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Желаю здоровья, счастья, удачи!
Пусть каждый тост доставит удовольствие
Словами о любви и доброте!
Пусть опыт жизни Вашей, мудрость и спокойствие
Позволят быть всегда на высоте!

С уважением, 
Бабкина (Сухинина) Екатерина, 

выпуск 2006г.

По жизни шла всегда ты прямо,
Храня тепло родных сердец.
Ты наша бабушка и мама,
Пример для нас и образец.
Своей улыбкой согревая,
Своею мудростью делясь,
Ты помогала, дорогая,
С бедою справиться не раз!
И вот семьей сегодня дружно
Тебя поздравить собрались,
Пускай все будет так, как нужно,
И долгой-долгой – эта жизнь.
Здоровье, силы, настроенье
Пускай Господь тебе дает,
В 70-ый год рожденья
Душа ликует и поет.

Твои родные.

3 марта 2016 г. в Балаган-
ском районе в МБУК «Меж-
поселенческий ДК» прошел  
отборочный тур областного 
фестиваля для творчески ода-
ренных детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов 
«Байк альск ая  звезда  – 
2016».  

Организаторами район-
ного фестиваля выступили 
администрация Балаганского 
района, ОГКУ «Управление 
социальной защиты населе-
ния по Балаганскому району» 
и МКУ Управление культуры 
Балаганского района. 

Фестиваль проводился 
путем предоставления твор-
ческих работ по следующим 
номинациям:

1) изобразительное ис-
кусство (живопись, графика, 
рисунок);

2 )  д е к о р а т и в н о -
прикладное искусство (резьба 
по дереву, бересте, плетение 
из лозы, вышивка, вязание, 
керамика, лепка из теста, 
изделия из камня, металла, 
кости, мягкая игрушка);

3) фотография, компью-
терная живопись (графика) 
(цветная или черно-белая, 
коллаж);

4) художественное слово 
(стихотворные или прозаиче-
ские произведения); 

5) фольклор;
6) хореография (сольные 

и ансамблевые танцы всех 
жанров, стилей и направле-
ний); 

7) музыкальное творче-
ство (сольное, ансамблевое 
и хоровое пение, соло на 
музыкальных инструментах, 
инструментальный ансамбль, 
оркестр, по программам из 
классических произведений, 
современных авторов, автор-
ское исполнение);

8) цирковые номера. 
Тема фестиваля в 2016 

году посвящена Году кино в 
Российской Федерации. 

В этом году в фестивале 
«Байкальская звезда» при-
няло участие 73 ребенка, 
которые продемонстрировали 
свои таланты в 6 номина-
циях. 

Концертными номерами 
в номинациях «Художествен-
ное слово», «Музыкальное 
творчество», «Фольклор» по-
радовали 25 ребят. Наиболь-
шее количество участников 
было в номинациях «Изо-
бразительное искусство», 
«Декоративно-прикладное 
искусство», «Фотография». 
Работы ребят можно было 
увидеть на выставке в фойе 
клуба.

Все участники фестиваля 
были отмечены дипломами 
и памятными подарками от 

спонсоров. 
Победители отборочного 

тура Сафьянникова Анаста-
сия, Горчакова Виктория, 
Кокорева Анастасия, Доценко 
Сабрина будут представлять 
наш район на зональном 
отборочном туре фестива-
ля «Байкальская звезда», 
который состоится с 23 по 
24 марта 2016 года в городе 
Саянске. Творческие работы 
Гатиной Зухры, Гатиной Анны, 
Деревцова Вячеслава, Баб-
киной Марины, Самариной 
Анастасии, Рукосуевой Марии 
также будут представлены на 
зональном отборочном туре.  

Выражаем признатель-
ность и искреннюю благодар-
ность за неравнодушное отно-
шение к детям, нуждающимся 
в особой заботе государства, 
за оказание спонсорской по-
мощи для приобретения по-
дарков:

- администрации  Бала-
ганского района (Метляеву 
Александру Сергеевичу, Ку-
даевой Ольге Владимировне, 
Анисимовой Елизавете Вик-
торовне, Постниковой Вере 
Николаевне, Миндубаевой 
Марине Леонидовне,  Клепи-
кову Евгению Николаевичу, 

Губиной Елене Викторовне, 
отделу сельского хозяйства, 
финансовому управлению, 
отделу закупок и рынка по-
требительских услуг);

- отделению партии «Еди-
ная Россия» – Жуковой  На-
дежде Петровне;

- директору ОГКУ «УСЗН 
по Балаганскому району»  
- Новицкой Татьяне Влади-
мировне;

-  директору ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского райо-
на» - Волковой Людмиле 
Федоровне;

- начальнику отдела ПФР 
в Балаганском районе – Се-
ребровой Наталье Констан-
тиновне; 

- начальнику ОГКУ «Центр 
занятости населения Балаган-

ского района»  - Кудрявцевой 
Елене Анатольевне; 

- директору ГАПОУ ИО 
«Балаганский  а грарно -
технологический техникум» 
– Кибанову Михаилу Вален-
тиновичу;

- начальнику пункта по-
лиции (место дислокации п. 
Балаганск) – Замбалову Иго-
рю Геннадьевичу, инспектору 
по делам несовершеннолет-
них  - Школенковой Марине 
Викторовне;

- ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» - Устюговой Алле Алек-
сандровне;

- председателю районного 
Совета отцов – Федорову Ми-
хаилу Михайловичу;

- председателю районного 
Совета женщин – Селивано-
вой Александре Николаевне;

- директору АУ «Балаган-
ский лесхоз» - Шиповалову 
Андрею Александровичу;

- коллективу МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1;

- коллективу МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2;

- директору МБУК «Меж-
поселенческий ДК» – Шафи-
ковой Любови Михайловне;

- начальнику отдела по 
Балаганскому району управ-

ления службы ЗАГС Иркут-
ской области – Кустовой Але-
не Александровне;

- начальнику отдела ГАУ 
«МФЦ ИО» р.п. Балаганск 
– Ивановой Инге Алексан-
дровне. 

Хочется отметить, что в 
качестве спонсоров также 
выступили индивидуальные 
предприниматели  Больше-
шапова Людмила Ивановна, 
Федорова Галина Ивановна. 
Отдельная благодарность 
Филимонову Геннадию Гри-
горьевичу за значительную 
спонсорскую помощь. Ваша 
помощь во многом определи-
ла успех мероприятия, каж-
дому ребенку-участнику был 
вручен памятный подарок.

За подготовку участников 

фестиваля «Байкальская 
звезда» выражаем благодар-
ность творческим руководи-
телям, которыми выступили 
как педагоги, так и приемные 
родители детей: Пиявка Е.С., 
Лапшина Н.Н., Баклагина 
О.Г., Орлова Л.Н., Орлова 
О.М., Зеленина Н.П., Егорова 
Н.В., Орлова Ю.А., Дарчи Т.В., 
Селиванова А.Н., Мамонтова 
Т.М., Юргина Е.А., Орлова 
В.И., Батраева А.А., Куданова 
О.А., Пересыпкина М.И., Пек-
цоркина М.М., Штремель Т.Е., 
Чичигина Т.Г., Русских Л.В., 
Быкова И.М., Приображен-
ская С.Б., Пономарева Р.В., 
Никифоров Р.В., Филимонова 
О.Н., Сташкова С.Н., Михай-
лова Г.Н., Крашенинникова 
А.А., Шевелева М.Л., Лебе-
дева С.А., Щетинина Е.И., 
Караськова Е.Н., Овчарова 
Г.Н. и другие. 

От  всей души желаем 
вам  неиссякаемой жизненной 
энергии, оптимизма, благопо-
лучия,  здоровья, счастья, но-
вых целей и их достижения! 

В.В.Федосеева, 
главный специалист 

УГКУ «УСЗН
по Балаганскому району».

В минувшее воскресенье в Балаганске на базе Бала-

ганской СОШ№1 прошел традиционный турнир по волей-

болу на Кубок Главы администрации Балаганского МО, в 
котором приняло участие  рекордное количество команд 
– 8 женских и 9 мужских. Кроме Балаганска, свои команды 
также выставили с.Новая Уда (5 команд), с.Молька, п.Усть-
Уда из соседнего Усть-Удинского района. 

В течение всего дня  (турнир закончился около 11 
часов вечера) в школьном спортзале кипели нешуточные 
спортивные страсти. Открытием турнира стала команда 
волейболистов-мужчин из с. Молька. Они участвовали 
в турнире впервые, но показали высокий уровень игры, 
встретившись в финале со сборной Балаганска и заняв 
почетное второе место. На третье место вышла сильная 
команда «Байкал» из Новой Уды, к слову, обладатель пере-

ходящего Кубка в 2015 году. Победителем турнира стала 
мужская сборная по волейболу «Балаганск».

   В состязаниях женских команд  сенсации не произо-

шло – победителем турнира и обладателем Кубка вновь 
стала сборная Балаганска, на втором  месте команда из 
Новой Уды, на третьем – команда «Школьники» из п.Усть-
Уда.

Церемонию награждения провел глава Балаганского 
муниципального образования Н.А.Жуков. Все команды, 
входящие в тройки  призеров турнира, награждены Гра-

мотами и медалями, команды-победительницы увезли с 
собой до следующих соревнований переходящие Кубки.

В соответствии со статьей 77 Закона 
Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» газета «Ба-
лаганская районная газета» уведомляет о 
стоимости платной печатной площади для 
размещения агитационных материалов при 
проведении муниципальных выборов 24 
апреля  2016 года:

1 квадратный сантиметр газетной пло-
щади – 20 рублей.
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В Балаганском районе участились 
случаи, когда услуги по подключению 
электричества оказывают  не специ-

ализированные организации, а люди 
с улицы. Чем это может обернуться 
для владельцев квартир, магазинов 
и т.д.?

Таких гостей в этом новом доме 
не ждали. Радушие хозяина на глазах 
сменяется возмущением. Энергетики 
приехали отключать у него свет.

- Я приехал с Севера. Мне ска-

зали к кому подойти, у кого оформ-

лять. Все оформляю, а здесь вдруг 
что-то неправильно. Деньги плачу. 
Я-то здесь при чем? Вот, все есть 
на руках. 

Документы не все. Не хватает 
двух главных: акта о границах ответ-

ственности и акта о технологическом 
присоединении. Следовательно, 
потребитель пользуется электри-

чеством незаконно. А, раз так, его 
должны отключить. Таких эпизодов 
в зоне  обслуживания Восточных 
электрических сетей только за по-

следнюю неделю - 21. И у всех одна 
предыстория: за помощью в прове-

дении электричества обратились к 
посредникам - физическим лицам. В 
итоге получили услугу ненадлежаще-

го качества, заплатив около 10 тысяч 
вместо положенных 550 рублей.

Дмитрий Плотников, начальник 
группы транспорта электроэнергии 
ЗиНР филиала ОАО «ИЭСК» Цен-

тральных электрических сетей:
- В данной ситуации проблема 

заключается в том, что потребитель, 
который подключен незаконно, об 
этом даже не подозревает. И такая 
ситуация возможна, потому что по-

средник, который осуществлял это 
технологическое присоединение, 
просто самостоятельно осуществил 
подключение этой электроустановки, 
то есть незаконно, не довел до конца 
процедуру технологического при-

соединения и ввел этого потребителя 
в заблуждение. Я бы рекомендовал 
потребителям, которые пострадали 
от действий недобросовестного по-

средника, обратиться за защитой 
своих прав и возмещением ущерба 
в суд. При этом ущерб стоит взы-

скивать не только моральный, но и 
материальный. Ведь владельцам 
жилья придется платить дважды. 
Во-первых, за потребленное элек-

тричество. Во-вторых, штраф за 
пользование электроэнергией без 
договора.

Игорь Бартникас, начальник груп-

пы сопровождения ЗиНР филиала 
ОАО «ИЭСК» Центральных электри-

ческих сетей:
- Хотелось бы обратить внимание 

населения на то, что несанкциониро-

ванное потребление электроэнергии, 
самовольное подключение к электро-

сетям являются противоправными 
действиями и могут привести к не-

желательным последствиям (пере-

груз трансформатора и выход его из 
строя, схлесты, обгорание проводов 
из-за неравномерной нагрузки в 
сети), в результате  чего  можете 
пострадать  не только вы сами, но и 
люди, проживающие рядом с вами на 
одной улице, в одном поселке. Всю 
информацию по подключению или 
увеличению мощности вы можете 
узнать у своих глав администраций, 
т.к. мы с ними тесно сотрудничаем.

Начальник ГСО ЗиНР          
И.И.Бартникас.

С 10 января 2010 года в России при-

меняется уголовное наказание в виде 
ограничения свободы. Этот вид уголов-

ного наказания назначается на срок от 
двух месяцев до четырех лет в качестве 
основного вида наказания за преступле-

ния небольшой и средней тяжести, а 
также на срок от шести месяцев до двух 
лет в качестве дополнительного вида 
наказания к лишению свободы.  Есть и 
другой путь — когда ограничением сво-

боды заменяют часть реального срока. 
По решению суда, как правило, человек 
ограничивается в свободе передвижения: 
осужденному нельзя покидать пределы 
муниципального образования, где он 
проживает. Выехать в другой населенный 
пункт, например, по медицинским показа-

ниям, осужденный может, но только по 
заявлению. Запрещено посещать места 
проведения массовых мероприятий. 
Запрет касается и ночных прогулок – 
выходить из дома в ночное время суток 
нельзя. 

По учетам филиала по Балаганскому 
району ФКУ УИИ ГУФСИН России по 
Иркутской области прошло осужденных к 
ограничению свободы: 2012 год – 1 чел., 
2013 год – 6 чел., 2014 год – 12 чел., 2015 
год – 13 чел., за 2 месяца 2016 года – 3 
чел. После вступления в силу, приговор 
в отношении осужденного к ограничению 
свободы направляется в уголовно – ис-

полнительную инспекцию (УИИ). Получив 
приговор, инспекция в течение 15 дней 
вручает осужденному уведомление о 
необходимости его явки в трехдневный 
срок. Дата явки в инспекцию является 
датой постановки осужденного на учет и 
с этого момента начинается исчисление 
срока отбывания наказания. Осужден-

ного фотографируют, дактилоскопируют 
(снимают отпечатки пальцев), все данные 
о нём заносятся в автоматизированную 
базу данных. На осужденного заводится 
личное дело. Приговоренный к ограниче-

нию свободы гражданин обязан являться 
от одного до четырех раз в месяц в УИИ 
для регистрации. Кроме этого, инспек-

торы сами посещают осужденного, с 
которым в обязательном порядке прово-

дят воспитательную работу. Разумеется, 

следить за исполнением всех ограниче-

ний, возложенных судом на подопечного, 
сотрудникам инспекции  нелегко, ведь 
каждый день выезжать по нескольким 
адресам в район просто невозможно, 
поэтому подобные проверки проводят-

ся несколько раз в месяц.  Решением 
проблем, связанных с исполнением на-

казания, стали  электронные устройства 
слежения за осужденными.

С 28 января 2016 года такие электрон-

ные  и технические средства надзора и 
контроля поступили и были применены 
на практике и в нашем районе. Главное 
достоинство заключается в том, что 
система позволяет вести наблюдение 
за подконтрольными лицами совре-

менными методами, основанными на 
последних технических достижениях, 
что существенно улучшает качество 
контроля. Если ранее у лица, пригово-

ренного к ограничению свободы, была 
теоретическая возможность нарушить 
наложенные на него судом ограничения 
и остаться безнаказанным, ведь за всеми, 
как говорится, не уследишь, то с появле-

нием «электронных браслетов» шанс на 
это становится равным нулю. Первым 
«окольцованным» инспекцией в Балаган-

ском районе стал гражданин, осужден-

ный по ст. 119 ч.1 УК РФ к десяти месяцам 
ограничения свободы. Одно из ограниче-

ний, возложенных на осужденного судом, 
является его нахождение дома с 23 до 06 
часов. В другое время суток осужденный 
может беспрепятственно передвигать-

ся в пределах поселка, работать. Для 
контроля данного ограничения дома у 
осужденного установлено стационарное 
контрольное устройство в виде на первый 
взгляд обычного стационарного теле-

фона, обеспечивающее  прием сигнала 
с электронного браслета. Сам браслет, 
похожий по форме на наручные часы, 
крепится на ноге осужденного и в быту 
никак не мешает. Браслет многоразового 
использования, а заряда батареи хватает 
на три года. Вмонтированная в устрой-

ство электроника позволяет передавать 
информацию обо всех перемещениях 
человека. Время контроля запрограмми-

ровано, а это значит, что с 23 до 06 часов 

осужденный обязан находиться дома. 
Если устройство в ограниченное время  
«потеряет» сигнал браслета, то это свое-

го рода ЧП для осужденного: за каждое 
срабатывание сигнала тревоги придется 
давать объяснения. За нарушение уста-

новленных ограничений к осужденному 
применяются соответствующие меры 
взыскания. Так, за первое выявленное 
нарушение порядка и условий отбывания 
наказания осужденному к ограничению 
свободы выносится предупреждение, 
за второе нарушение предусмотрено 
предостережение. Если после этого 
осужденный в течение года опять на-

рушает предусмотренные ограничения, 
материал направляется в суд, который 
решает вопрос о возможности замены 
ограничения свободы на лишение тако-

вой. В этом случае, один день лишения 
свободы будет приравнен к двум дням 
срока ограничения свободы. Человек, 
которому выдаются подобные электрон-

ные устройства, несет материальную 
ответственность за намеренную порчу 
устройства или браслета. По инструк-

ции срок эксплуатации браслета – три 
года. Сигнал устройства устойчив и не 
пропадает, если человек спустится в 
подвал или погреб. Купаться в речке с 
ним нельзя, но принять душ или пойти в 
баню можно. Контактными видами спорта 
осужденным заниматься, к сожалению, 
недопустимо, так как браслет может быть 
поврежден.   

Применение браслетов - это часть 
большой программы по гуманизации 
системы наказания. Основная цель - сде-

лать так, чтобы за решетку не попадали 
люди, исправление которых возможно и 
на свободе. При этом чувства безнака-

занности у осужденного тоже не должно 
возникнуть: все-таки ты уже не вольная 
пташка.

Начальник филиала 
по Балаганскому району

ФКУ УИИ ГУФСИН России 
по Иркутской области,

подполковник
 внутренней службы

 Н.В.Сарычева.



Культура
Понедельник, 14 марта

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Кража» (16+). 
14.20 Д/ф «Тихим голосом» (16+). 
15.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
16.10 Х/ф «Самая красивая жена» 
(16+). 
17.55 Д/ф «Во глубине Сибири» 
(16+). 
18.35 «Ключи от оркестра» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.05 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» 
(16+). 
00.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
01.50 «Современное французское 
кино». (16+). 
02.35 Д/ф «О'Генри» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Играет Валерий Афанасьев. 
(16+). 

Вторник, 15 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
(16+). 
13.35 Пятое измерение. (16+). 
14.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
16.10 Д/ф «Тайная жизнь Солнца» 
(16+). 

17.05 Д/ф «Бенедикт Спиноза» (16+). 
17.10 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.55 «Современное французское 
кино». (16+). 
18.40 «Ключи от оркестра» (16+). 
19.55 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Игра в бисер» (16+). 
22.55 Д/ф «Гюстав Курбе» (16+). 
23.05 Д/с «Внутренняя рыба». (16+). 
00.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Томас Алва Эдисон» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 16 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
(16+). 
13.35 Царское Село. Холодные бани 
и Камеронова галерея». (16+). 
14.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
16.10 Д/с «Внутренняя рыба». (16+). 
17.10 Искусственный отбор. (16+). 
17.55 Больше, чем любовь. Михаил 
Врубель и Надежда Забела-Врубель. 
(16+). 
18.35 «Ключи от оркестра» (16+). 
19.55 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Чем была опричнина?». (16+). 
22.55 Д/ф «Данте Алигьери» (16+). 
23.05 Д/с «Внутренняя рептилия». 
(16+). 

00.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 17 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Все тайны «Мисс Менд». 
(16+). 
13.25 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+). 
13.35 «Эвены. Философия 
гостеприимства». (16+). 
14.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
16.10 Д/с «Внутренняя рептилия». 
(16+). 
17.05 Д/ф «Томас Кук» (16+). 
17.15 Абсолютный слух. (16+). 
17.55 Д/ф «Евдокия Турчанинова. 
Служить театру...» (16+). 
18.35 «Ключи от оркестра» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.05 Д/с «Внутренняя обезьяна». 
(16+). 
00.00 Д/с «Дмитрий Башкиров. 
Формула мастерства» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Пьер Симон Лаплас» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 18 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Странная любовь Марты 
Айверс» (16+). 

13.35 Письма из провинции. Выкса 
(Нижегородская область) (16+). 
14.00 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
16.10 Д/с «Внутренняя обезьяна». 
(16+). 
17.10 «Царская ложа» (16+). 
17.55 Д/ф «Василий Суриков. Я 
природный казак» (16+). 
18.35 «Ключи от оркестра» (16+). 
20.10 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Д/ф «Валентин Гафт» (16+). 
21.55 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
23.35 Линия жизни. Анна Шатилова. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Блеск и нищета куртизанок» 
(16+). 
02.50 Д/ф «Чарлз Диккенс» (16+). 
02.55 «Тайны Лефортовского 
дворца». (16+). 
03.40 Д/ф «Равенна. Прощание с 
античностью» (16+). 

Суббота, 19 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.30 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
13.05 Д/ф «Маргарита Терехова» 
(16+). 
13.45 «Три свадьбы удмурта». (16+). 
14.15 «На этой неделе... 100 лет 
назад. Нефронтовые заметки» (16+). 
14.40 Звезды мировой оперы Ильдар 
Абдразаков, Василий Ладюк и 
Кристина Мхитарян в «Новой опере». 
(16+). 
16.05 Больше, чем любовь. Геннадий 
Шпаликов. (16+). 
16.45 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
(16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 «Романтика романса». (16+). 
19.25 Х/ф «Любимая девушка» (16+). 
20.50 «Марина Ладынина. Последнее 
интервью актрисы. (16+). 
21.30 Спектакли-легенды. «Юнона» и 
«Авось». (16+). 
22.55 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот» в честь театра «Ленком». 
(16+). 
00.00 «Белая студия». (16+). 
00.40 Х/ф «Мой слуга Годфри» 
(16+). 
02.15 Концерт «В настроении» (16+). 
02.55 Д/с «Исчезающий лес». (16+). 
03.50 Д/ф «Оноре де Бальзак» 
(16+). 

Воскресенье, 20 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Любимая девушка» (16+). 
13.00 Легенды мирового кино. Гарри 
Лэнгдон. (16+). 
13.30 «Традиции и быт ногайцев». 
(16+). 
14.00 «Кто там...» (16+). 
14.30 Д/с «Исчезающий лес». (16+). 
15.20 Гении и злодеи. Жан-Поль 
Сартр. (16+). 
15.50 Д/с «Байкальская трагедия». 
(16+). 
16.15 «Что делать?» «Еще раз о 
Байкале...». (16+). 
17.05 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь театра «Ленком». 
(16+). 
18.05 Д/ф «Марк Захаров. Учитель, 
который построил дом» (16+). 
19.00 «Пешком...». Москва еврейская. 
(16+). 
19.30 «Последний полёт воздушного 
гиганта». (16+). 
20.15 Концерт «Республика песни» 
(16+). 
21.25 Двойной сеанс. «Человек 
ниоткуда». «Альфавиль». (16+).
00.30 «Страдивари в Рио». Ансамбль 
Виктории Мулловой. (16+). 
01.25 Х/ф «Долгая счастливая жизнь» 
(16+). 
02.40 М/ф «Шут Балакирев» (16+). 
02.55 «Последний полёт воздушного 
гиганта». (16+). 
03.40 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке» 
(16+).

Пятый
Понедельник, 14 марта

 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Убойная сила». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Убойная сила». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
17.50 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Наследство 
Золушки» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Две судьбы» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Волшебный мир 
моделей» (16+). 
22.15 Т/с «След. Верное средство» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.05 «Момент истины». (16+). 
01.05 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.00 «День ангела» (0+). 
02.25 Т/с «Детективы. Две судьбы» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Наследство 
Золушки» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Фальшивый 
детектив» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Здравствуй, 
дочка» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Папочка» 
(16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Отречение» 
(16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Продвинутая 
бабушка» (16+). 

Вторник, 15 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 

10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Убойная сила» (16+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Большой приз» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Алиментщик» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Мгла» (16+). 
22.10 Т/с «След. Паутина лжи» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 17 с. 
(16+). 
00.15 «След. Красота» (16+). 
01.00 Х/ф «Вокзал для двоих» (12+). 
03.45 Т/с «ОСА. Стрелок» (16+). 
04.35 Т/с «ОСА. Ледышка в сердце» 
(16+). 
05.25 Т/с «ОСА. Удар пешкой» (16+). 
06.15 Т/с «ОСА. Убить нельзя 
помиловать» (16+). 

Среда, 16 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Отрыв». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Отрыв». (16+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Девушка с 
приданым» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Осиное гнездо» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Убрать всех» (16+). 
22.10 Т/с «След. Настоящий мужик» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.15 Т/с «След. Дочки-матери» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Ландыш серебристый» 
(12+). 
02.50 Х/ф «Без права на ошибку». 
(16+). 

Четверг, 17 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Отрыв». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Отрыв». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Лагерный 
поэт» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Дело 
настройщика» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дорогой мой 
человек» (16+). 
22.15 Т/с «След. У смерти много 
работы» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». (16+). 
00.10 Т/с «След. Операция на 
сердце» (16+). 
01.00 Х/ф «Зависть богов» (16+). 
03.45 Х/ф «Весенний призыв» (12+). 
05.35 Д/ф «Атака века. Подвиг 
Маринеско» (12+). 

Пятница, 18 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Без права на ошибку». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Без права на ошибку». (16+) 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.05 «Без права на ошибку». (16+) 
17.25 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 

20.00 Т/с «След. Красота» (16+). 
20.45 Т/с «След. Дочки-матери» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Операция на 
сердце» (16+). 
22.25 «След. Девочки дерутся» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Гнездо кукушки» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Колыбельная» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Знакомство с 
родителями» (16+). 
01.35 Т/с «След. Кровный интерес» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Осиное гнездо» 
(16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Девушка с 
приданым» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Лагерный 
поэт» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Дело 
настройщика» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Чудовище» 
(16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Прапорщик» 
(16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Сыновний 
долг» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Алая фата 
невесты» (16+). 

Суббота, 19 марта 

07.20 М/ф «Слоненок и письмо», 
«Беги, ручеек», «В синем море, в 
белой пене», «Валидуб», «Глаша 
и Кикимора», «Дереза», «Зайчонок 
и муха», «Живая игрушка», 
«Непослушный котёнок», «Петушок-
Золотой Гребешок», «Приключения 
поросенка Фунтика» (16+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Кровный интерес» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Волшебный мир 
моделей» (16+). 
12.55 Т/с «След. Знакомство с 
родителями» (16+). 

13.40 Т/с «След. Паутина лжи» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Дорогой мой 
человек» (16+). 
15.20 Т/с «След. Настоящий мужик» 
(16+). 
16.10 Т/с «След. Мгла» (16+). 
17.00 Т/с «След. У смерти много 
работы» (16+). 
17.50 Т/с «След. Убрать всех» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Верное средство» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Агент». (16+). 
06.15 Х/ф «Агент». (16+). 

Воскресенье, 20 марта 

07.05 Х/ф «Агент». (16+). 
09.40 М/ф «Путешествие муравья», 
«Аист», «Горшочек каши», 
«Заколдованный мальчик» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего (0+). 
12.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+). 
14.45 Х/ф «Гений» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Т/с «Убойная сила. Мера 
пресечения» (16+). 
21.25 Т/с «Убойная сила. Кредит 
доверия» (16+). 
22.25 Т/с «Убойная сила. Двойной 
угар» (16+). 
23.30 Т/с «Убойная сила. 
Смягчающие обстоятельства» 
(16+). 
00.30 Т/с «Убойная сила. След 
бумеранга» (16+). 
01.30 Т/с «Убойная сила. Дачный 
сезон» (16+). 
02.30 Т/с «Убойная сила. 
Практическая магия» (16+). 
03.30 Т/с «Убойная сила. Вне игры» 
(16+). 
04.30 Х/ф «Первый после Бога» 
(16+).
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Россия

Первый
Понедельник, 14 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Крас-

ная королева» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 «Время покажет» (16+) 
03.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Многосерийный фильм «По-

сле школы» (12+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Вторник, 15 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

Понедельник, 14 марта

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
01:05 «Честный детектив». (16+) 
02:00 «Фундаментальная разведка. 
Леонид Квасников». «Иные. Тело. 
Ничего невозможного». (12+) 
 

Вторник, 15 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
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13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Красная королева» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 «После школы» (12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 16 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Красная королева» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.30 «После школы» (12+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 17 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Красная королева» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 «После школы» (12+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 18 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Scorpions» Вечность и еще 
один день» (12+) 
03.10 Фильм «Сумасшедшее серд-

це» (16+) 
05.15 Модный приговор 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 19 марта 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Парфюмерша» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Георгий Юматов. Амнистия 
для героя» (16+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 

16.00 «Александр Михайлов. Только 
главные роли» (16+) 
17.00 Фильм «Мужики!» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Серебряный бал» Концерт 
Александра Малинина 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Подмосковные вечера» 
(16+) 
00.55 Сериал «Версаль» (18+) 
03.00 Фильм «Отверженные» (12+) 
05.50 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 20 марта 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Парфюмерша» 
(12+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Открытие Китая» 
11.50 «Непутевые заметки» (12+) 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.20 Фазенда 
13.55 «Гости по воскресеньям» 
14.50 «Инна Чурикова «Не принцес-

са! Королевна!!!» (12+) 
15.55 «Черно-белое» (16+) 
17.00 «Голос Дети» 
19.00 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
00.00 Сериал «Саранча» (18+) 
02.00 Фильм «Любовь по-взрослому» 
(16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка

СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Крым. Путь на Родину». 
(12+) 
02:25 «Крым. Между прошлым и 
будущим». «Приключения тела. Ис-

пытание высотой». (12+) 

Среда, 16 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:40 «Национальная кухня. Помнят 
ли гены, что мы должны есть?». «Как 
оно есть. Соль». (12+)
 

Четверг, 17 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+) 
01:40 «Инженер Шухов. Универсаль-

ный гений». «Убить императора. 
Английский след». (12+) 
 

Пятница, 18 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Гюльчатай. Ради любви». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:00 Х/ф «Дождаться любви». 
(12+) 
 

Суббота, 19 марта 

05:30 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10 «Сибирский сад». 
09:20 «Бенди-38». 
09:30 «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:55 «Домовой совет». 
10:05 «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 

11:10 «Личное. Наталья Селезнёва». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Прощание славянки». 
(12+) 
14:00 Х/ф «Истина в вине». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Истина в вине». Продолже-

ние. (12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Истина в вине-2». (12+) 
01:50 Х/ф «Шесть соток счастья». 
(12+) 
 

Воскресенье, 20 марта 

06:15 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 «Смеяться разрешается». 
14:10 Х/ф «Разорванные нити». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Разорванные нити». Продол-

жение. (12+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
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РОССИйСКАЯ ФЕДЕРАцИЯ 
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Администрация
Балаганского района 

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е 
от 01 марта 2016 года                 Балаганск                № 56

О проведении очередного призыва граждан 1998 года рождения и граждан 
старших возрастов, потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва 
на военную службу, и отправку их в Вооруженные Силы Российской Федерации

В соответствии с Федеральным законом от 28.03.98г. №53-ФЗ «О воинской обязан-

ности и военной службе», постановлением Правительства РФ от 11.11.2006 г. №663 «Об 
утверждении Положения о призыве на военную службу граждан Российской Федерации», 
в целях организованного проведения призыва на военную службу граждан 1989-1998 годов 
рождения в апреле - июле 2016 года, руководствуясь Уставом муниципального образо-

вания «Балаганский район», администрация муниципального образования «Балаганский 
район»

ПОСТАНОВИЛА:
1. Призыв и отправку граждан мужского пола 1998 года рождения, а также старших 

возрастов, потерявших право на отсрочку и освобождение от призыва, провести с 01 
апреля по 15 июля 2016 года.

2. Сдачу анализов, флюорографическое исследование провести в «Балаганской РБ» 
в период с 28 марта по 01 апреля 2016г., исходя из расчета не более 50 человек в день 
(с учетом неявки). 

3. Мероприятия по профессионально – психологическому отбору с гражданами, под-

лежащими призыву на военную службу (в целях уточнения уровня их нервно – психоло-

гической устойчивости), провести в период с 01 марта  по 01 апреля 2016г.
4. Медицинское освидетельствование провести 04 апреля 2016 года на базе ОГБУЗ 

«Балаганская РБ», п. Балаганск, ул. Ангарская, д.2.
5. Рекомендовать и.о. главного врача ОГБУЗ  «Балаганская РБ» Устюговой А.А.(по 

согласованию):
- осуществлять в течение всего призыва контроль над проведением медицинского 

освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную службу;
- обеспечивать медицинскую комиссию на призывном пункте отдела ВКИО по Аларско-

му, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому районам необходимым инструментарием 
и имуществом;

- представить в отдел военного комиссариата истребованные из лечебных учреждений 
медицинские карты амбулаторного больного (Ф-25-Ю), а также списки граждан 1989 - 1998 
годов рождения, состоящих на диспансерном учете в противотуберкулезном, психоневроло-

гическом, наркологическом, кожновенерологическом диспансерах, ВИЧ-инфицированных, 
и граждан, переболевших в течение последних 12 месяцев инфекционными, паразитарны-

ми болезнями, и сведения о непереносимости отдельными лицами призывного возраста 
медикаментозных и других веществ.

6. Для медицинского освидетельствования граждан, подлежащих призыву на военную 
службу, создать комиссию.

7. Врачей – специалистов, средний медицинский персонал, задействованных для ра-

боты на призывном пункте Аларского, Балаганского, Заларинского и Нукутского районов, 
освободить от основной работы  04 апреля 2016 года с сохранением заработной платы.

8. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района, руково-

дителям предприятий, организаций, учреждений (независимо от форм собственности), 
директорам школ обеспечить полную и организованную явку граждан, подлежащих при-

зыву, на призывной пункт отдела ВКИО по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и 
Нукутскому районам с результатами анализов, ЭКГ, флюорографии для медицинского 
освидетельствования и призывной комиссии с соответствующими документами и в ука-

занные в персональных повестках сроки. Граждан, подлежащих призыву, во избежание 
чрезвычайных ситуаций в пути следования, доставлять на призывной пункт Аларского, 
Балаганского, Заларинского и Нукутского районов в сопровождении представителя му-

ниципального образования. Исключить случаи употребления спиртных напитков в пути 
следования.

9. Рекомендовать главам муниципальных образований Балаганского района в течение 
всего весеннего (2016 года) призыва граждан на военную службу не реже одного раза в 10 
дней направлять представителя в отдел военного комиссариата районов для уточнения 
задач, поставленных перед Балаганским районом для обеспечения выполнения установ-

ленного задания на призыв в Вооруженные Силы РФ.
10. Рекомендовать начальнику пункта полиции (м.д.п. Балаганск) МО МВД России 

«Заларинский» (Замбалову И.Г.) на основании письменных обращений отдела военного 
комиссариата организовать розыск граждан, уклоняющихся от исполнения воинской обязан-

ности, и принять меры по обеспечению их прибытия на мероприятия, связанные с призывом 
на военную службу. В дни отправок граждан, призванных на военную службу, на сборный 
пункт Иркутской области выделять наряд  полиции для поддержания общественного по-

рядка на призывном пункте ВКИО по Аларскому, Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам в соответствии с заявкой начальника отдела военного комиссариата.

11. Для проведения политико – воспитательной и культурно – массовой работы на при-

зывном пункте района в дни заседаний призывной комиссии района привлечь ветеранов 
ВОВ, воинов – интернационалистов, военнослужащих по призыву, находящихся в основ-

ном отпуске на территории района. Задействовать данных лиц для проведения бесед с 
гражданами, подлежащими призыву на военную службу, об особенностях прохождения 
военной службы и в целях повышения ее престижа.

12. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета».
13. Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

И.о. мэра Балаганского района А.С.Метляев.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
Р Е Ш Е Н И Е

02 марта  2016 года                    №  4/23                п. Балаганск                     
Об установлении количества проверяемых подписей избирателей, 

представленных для регистрации кандидата при проведении 
досрочных выборов мэра муниципального образования 

Балаганский район  24 апреля 2016  года
В соответствии с частью 1 статьи 61 Закона Иркутской области «О муниципальных 

выборах в Иркутской области» для проведения проверки подписей избирателей, собран-

ных в поддержку выдвижения кандидата, Балаганская территориальная избирательная 
комиссия

РЕШИЛА:
 1. Установить, что при проведении досрочных выборов мэра муниципального образования 

Балаганский район  24 апреля 2016  года, проверке подлежат  все подписи избирателей 
и соответствующие им сведения об избирателях, представленные для регистрации кан-

дидата (прилагается).
2. Опубликовать (обнародовать) настоящее решение в газете «Балаганская районная 

газета».
Председатель Балаганской территориальной избирательной комиссии 

А.К.Гордеев.
Секретарь Балаганской территориальной избирательной комиссии 

Е.С.Рычкова.

Приложение 
к решению Балаганской территориальной

избирательной комиссии
                                        от «02» марта 2016 г. № 4/23

Количество подлежащих проверке подписей избирателей, 
представленных для регистрации кандидата на должность мэра 

муниципального образования Балаганский район

Наименование выборов
Количество подписей изби-
рателей, необходимое для 
регистрации кандидата

Количество подписей избира-
телей, подлежащих проверке

Досрочные выборы мэра му-
ниципального образования 
Балаганский район

37 41

СПИСОК
избирательных участков, образованных на территории

Балаганского района для проведения голосования и подсчета
голосов  избирателей на выборах 24 апреля 2016 года

1. Избирательный участок № 148 (село Коновалово).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с. Коновалово, ул. Ленина, д.18, МКУ «Коноваловский ЦДК».
Сотовая связь.89149470078 .   
2. Избирательный участок № 149 (дер. Ташлыкова).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

дер. Ташлыкова, ул. Школьная, д. 3, МКУ «Ташлыковский сельский клуб».
Сотовая связь 89148736230.    
3. Избирательный участок № 150 (село Бирит, дер. Одиса).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с. Бирит,  ул. 2-я Советская, д. 1, администрация МО.
Тел. 42-3-45.
4. Избирательный участок № 151 (село Тарнополь).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с. Тарнополь, пер. Садовый, д. 6, администрация МО.
Тел. 43-2-21.
5. Избирательный участок № 152 (дер. Анучинск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

дер. Анучинск,  ул. Школьная, д. 6-1, Анучинская библиотека МОБ №1.
Тел. 8(39524)54-018.
6. Избирательный участок № 153 (дер. Метляева).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

дер. Метляева, ул. Трудовая, д. 19, Метляевская библиотека МОБ № 6. 
Тел. 50-3-22.
7. Избирательный участок № 154 (дер. Заславская, пос. Приморский).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

дер. Заславская, ул. Ленина, д. 11, Заславский центральный Дом культуры.
Тел. 41-1-21.
8. Избирательный участок № 155 (дер. Тарасовск).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

дер. Тарасовск, ул. Школьная, д. 14, Филиал МБОУ Заславская СОШ Тарасовская НОШ.
Сотовая связь 89641051591.
9. Избирательный участок № 156 (село Шарагай)
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с. Шарагай, ул. Центральная, д. 13, МКУК Шарагайский СКДЦ.
Тел. 45-2-44. 
10. Избирательный участок № 157 (село Кумарейка).
Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 

с. Кумарейка, ул. Первомайская, д. 2, администрация МО.
Сотовая связь 8(39548)51100.
11. Избирательный участок № 158 (поселок Балаганск, Улицы: р.п. Балаганск – улицы: 

Ангарская – с №1 по №49, с №2 по 32,  Байкальская,   Биостанция,  Горького с №1по №17, 
с №33 по № 91, с №2 по 94, Дворянова,  Декабрьских Событий,  Дружбы, Калинина, Кирова,  
Комарова, Кольцевая с №1 по 115, с №2 по №80, Кутузова, Ленина с №1 по №19, с №2 по 
№16,  Лермонтова, Литвинова, Маяковского, Менделеева,  Мира,  Набережная, Нахимова,  
Октябрьская с №1 по №23, с №2 по №16, Орджоникидзе, Осипенко, Партизанская, Пушкина, 
Портовая, Пролетарская, Садовая, Суворова, Филатова, Фурманова, Чайкиной,  переулки: 
Кошевого, Пионерский, Танеева, Школьный.

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения для голосования: 
п. Балаганск, ул. Горького, д. 33, МУК «Межпоселенческое объединение библиотек».

Тел. 50-5-30.
12. Избирательный участок № 159 (п. Балаганск, улицы: Аэропорт,  Горького с №19 

по №31, Дзержинского с №1 по  №53, с №2 по №8,  Колхозная с №1 по №25, с №2 по №28, 

Ленина с №21 по №67, с №18 по №50, Лесная, Некрасова с №1 по №27, с №2 по №20, 
Новая, Октябрьская с №25 по №75, с №18 по 56, 60, 62, Свердлова с №1 по  №7, с №2 по 
№ 48, Северная, Строительная с №1 по №31, с №2 по №24,  Трудовая, Чехова с №1 по № 
25, с №2 по №54, Юбилейная, переулки: Березовый, Глинки, Кооперативный, Котовского, 
Рабочий, Торговый). 

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: 
п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры».           

Тел. 50-2-96.
13. Избирательный участок №160   (п.Балаганск, улицы Ангарская с №51 по  №91, 

с  №34 по №86,  Ветлечебница, Дзержинского с №55 по №75, с №10 по №16, Заводская, 
2-Заводская,  Заготконтора,  Кирзавод,  Колхозная с №30 по №42, с №29 по №35,  Кольцевая 
с №117 по №155, с №82 по №104,  Некрасова с №29 по №39, с №22 по №34, Свердлова  с 
№9 по №31, с №50 по №80, Строительная с №26 по №30, Трактовая, Чехова с №27 по №43, 
с №56 по №88,  переулки: Западный, Индустриальный, Коммунистический, Панкратьева,  
Сибирский).

Место нахождения участковой избирательной комиссии и помещения  для голосования: 
п. Балаганск, ул. Горького, д. 31, МУК «Межпоселенческий центральный дом культуры».           

Сотовая связь 89501055880.
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Зак. № 253, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПокуПаем: 
 шкурки соболя, 
лапы медведя,

струю кабарги и другое
+ реализация соболя 

через аукцион.
Телефон:  

8(395-2) 59-84-72, 
8-9025-667-082  

По запросу 
вышлем прайс - лист. 

Наш сайт: 
аукцион-соболь.рф.

ПРОДАМ 
емкость 

для питьевой воды. 
Б/у. 

(Автоцистерна. 
Можно приспособить 
под доставку воды). 

Цена 25тыс.руб.
Тел.: 89025424638.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-08  
(к тракторам Т-40, АТЗ, МТЗ, ЮМЗ), 

ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы 
сеноуборочные, косилки роторные 

(все новое). 
Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, 

новая баня с парилкой, брусовой гараж, 
летняя кухня, стайка, летний и зимний 

водопровод, огород 10 соток. 
Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ 
а/м УАЗ-33036, бортовой, 

2000 г.в., состояние отличное. 
Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

ПРОДАЕТСЯ мясо (говядина).  
Тел.: 89087786371, д. 50-2-69.

ПРОВОДИТСЯ НАБОР
на военную службу по контракту в в/ч 20634: 
республика Северная Осетия–Алания, 
г.Владикавказ, поселок Спутник. 

Обращаться: Отдел Военного Комисса-
риата Иркутской области по Аларскому, 
Балаганскому, Заларинскому и Нукутскому 
районам. Телефон: 8 (395) 64-37-3-64.

ПРОДАЕТСЯ благоустроенная квартира 
в п. Балаганск 

(душевая кабина, 2 водонагрева). 
Узнать по тел.: 

89248365212; 89248202747.

ТРЕБУЮТСЯ 
пекари, кондитеры, 

продавец с опытом работы.
Тел.: 89501464122 - Надя; 
89041129660 - Валентина.

ПРОДАЕТСЯ 
мотоцикл «Минск»,

в хорошем состоянии, на ходу. 
Тел.: 89501410291.

ПРОДАЕТСЯ однокомнатная квартира 
в г.Иркутске, 35 м.кв, 

по цене 1500000 рублей. Торг. 
Тел.: 89086609010.

ПРОДАЕТСЯ а/м «Жигули» 
ВАЗ 21053, год 2004.

Тел. 8904143308.

Открытие нового магазина 
по продаже семян.
Новое поступление. 

Расфасовка 2015-2016 года 
Широкий выбор: 

томаты, перец, огурцы...   
Корнеплоды: 

свекла, капуста, 
редька, морковь... 

Цветы: 
астры, петуньи, 

георгины, бархатцы…
Лук-севок, картофель 

на рассаду, грунты, земля. 
Парники от 650руб. 
Теплицы под заказ.

В честь открытия Акция: 
с 7 по 31 марта 

 скидка 10% 
на весь ассортимент семян.

п. Балаганск, 
ул. Октябрьская, д. 12.

1 марта 2016 года Пресс-
центр ВСХП-2016 объявляет 
прием работ на конкурс частушек, 
посвященный Всероссийской 
сельскохозяйственной переписи 
2016 года. Участие в нем может 
принять каждый совершеннолет-
ний гражданин России, готовый 
попробовать свои силы в таком 
нестандартном жанре. 

Перед конкурсантами стоит 
непростая задача - рассказать о 
сельхозпереписи простым, народ-
ным языком, чтобы сделать это 
масштабное событие ближе и по-

нятнее каждому. Частушка может 
отражать работу переписчиков, 
их взаимодействие с жителями 
сел и деревень, руководителями 
сельхозорганизаций и ферме-
рами, дачниками и садоводами.  
Представить свою работу на 
конкурс можно либо в виде 
текста, либо в видеоформате. 
Мини-ролик с частушкой можно 
снять на мобильный телефон. 
Каждый вправе выбрать наибо-
лее удобный ему вариант. Текст 
частушки направляется по адре-
су электронной почты: kuplet@

vshp2016.ru<mail to:kuplet@
vshp2016.ru> с указанием всех 
необходимых данных об участни-
ке конкурса. Участники, которых 
больше привлекает работа с 
видеоформатом, могут испол-
нить частушку, снять видео, 
разместить его на видеохо-
стинге YouTube и прислать ор-
ганизаторам ссылку на работу.  
Конкурсные работы принима-
ются до 31 мая 2016 года. Пре-
миальный фонд конкурса - 50 
000 рублей. В рамках конкурса 
учреждаются отдельные премии 

для текстового и видеоформа-
тов, а также аналогичные премии 
на приз симпатий интернет-
аудитории.

Подробнее ознакомиться с 
Положением о конкурсе можно 
на сайте Пресс-центра ВСХП-
2016 http://www.vshp2016.ru/
contest/.  Следить за ходом кон-
курса частушек можно будет на 
страницах Пресс-центра ВСХП-
2016 в социальных сетях: <ВКон-
такте> https://vk.com/vshp2016 и 
Facebook https://www.facebook.
com/vshp2016.

Отдел надзорной деятельности по Заларинскому 
и Балаганскому районам информирует вас о соблю-
дении требований пожарной безопасности. 

7 марта 2016 года произошел пожар в одноэтаж-
ном жилом доме в селе Самосделка Камызякского 
района Астраханской области. Площадь пожара со-
ставила 7,5 кв. м. Во время тушения пожара в доме 
были обнаружены трое погибших детей, предвари-
тельно 2011, 2013 и 2014 годов рождения. Взрослых 
на момент возгорания дома не было. По словам 
матери, она ненадолго вышла в гости к соседке.

Предварительная причина пожара – короткое 
замыкание электропроводки. По факту пожара про-
водится доследственная проверка.

Уважаемые родители! Недопустимо оставление 
детей без присмотра!

Ежегодно в пожароопасный период   на терри-
тории Заларинского района при сжигании мусора, 
травяной растительности, разведение костров 
приводит к пожарам, на которых уничтожаются над-
ворные постройки, дома,  гибнут люди. 

С целью недопущения возникновения пожара 
необходимо соблюдать следующие правила:

• не поджигайте сухую траву на полях и в на-
селенных пунктах,

• не сжигайте мусор на территории, прилегающей 
к жилым домам и постройкам, 

• никогда не бросайте непотушенные спички 
или сигареты,

• необходимо у каждого дома установить емкость 
с водой.

В соответствии с постановлением Правительства 
РФ  от 10 ноября 2015 года запрещено выжигание 
сухой растительности в населенных пунктах и землях 
сельхозназначения. За несоблюдение требований 
пожарной безопасности предусмотрена уголовная 
и административная ответственность.

Обнаружив пожар, примите незамедлительные 
меры к его тушению подручными средствами. При 
невозможности потушить пожар своими силами — 
срочно сообщите о  пожаре в МЧС по телефону 01 
или 112.

6 марта 2016г. в п. Усть-Уда 
Усть - Удинского района состоя-
лись межрайонные соревнования 
по пауэрлифтингу среди школь-
ников.       В состязаниях приняли 
участие юные спортсмены из п. 
Балаганск, п. Усть-Уда, п. Новая 
Уда, с. Молька, с. Малышовка, 
с. Юголок.

После взвешивания участ-
ников распределили по весовым 
категориям. В ходе упорной 
борьбы места распределились 
следующим образом:

весовая категория до 56 кг: I 
место – Соколов Алексей, 9 кл., 
II место – Сутупов Владимир, 
8 кл.;

весовая категория до 60 кг: 
I место – Фейткевич Никита, 11 
кл., II место – Дубинин Сергей, 
10 кл.;

весовая категория до 67,5 кг: 
II место – Лесков Глеб, 9 кл., III  

место - Юнусов Артём, 11 кл.;
весовая категория до 75 кг: 

I место – Бугров Александр, 11 
кл.;

весовая категория до 90 кг: 
I место – Гордеев Константин, 
11 кл.

9 из 10 балаганских спор-
тсменов выполнили разрядные 
нормативы: 1 юношеский раз-
ряд – Фейткевич Никита, Дуби-
нин Сергей, Сутупов Владимир, 
Гончаров Дмитрий; 2 взрослый 
разряд – Бугров Александр, Соко-
лов Алексей; 3 взрослый разряд 
– Лесков Глеб, Юнусов Артём, 
Гордеев Константин.

Выражаем огромную благо-
дарность родителям за предо-
ставленный автотранспорт для 
поездки на соревнования и обрат-
но - Юнусову Р. Ш., Гордееву А. К., 
Лескову И. И., Вязьмину С. Г.

 С.И.Москалёв.


