07.10 "Огарева, 6" (12+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 Готовим с Алексеем Зиминым 
(0+)
09.50 Кто в доме хозяин (12+)
10.25 Едим дома (0+)
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мертвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос (0+)
14.10 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра (0+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Центральное телевидение (16+)
22.05 "Пёс" (16+)
01.00 Квартирник НТВ у Маргулиса 
(16+)
02.30 Фоменко фейк (16+)
02.50 "Двойной блюз" (16+)

МАТЧ
07.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Джош Тейлор против Ивана 
Баранчика. Наоя Иноуэ против 
Эммануэля Родригеса. Трансляция 
из Великобритании (16+)
09.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная суперсерия. 1/2 финала. 
Майрис Бриедис против Кшиштофа 
Гловацки. Юниер Дортикос против 
Эндрю Табити. Трансляция из 
Латвии (16+)
11.00 Вся правда про... (12+)
11.30 "Тает лед" с Алексеем Ягудиным 
(12+)
11.50 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Леванте" - "Вильярреал" (0+)
13.40 "Вышибала" (16+)
15.30, 17.30, 22.05 Новости (16+)
15.40 "Спартак" - ЦСКА. Live (12+)
16.00 "Все на футбол!". Афиша (12+)
17.00 С чего начинается футбол (12+)
17.35 "Гран-при" с Алексеем Поповым 
(12+)
18.05, 22.10, 03.55 Все на "Матч"! (16+)
18.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Тамбов" - "Динамо" (Москва). 
Прямая трансляция (12+)
20.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии (16+)
22.55 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Спринт. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Парма" - "Ювентус". Прямая 
трансляция (16+)
01.55 Футбол. Чемпионат 
Португалии. "Бенфика" - "Порту". 
Прямая трансляция (16+)
04.40 Дерби мозгов (16+)
05.10 Футбол. Чемпионат Италии. 
"Фиорентина" - "Наполи" (0+)

ВОСКРЕСЕНЬЕ  
25 августа

ПЕРВЫЙ
06.00, 10.00, 12.00 Новости (16+)
06.15 "Котенок" (0+)
07.45 Часовой (12+)
08.15 Здоровье (16+)
09.20 Непутевые заметки (12+)
10.15 Жизнь других (12+)
11.15, 12.15 Видели видео? (6+)
13.55 "Надежда Румянцева. Одна из 
девчат" (12+)

15.05 "Королева бензоколонки" (0+)
16.30 КВН (16+)
18.00 Точь-в-точь (16+)
21.00 Время
21.55 "Дом вице-короля" (16+)
23.50 "Киллер поневоле" (16+)
01.45 "Морской пехотинец. Тыл" (16+)
03.25 Про любовь (16+)
04.10 Наедине со всеми (16+)

РОССИЯ
05.20 Т/с "По горячим следам" (12+)
07.20 Семейные каникулы (12+)
07.30 Смехопанорама (12+)
08.00 Утренняя почта (12+)
08.40 Местное время. Воскресенье 
(16+)
09.20 "Когда все дома" с Тимуром 
Кизяковым (12+)
10.10 Сто к одному (12+)
11.00, 20.00 Вести (16+)
11.20 Смеяться разрешается (12+)
13.55 "Семейное счастье" (12+)
16.00 "Рыжик" (12+)
21.00 Торжественное открытие 
Международного конкурса молодых 
исполнителей "Новая волна - 2019" 
(12+)
23.30 "Одиночка" (12+)
01.50 "Два мгновения любви" (12+)
03.50 Т/с "Гражданин начальник" 
(16+)

НТВ
05.50 "Добро пожаловать, или 
Посторонним вход воспрещен" (12+)
07.00 Центральное телевидение (16+)
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня (16+)
09.20 У нас выигрывают! (12+)
11.20 Первая передача (16+)
12.00 Чудо техники (12+)
12.50 Дачный ответ (12+)
14.00 Нашпотребнадзор (16+)
15.00 Секрет на миллион (16+)
17.20 Следствие вели... (16+)
20.00 Итоги недели (16+)
21.15 "Пёс" (16+)
00.20 "Один день лета" (16+)
02.20 "По следу зверя" (16+)
05.25 Т/с "Дельта" (16+)

МАТЧ
07.00 "Пеле. Последнее шоу" (16+)
08.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Трансляция из 
США (16+)
09.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий Минаков 
против Хави Айялы. Прямая 
трансляция из США (16+)
11.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Прямая трансляция из США (16+)
11.30 "Реальный спорт". 
Единоборства (12+)
12.15 Футбол. Чемпионат Германии. 
"Шальке" - "Бавария" (0+)
14.15, 18.05, 20.00, 21.30, 23.15, 03.55 
Новости (16+)
14.25 Футбол. Чемпионат Испании. 
"Реал" - "Вальядолид" (0+)
16.15, 20.05, 21.35, 23.25, 05.20 Все на 
"Матч"! (16+)
16.45 Смешанные единоборства. 
Анастасия Янькова (16+)
17.45 "Тает лед" с Алексеем 
Ягудиным (12+)
18.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. Сергей Харитонов против 
Мэтта Митриона. Виталий 
Минаков против Хави Айялы. 
Трансляция из США (16+)
20.40 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Белоруссии (12+)
22.25 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Прямая трансляция из 
Белоруссии (12+)
23.55 Футбол. Российская премьер-
лига. "Ростов" - "Рубин" (Казань). 
Прямая трансляция (16+)
01.55 Волейбол. Чемпионат Европы. 
Женщины. Россия - Швейцария. 
Прямая трансляция из Словакии 
(16+)
04.00 "После футбола" с Георгием 
Черданцевым (16+)
05.00 "Краснодар" - "Локомотив". 
Live (12+)
05.50 Дзюдо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Японии (16+)
06.30 Художественная гимнастика. 
Мировой кубок вызова. Трансляция 
из Румынии (0+)
07.15 "Жизнь на этих скоростях" 
(16+)
09.10 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Мужчины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
10.05 Летний биатлон. Чемпионат 
мира. Гонка преследования. 
Женщины. Трансляция из 
Белоруссии (0+)
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ОБЪЯВЛЕНИЯ
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д. Петрова, ул. Центральная, ЛПХ, 1 га, 3 фазы, в 
собственности. Разрешение на строительство есть. Тел. 
89642114043, Григорий.

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ
ОЛЬХОНСКОГО РАЙОННОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
(ОРМО)

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
05.08.2019                                                                                                   № 329

с.Еланцы

Об утверждении административного регламента предоставления 
муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование земель 
или земельных участков,расположенных на территории Ольхонского 
районного муниципального Образования, без предоставления
земельных участков и установления сервитутов» и отмене 
постановления администрации Ольхонского районного
муниципального образования от 15.11.2018 № 565

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об 
организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», руководствуясь статьей 47 Устава Ольхонского районного му-
ниципального образования, Администрация Ольхонского районного 
муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Утвердить прилагаемый административный регламент предостав-

ления муниципальной услуги «Выдача разрешения на использование 
земель или земельных участков, расположенных на территории Оль-
хонского районного муниципального образования без предоставления 
земельных участков и установления сервитутов».

2. Отменить постановление администрации Ольхонского районного 
муниципального образования от 15.11.2018 № 565 «Об утверждении 
административного регламента предоставления муниципальной услуги 
«Выдача разрешения на использование земель и земельных участков, 
находящихся в муниципальной собственности, земель и земельных 
участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
без предоставления земельных участков и установления сервитута на 
территории Ольхонского района».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Байкальские 
зори» и разместить на официальном сайте Ольхонского районного 
муниципального образования в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.
Мэр района  А. А. Тыхеев

Полный вариант постановления на сайте администрации 
ОРМО: ольхонский-район.рф (Главная - Документы -  

Постановления 2019)

Уже год я обучаюсь в университете на очной фор-
ме и получаю пенсию по потере кормильца. Два 
месяца назад меня отчислили, но пенсию я про-
должаю получать. Правда ли, что выплата мне 
больше не положена и об отчислении я обязан 
сообщить в Пенсионный фонд? 

Давайте разбираться. 
Действительно, при отчислении из ВУЗа либо переходе на вечер-

нюю или заочную форму обучения право на получение пенсии  по 
потере кормильца утрачивается. И об этом обязательно нужно ин-
формировать Пенсионный фонд.

В соответствии с федеральным законодательством получатели 
пенсий или иных выплат обязаны безотлагательно извещать орга-
ны ПФР о наступлении обстоятельств, влекущих за собой измене-
ние размера пенсии или прекращение ее выплаты.

В том случае, если гражданин вовремя не проинформировал Пен-
сионный фонд об изменениях и произошел перерасход денежных 
средств ПФР, этот гражданин обязан возместить Пенсионному 
фонду причиненный ущерб в порядке, установленном законода-
тельством РФ.

С.В. ТИГУНОВА,
начальник УПФР в Усть-Ордынском БО

по Иркутской области (межрайонное)

Администрация Еланцынского муниципального образования — ад-
министрация сельского поселения на основании Федерального закона 
"О теплоснабжении" от 27.07.2010 N190-ФЗ (далее — «Закон о тепло-
снабжении», приказа Министерства энергетики РФ от 12 марта 2013 г. 
№ 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному 
периоду» (далее — «Правила № 103), постановления Госстроя РФ от 
27.09.2003 N170 об утверждении Правил и норм технической эксплуа-
тации жилищного фонда (далее — «Правила № 170») и постановления 
администрации Еланцынского МО от 03.06.2019 г. № 65 «О программе 
проведения проверок готовности к отопительному периоду 2019–2020 гг. 
на территории Еланцынского муниципального образования»

РЕКОМЕНДУЕТ
СОБСТВЕННИКАМ, АРЕНДАТОРАМ И НАНИМАТЕЛЯМ
ПОДГОТОВИТЬ ОБЩЕЕ ИМУЩЕСТВО ВАШЕГО МНОГО-

КВАРТИРНОГО ДОМА К ОТОПИТЕЛЬНОМУ СЕЗОНУ 2019–
2020 гг.

Во избежание аварийных ситуаций и низкой температуры в жилых по-
мещениях, а также для получения паспорта готовности к отопительному 
периоду Администрация просит Вас подготовить многоквартирный 
дом к отопительному сезону 2019–2020 гг.

При подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимний период 
надлежит (пп. 2.6.2 Правила № 170):

- устранить неисправности: стен, фасадов, крыш, перекрытий чердач-
ных и над техническими подпольями (подвалами), проездами, окон-
ных и дверных заполнений, а также отопительных печей, дымоходов 
и внутренних систем тепло-, водо- и электроснабжения;

- привести в технически исправное состояние территорию домовладе-
ний с обеспечением беспрепятственного отвода атмосферных и талых 
вод от отмостки, от спусков (входов) в подвал и их оконных приямков;

- обеспечить надлежащую гидроизоляцию фундаментов, стен подвала 
и цоколя и их сопряжения со смежными конструкциями, лестничных 
клеток, подвальных и чердачных помещений.

Администрация Еланцынского
муниципального образования

ОБЪЯВЛЕНИЯ
• СПК «Половинка» Баяндаевский район осуществля-
ет закуп КРС в живом весе молодняк до 105 руб. за кг. 
скидка 3 процента, коровы до 85 рублей за кг. скидка 10 
процентов. Тел.89148734337, 89500595484.

Специалисты Управления Росреестра 
по Иркутской области рассказали о 
нововведениях в электронной 
регистрации прав на недвижимость и 
возобновлении «дачной амнистии»

Президент России Владимир Путин подписал закон, направлен-
ный на защиту граждан от мошеннических действий с недвижимо-
стью, совершаемых при помощи электронной подписи. О нововве-
дении рассказал помощник руководителя Управления Росреестра 
по Иркутской области Михаил Жиляев.

Так, согласно изменениям законодательства, если гражданин до-
пускает проведение сделок с его недвижимостью в электронной 
форме с использованием усиленной квалифицированной элек-
тронной подписи, то он должен подать соответствующее заявле-
ние. На основании заявления в Единый государственный реестр 
недвижимости (ЕГРН) будет внесена отметка о возможности ре-
гистрации перехода или прекращения права на недвижимость по 
документам, поданным в электронном виде. При отсутствии такой 
записи в ЕГРН переход прав на основании электронного пакета до-
кументов будет невозможен.

В частности, закон направлен на исключение случаев, когда мо-
шенники завладевают чужим имуществом путем подачи доку-
ментов на государственную регистрацию прав с незаконным ис-
пользованием электронной подписи собственника, полученной в 
удостоверяющем центре в том числе по поддельным документам.

«Предусмотрен и ряд исключений. Внесение отметки в ЕГРН не 
потребуется, если электронная подпись выдана Федеральной ка-
дастровой палатой Росреестра, при проведении сделок с участием 
нотариусов и органов власти, которые взаимодействуют с Росрее-
стром в электронном виде. Закон также сохраняет все возможности 
подачи электронных пакетов от кредитных организаций без вне-
сения в реестр недвижимости специальной отметки на основании 
заявления собственника», - отметил Михаил Семёнович. 

Стоит отметить, что популярность электронной регистрации 
прав на недвижимость в Иркутской области постоянно растет. Так, 
если в 2016 году в Управление Росреестра по Иркутской области по-
ступило около 2,5 тысяч электронных заявлений, с января по июнь 
2019 года их количество превысило 27 тысяч.

Также на прошлой неделе президентом подписан закон, возобно-
вивший упрощенный порядок строительства и оформления в соб-
ственность индивидуальных жилых и садовых домов, возведенных 
на садовых и дачных земельных участках. До 1 марта 2021 года при 
оформлении прав на данные объекты недвижимости не требуется 
представление уведомлений о планируемых строительстве (рекон-
струкции) указанных объектов и уведомлений об окончании стро-
ительства (реконструкции) данных объектов.

«Оформление прав на индивидуальные жилые и садовые дома 
будет осуществляться по аналогии с ранее действовавшими поло-
жениями "дачной амнистии" - на основании технического плана, 
подготовленного в соответствии с декларацией об объекте, состав-
ленной владельцем земельного участка», - пояснила заместитель 
начальника отдела регистрации недвижимости № 3 Управления 
Росреестра по Иркутской области Елена Брензей. 

Документы на регистрацию прав в упрощенном порядке, а также 
заявление на внесение в ЕГРН записи о возможности регистрации 
перехода или прекращения права на недвижимость по электрон-
ным документам можно подать в любом офисе многофункциональ-
ного центра Иркутской области.

При регистрации прав на имущество в электронном виде госу-
дарственная пошлина для граждан уменьшается на 30%.

Получить электронную подпись для подачи документов на ка-
дастровый учет и регистрацию прав с помощью онлайн-сервисов 
можно в Удостоверяющем центре Федеральной кадастровой пала-
ты Росреестра, подав заявку на сайте uc.kadastr.ru.

Ирина Кондратьева
специалист-эксперт отдела 

организации, 
мониторинга и контроля

Управления Росреестра по Иркутской области

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ ОЛЬХОНСКОГО РАЙОНА!
20 августа 2019 года в Ольхонском районе будет работать Обще-

ственная приемная Губернатора Иркутской области.
Выездной прием граждан руководителями исполнительных органов 

государственной власти Иркутской области:
— министерства природных ресурсов и экологии Иркутской 

области,
— министерства образования Иркутской области,
— министерства здравоохранения Иркутской области,
— министерства спорта Иркутской области,
— министерства имущественных отношений Иркутской области,
— министерства социального развития, опеки и попечительства 

Иркутской области,
— министерства строительства, дорожного хозяйства Иркутской 

области
состоится с 14.00 до 17.00 часов в конференц-зале районной адми-

нистрации по адресу: с.Еланцы. ул.Пенкальского, 14, 2 этаж.
Предварительная запись граждан на прием осуществляется по 

номеру телефона 83955852302 (приемная мэра района).

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 
образования по избирательному округу № 7 Бахановой Аллы 
Ивановны

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
МБОУ «Еланцынская средняя общеобразовательная школа» – 

512304,85 рублей;
Сведения о недвижимом имуществе:
1. земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, м. Куркут, площадь – 400 кв.м;
2. земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, с. Еланцы, площадь – 1296 кв.м;
3. земельный участок – место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, м. Куркут, площадь – 602 кв.м
Жилой дом – место нахождения: Иркутская область, Ольхонский 

район м. Куркут, площадь – 36 кв.м.
Транспортные средства: 
1. Джип УАЗ 315122, 2002 года выпуска.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-

тах (во вкладах) в банках – 6 счетов, остаток денежных средств – 
29294,77 руб.

ВЫБОРЫ - 2019

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного кандидата 
в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального обра-
зования по избирательному округу № 17 Беклемишева Дмитрия 
Владимировича

Сведения об источнике и общей сумме доходов:
ООО «Ольхон-Экспресс», заработная плата — 108000,00 рублей;
Сведения о недвижимом имуществе:
1. земельный участок — место нахождения: Иркутская область, 

Ольхонский район, п. Сахюрта, площадь — 1100 кв.м;
2. земельный участок — место нахождения: Иркутская область 

Ольхонский район, п. Хужир, площадь — 2100 кв.м;
3. земельный участок — место нахождения: Московская область 

г. Химки;
Нежилое помещение — место нахождения: Московская область 

г. Химки
Транспортные средства:
1. катер ПР-376, 1992 года выпуска;
2. Тойота Land Cruiser 200, 2016 года выпуска;
3. Мерседес Sprinter Classic, 2017 года выпуска;
4. Usudze Giga, 1995 года выпуска;
5. Дэу Вn-090, 2005 года выпуска
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-

тах (во вкладах) в банках — 4 счета, остаток денежных средств — 
104597,64 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 
образования по избирательному округу № 10 Бобровой Людмилы 
Анатольевны

Сведения об источнике и общей сумме доходов:
Пенсия — 120000 рублей
Сведения о недвижимом имуществе:
земельный участок — место нахождения: Иркутская область, Оль-

хонский район, с. Еланцы, площадь — 710 кв.м;
жилой дом — место нахождения: Иркутская область, Ольхонский 

район, с. Еланцы, площадь — 54 кв.м.
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на сче-

тах (во вкладах) в банках — 3 счета, остаток денежных средств — 
754,58 руб.

Сведения о доходах и имуществе зарегистрированного канди-
дата в депутаты Думы Ольхонского районного муниципального 
образования по избирательному округу № 16 Гуновой Алексан-
дры Викторовны

Сведения об источнике и общей сумме доходов: 
МБДОУ «Детский сад «Гномик», заработная плата – 244234,38 ру-

блей;
Сведения о недвижимом имуществе:
Земельный участок – место нахождения: Иркутская область, Оль-

хонский район п. Хужир, площадь – 1219 кв.м.;
Транспортные средства: не имеет.
Денежные средства и драгоценные металлы, находящиеся на 

счетах (во вкладах) в банках – 3 счета, остаток денежных средств 
– 107589,2 руб.


