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Выборы Президента Российской Федерации – 
важнейшее политическое событие в жизни страны, 
и средства массовой информации не могут обойти 
его стороной. Мы, редакция  «Балаганской районной 
газеты», присоединяемся к флешмобу под названи-
ем #выбор севера, который стартовал  19 февраля 
2018 года по инициативе депутата Государственной 
Думы РФ Андрея Чернышева и представляем свою 
площадку уважаемым на севере людям, чтобы они 
могли выразить свою общественную позицию.

Андрей Чернышёв,
 депутат Государственной Думы РФ

На севере Иркутской 
области практически каж-

дый год проходят выборы. 
Кому-то может даже пока-

заться, что их многовато. 
Но ведь каждый из нас каж-

дый день постоянно при-

нимает важные для своей 
жизни решения. 18 марта 
нам предстоит сделать 
выбор, который отразится 
на судьбе всей страны и 
каждого ее гражданина. Со-

гласитесь, ради этого стоит 
дойти до избирательного участка! Все мы хотим сохранить 
то, что уже достигнуто, и не сойти с пути укрепления на-

шего государства. Для этого очень важно принять участие 
в главных выборах – выборах Президента России.

Многие из нас критикуют всевозможные недостатки, 
которые существуют в нашей жизни. И не задумывают-

ся, что есть в нашей жизни время, когда каждый из нас 
имеет возможность, став активным гражданином,  вме-

шаться в ту политику, которая проводится  в его селе, 
районе,  в стране. Это время, когда каждый может про-

явить свою гражданскую позицию. Время, когда каждый 
может  повлиять на  ситуацию, которая его не устраива-

ет, поддержав своего   кандидата. Голосуя на выборах 18 
марта, мы решаем судьбу страны на ближайшие шесть 
лет. Хочется верить, что каждый из нас придет и сделает 
правильный выбор!

А.Г.Кузнецов, 
директор Балаганского филиала 

ОАО «Дорожная служба 
Иркутской области»

 

Искренне поздравляю  коллектив МУП «Балаганский 
водоканал» с профессиональным праздником -  Днем 
работника жилищно-коммунального хозяйства! 

Уважаемые коллеги! Вы выполняете очень серьезное 
дело, от которого зависит наша комфортная жизнь. Не-

редко  люди жалуются на вашу работу, но ведь им даже  
трудно понять, насколько сложна ваша работа. Но знайте, 
что есть люди, и их очень большое количество, которые 
ценят ваш труд, всегда с уважением относятся к вам, по-

тому что знают - как много вы делаете для них.  Не сомне-

вайтесь - мы всегда будем с особой гордостью говорить 
о вас, как о лучших работниках жилищно-коммунального 
хозяйства! 

С праздником вас, наши специалисты!  Примите по-

желания крепкого здоровья, добра, энергии и позитива! 
Пусть этот день принесет вам много радости!

Директор  
МУП «Балаганский водоканал»

Т.М. Завражных.

В отдел закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района по-

ступила информация министерства природных 
ресурсов и экологии Иркутской области о том, 
что 24 марта 2018 года пройдет международная 
акция «Час Земли». В этот день участники акции 
по всему миру гасят свет на один час, чтобы при-

соединиться к тем, кому не безразлично будущее 
планеты, сохранение природы и сбережение 
ресурсов Земли.

Приглашаем всех желающих присоеди-
ниться к символической акции «Час Земли» 
24 марта 2018 года с 20:30 до 21:30.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района
А.А. Вдовина

Начало марта – насыщенный 
период для архивистов, в связи не 
только с женским, но и с профессио-

нальным праздником. 10 марта от-

мечается День архивов. В 2018 году 
этой дате добавляет веса её особая 
значимость - государственной 
архивной службе России ис-

полнилось 100 лет.
Профессия архивиста в со-

временных условиях занимает 
особое место. Труд архивных 
работников связан с большим 
количеством открытий, без 
которых невозможно установ-

ление исторической истины, 
создание объективной исто-

рии. Существует высказыва-

ние, что «архивист – это не 
профессия, это – призвание». 
Именно это качество опреде-

ляет преданность работников 
архива своему делу.

В  жизни каждого человека 
бывают моменты, когда для 
подтверждения своих прав 
ему необходимо собрать и 
предоставить в соответствую-

щий орган  документы. Хоро-

шо, если все они  в порядке, 
но часто выясняется, что не 
хватает той или иной справки, 
или документ в свое время был 
оформлен с ошибками. Значит, не-

обходимо идти в архив, получать 
справку, восстанавливать справед-

ливость. Чтобы помочь людям под-

готовиться к поиску нужных сведе-

ний, а, возможно, избежать лишних 
хлопот, необходимо обращаться  за 
помощью к  архивистам.

В архив люди приходят с разны-

ми целями. Большинство же спешит 
по необходимости - нужно срочно 
собрать сведения о зарплате, под-

твердить стаж, право на земельный 
участок. Очень часто в архив обра-

щаются и исследователи, которые 

изучают историю своего поселения, 
предприятия, на котором трудятся, 
историю своей семьи.

Архивный поиск – вещь доста-

точно трудоемкая, а срок испол-

нения запроса один месяц. Чтобы 
ответ был дан своевременно и 
содержал действительно необ-

ходимые сведения, сотрудникам 
архивного отдела предстоит про-

листать не один десяток дел. Так, 
за 2017 год отделом по архивно-
информационной работе  исполне-

но 346 социально-правовых запро-

сов, 87 тематических.
Работа сотрудников Балаганско-

го районного архива трудоемка 
и кропотлива. Архивная справка 
– это конечный продукт, резуль-

тат. Предшествует ей большая 
работа по отбору, обработке, 
систематизации документов. 
По состоянию на 1 января 2018 
года, на хранении в архивном 
отделе Балаганского муници-

пального района находится 78 
фондов, 14609 единиц.

Жизнь никогда не стоит на 
месте, она движется вперед, 
развиваясь и обогащаясь. При 
этом необходимо помнить, что 
документы сейчас - это средство 
управления, а документы завтра 
- это свидетели истории, не-

сущие в себе факты, суждения, 
оценки и ошибки. Это и есть  ма-

териальный носитель истории, 
который мы, архивисты, обязаны 
сохранить для потомков.

Больше информации об исто-

рии и работе архива Балаганско-

го района вы можете узнать на 
официальном сайте администрации 
Балаганского района в разделе «От-

дел по архивно-информационной 
работе» – «Видеопрезентация ар-

хива Балаганского района».

Е.Ю.Филкова,
 и.о. начальника отдела 

по архивно-информационной 
работе.

10 марта - День архивов
«Архивист – это не профессия, это – призвание» 

18 марта - 
День работника 

жилищно-коммунального 
хозяйства! 

Международная акция 
«Час Земли»

Уважаемые жители 
Балаганского района!

 

Администрация Балаганского райо-

на сообщает, отделом по анализу и 
прогнозированию социально – эконо-

мического развития с 19.03.2018 года 
по 28.03.2018 года будет организована 
«горячая линия» по вопросам не-

формальной занятости и легализации 
«серой» заработной платы и трудовых 
отношений. 

На «горячую линию» можно со-

общить о нарушении трудовых прав, 
в том числе о наличии фактов трудоу-

стройства без письменного оформления 
трудовых отношений, невыплате зара-

ботной платы или выплате «в конвер-

те», а также выплате зарплаты ниже 
установленного минимального размера 
оплаты труда.

Прием звонков будет осущест-

вляться по телефону 8(39548)50-2-52, 

в рабочие дни с 9:00 до 18:00, перерыв 
на обед с 13:00 до 14:00.

Главный специалист 
по труду отдела 

по анализу и прогнозированию 
социально – экономического раз-

вития администрации 
Балаганского района 

Петухова Т.С.

Информация для населения

ОГКУ ЦЗН Балаганского района
приглашает принять участие

в ярмарке вакансий работодателей 
и граждан, ищущих работу!

26.03.2018 года состоится Межтерриториальная 
ярмарка вакансий по адресу: 

п. Балаганск, ул. Лермонтова, 19, ОГКУ 
ЦЗН Балаганского района с 10.00 до 13.00

- собеседование работодателей с гражданами, же-

лающими трудоустроиться на постоянную, временную 
работу;

- составление резюме,  профессиональное обучение 
безработных граждан;

- консультирование безработных граждан по законода-

тельству РФ «О занятости населения в Российской Феде-

рации», о работе портала «Работа в России»;
- консультирование безработных граждан по вопросам 

переезда в другую местность, с целью трудоустройства.
ВСЕ УСЛУГИ ПРЕДОСТАВЛЯЮТСЯ БЕСПЛАТНО!
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Областное государственное 
бюджетное учреждение соци-

ального обслуживания «Ком-

плексный центр социального 
обслуживания населения Бала-

ганского района» уполномочено 
заниматься круглогодичным от-

дыхом и оздоровлением детей с 
2010 года.

Организация и обеспечение 
отдыха и оздоровления детей 
осуществляется в целях раз-

вития творческого потенциала 
детей, охраны и укрепления их 
здоровья, профилактики забо-

леваний, формирования у детей 
навыков здорового образа жизни, 
соблюдения режима питания и 
жизнедеятельности в благопри-

ятной окружающей среде.
При организации данной дея-

тельности руководствуемся:
Федеральным законом №124 

– ФЗ от 24 июля 1998г.;
Законом Иркутской области 

№121 – ОЗ от 02.12.2011г.;
Постановлениями Правитель-

ства Иркутской области №178 – 
ПП от 06.04.2012г., №95 – ПП от 
27.03.2012г.;

Приказами министерства 
социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской обла-

сти №172 – мпр от 26.06.2012г., 
№173 – мпр от 26.06.2012г.

Отдых и оздоровление детей 
осуществляется:

- в санаторно-курортных 
учреждениях;

- в детских оздоровительных 
лагерях;

- в палаточном лагере.
Категории граждан, имеющих 

право на получение путевки:  
законные представители •	

детей, находящиеся в трудной 
жизненной ситуации, детей оди-

ноких родителей, детей из много-

детных семей;
законные представите-•	

ли детей, состоящие   в трудовых 
отношениях с организациями не-

зависимо от их организационно-
правовой формы и формы соб-

ственности (дети работающих 
родителей).

Бесплатными путев-I.	
ками обеспечиваются следую-
щие категории детей:

- дети одиноких родителей;
- дети из многодетных се-

мей;
- дети из семей, находящихся 

в трудной жизненной ситуации: 
(дети, оставшиеся без попечения 
родителей; дети, проживающие в 
малоимущих семьях).

Для получения путевки один 
из родителей (законных пред-

ставителей) ребенка обращается 
лично в ОГБУСО «КЦСОН Бала-

ганского района» с заявлением 
по форме с приложением сле-

дующих документов:
а) документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий 
полномочия заявителя;

б) свидетельство о рождении 
ребенка либо паспорт (для детей, 
достигших возраста 14 лет);

в) справку о составе семьи 
- для многодетных семей и 
детей, проживающих в малоиму-
щих семьях;

г) копию вступившего в силу 
решения суда о расторжении 

брака или признании брака не-

действительным, либо свиде-

тельство о расторжении брака 
- для детей одиноких родите-
лей;

д) постановление/распоряже-

ние или приказ об установлении 
опеки – для детей, находящихся 
под опекой;

е) справку о составе семьи и 
документы, подтверждающие до-

ход семьи (справки о заработной 
плате с места работы (основной 
и по совместительству)), либо 
справка о назначении меры со-

циальной поддержки в ОГКУ 
«Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому рай-

ону» - для детей, проживающих 
в малоимущих семьях;

ж) свидетельство о смерти 
единственного или обоих роди-

телей - для детей-сирот;
з) справку медицинской ор-

ганизации (медицинское заклю-

чение) об отсутствии у ребенка 
медицинских противопоказаний 
к направлению в организации, 
обеспечивающие отдых и оздо-

ровление детей (за исключением 
детей с ограниченными возмож-

ностями здоровья).
В случае если ребенок нужда-

ется в санаторно-курортном ле-

чении, заявитель с заявлением и 
документами, указанными выше, 
представляет справку (ф.070-у) 
Балаганской РБ для получения 
путевки.

II. Путевками с частичной 
доплатой обеспечиваются 
дети,  чьи родители (закон-

ные представители) состоят в 

трудовых отношениях с орга-

низациями независимо от их 
организационно-правовой фор-

мы и формы собственности:
-  20% стоимости путевки 

оплачивает родитель (законный 
представитель) 

- 80% стоимости путевки 
оплачивается за счет бюджета 
Иркутской области.

Для получения путевки один 
из родителей (законных пред-

ставителей) ребенка обращается 
лично в ОГБУСО «КЦСОН Бала-

ганского района» с заявлением 
по форме с приложением сле-

дующих документов:
а) документ, удостоверяющий 

личность и подтверждающий 
полномочия заявителя;

б) свидетельство о рождении 
ребенка либо паспорт (для детей, 
достигших возраста 14 лет);

в) копию трудовой книжки 
законного представителя, за-

веренная надлежащим образом 
по месту работы, или справку с 
места работы, подтверждающую, 
что заявитель является работни-

ком данной организации;
г) письменное обязатель-

ство об оплате 20 процентов 
стоимости путевки, подписанное 
заявителем;

д) справку медицинской ор-

ганизации (медицинское заклю-

чение) об отсутствии у ребенка 
медицинских противопоказаний 
к направлению в организации, 
обеспечивающие отдых и оздо-

ровление детей.
В случае если ребенок нужда-

ется в санаторно-курортном ле-

чении, заявитель с заявлением и 
документами, указанными выше, 
представляет справку (ф.070-у) 
Балаганской РБ для получения 
санаторно – курортной путевки.

Днем обращения заявителя 
за путевкой считается дата реги-

страции поступивших в уполно-

моченное учреждение заявления 
и документов. 

Обеспечение ребенка пу-
тевкой осуществляется в по-
рядке очередности один раз 
в год. 

Продолжительность периода 
отдыха и оздоровления детей 12 
- 18 к/день.  

Возраст детей от 7 до 18 лет. 
Уважаемые родители, ваши 

дети получат не только оздоров-

ление, но и положительные эмо-

ции и приятные воспоминания от 
общения в коллективе.

Заявления и документы 
принимаются в отделении по-
мощи семье и детям, кабинет 
№ 11.

Понедельник-пятница 
с 9.00-18.00

перерыв на обед 
с 13.00-14.00
по адресу:

п. Балаганск,
 ул. Орджоникидзе, 12 

(бывший приют),
тел.: (8395 48) 50-1-71,    

89041103722.
Официальный сайт

учреждения: 
kcson-balaqansk.ru

Специалист по отдыху 
и оздоровлению 

Вдовина Елена Леонидовна.

Мы уже рассказывали, 
что в августе прошлого 
года состоялся аукцион 
на право проведения ка-

питального ремонта  ин-

фекционного отделения 
Балаганской районной 
больницы. Стоимость 
работ по производству 

капитального ремонта со-

ставляла 7 миллионов 800 
тыс. рублей, выделенных 
из областного бюджета, 
и за право освоить эти 
значительные средства 
боролось 7 организаций. 
В итоге победителем 
была признана компания 
ООО «Горстройобъект» 
(г.Ангарск).
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комиссия, в которую вошли 
главный врач Балаганской 
РБ Цыденов Г.Б,  депутат 
районной Думы Н.Н. По-

пов, директор ООО «Гор-

стройобъект» Плотников 
А.С., в целом приняла объ-

ект  с небольшими заме-

чаниями, которые должны 

быть устранены в течение 
гарантийного срока.

Работы по устранению 
недочетов (установка кон-

тура заземления, щитка 
электроснабжения, уборка 
мусора на прилегающей 
к инфекционному отде-

лению территории и др.) 
будут проведены даже 
раньше, в этом году с на-

ступлением тепла, уточнил 

Г.Б. Цыденов.
Необходимо отметить, 

в рамках сметы, которая 
была составлена в 2012 
году, с ценами, тарифами 
2012 года, работы выпол-

нены на сто процентов, 
рассказывал главный врач 
районной больницы. Но в 
ходе ремонта приходилось 
вносить корректировки. 
Например, сметой была 
предусмотрена установка 
прежних обычных ламп 
накаливания, но в про-

цессе работ было решено 
установить во всех поме-

щениях отделения даже 
не  люминесцентные, а со-

ответствующие современ-

ным нормам светодиодные 
долговечные энергосбере-

гающие светильники.
Перепроектирование 

проведено по многим стро-

ительным направлениям: 
за счет присоединения 
помещений площадь ин-

фекционного отделения 
увеличилась до норматив-

ного; в отделении открылся 
приемный покой с соблю-

дением зонирования пото-

ков пациентов. Кроме того, 
в этом же здании на преж-

нем месте расположилась 
клинико-диагностическая 
лаборатория, сотрудники 
которой работают теперь в 
гораздо более комфортных 
условиях.

Здание обшито метал-

лопрофилем, строители 
заменили инженерные 

коммуникации, тепловые, 
канализационные  сети, 
электроснабжение. Руко-

водство районной боль-

ницы провело  голосова-

ние среди сотрудников 
по новой цветовой гамме 
отделения (стены, потолки 
и панели).

Действующая система 
вентиляции представля-

ет собой полусгнившие 
деревянные короба и не 
соответствует никаким 
нормам, в связи с чем кон-

тролирующими органами 
в ходе плановых проверок 
было выписано несколько 
предписаний об устране-

нии нарушений. Поэтому  
принято решение о демон-

таже старой и установке 
новой вентиляции. Уже с 
другой организацией был 
заключен договор на раз-

работку проектно-сметной 
документации и последую-

щую установку приточно-
вытяжной вентиляции 
с  антибактериальными 
фильтрами. Планируется, 
что новая система венти-

ляции будет установлена 
летом этого года.

Установлен электро-

бойлер, теперь есть не 
только холодное, но и 
горячее водоснабжение. 
Столкнулись с проблемой 
повышенного давления  
холодной воды  «на вхо-

де». После дополнитель-

ных консультаций (спаси-

бо главе администрации 

п.Балаганск Н.И.Лобанову) 
была установлена своя 
собственная система сни-

жения давления холодной 
воды.

Во всех боксирован-

ных* палатах теперь есть 
теплые туалеты. Впервые 
в истории  учреждения в 
инфекционном отделе-

нии, одном из структурных 
подразделений районной 
больницы, появились  не-

сколько душевых кабинок, 
ванны. И совсем уж не-

виданное для больницы 
дело – во всех помещени-

ях отделения построены 
многослойные «теплые 
полы»! Уделено внимание 
и, казалось бы, мелочам, 
таким например, как  спе-

циальные штырьки в полу, 
ограничивающие открыва-

ние двери.
И с внешней стороны 

инфекционное отделение 
сегодня трудно узнать - ме-

таллопрофиль, стеклопа-

кеты.  С тем, что было и что 
стало, невозможно срав-

нивать, говорят работники 
отделения. Еще свежи в 
памяти  старые обшарпан-

ные стены и кривые рас-

сохшиеся окна, из которых 
постоянно дуло, гнилой 
потолок с «хроническим 
насморком», «благоухаю-

щие» туалеты, в которые, 
в прямом и переносном 
смысле, без большой нуж-

ды не хотелось заходить, 
приходилось ходить в туа-

лет на улицу. 
Заметно улучшилось и 

оснащение медучрежде-

ния. В отделении появи-

лась заказанная в спе-

циализированном учреж-

дении мойка для посуды из 
нержавеющего металла, в 
которой предусмотрена де-

зинфекция посуды. Часть 
мебели также заменена на 
новую. Планируем при на-

личии финансовых средств 
обновить  тумбочки, кушет-

ки, шкафы, столы, делится 
планами руководитель  
медучреждения.  

Сделав действительно 
основательный капиталь-

ный ремонт, приняв в экс-

плуатацию обновленные 
инфекционное отделение и 
клинико-диагностическую 
лабораторию, хотелось по-

желать, чтобы население, 
медицинские работники 
берегли то, что сегодня 
имеем, чтобы оно служило 
людям еще много-много 
лет, в завершение встречи 
сказал главврач медучреж-

дения Г.Б. Цыденов.
На фото: Медсестра 

инфекционного отделения 
В.С.Бабичева: «Что было и 
что стало, не сравнить!».

*...Боксированная па-
лата - это помещение, 
предназначенное для изо-
ляции больного и состоя-
щее из палаты, санузла и 
шлюза со входом в сани-
тарный узел из палаты.

Что было и что стало – не сравнить!

Оздоровительная кампания детей Балаганского района
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Пятый
Понедельник, 19 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Дамоклов меч» (16+). 
07.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Живая рыба» (16+). 
08.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Дезинфекция» (16+). 
09.05 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Лохотрон» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Кредит до-

верия» (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила. Миссия вы-

полнима» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Охота на крокодила» 
(16+). 
16.20 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский серпантин» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Молодость 
ума» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Радужное тело» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Давление» (16+). 
21.20 Т/с «След. Каменный ребенок» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Смертельное влече-

ние» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. И все за одного» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Оттенки красного» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+). 

Вторник, 20 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Охота на крокодила» 
(16+). 
08.00 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5. Крымский серпантин» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 

10.25 Т/с «Убойная сила. Двойной 
угар» (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила. Мыс Доброй 
Надежды» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Белый карлик» (16+). 
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Свежая кровь» (16+). 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Самородок» (16+). 
17.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Золотая банка» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Отец - одиноч-

ка» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Потеряшка» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Пока дети спят» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Родные люди» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Удар в самое серд-

це» (16+). 
22.10 Т/с «След. Звонок» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Смерть в наслед-

ство» (16+). 
00.10 Т/с «След. Зло в дыму» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+). 

Среда, 21 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Белый карлик» (16+). 
07.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Свежая кровь» (16+). 
08.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Самородок» (16+). 
09.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Золотая банка» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Смягчаю-

щие обстоятельства» (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила. Лазурный 
берег» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Марш Мендельсона» (16+). 
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Под сенью девушек в цвету» (16+). 
16.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Страшная на-

ходка» (16+). 

19.00 Т/с «Детективы. Всегда третья» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Обман зрения» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Мертвый час» (16+). 
21.20 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Исчезнувший свиде-

тель» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Голая правда» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Анонимка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+). 

Четверг, 22 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Холостяк» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Марш Мендельсона» (16+). 
11.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Под сенью девушек в цвету» (16+). 
12.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Бывший» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Собачий промысел» (16+). 
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Удача по прозвищу пруха» (16+). 
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Налог на убийство» (16+). 
17.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крайние обстоятельства» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Свет в окошке» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. То, что не осталось в 
прошлом» (16+). 
20.25 Т/с «След. Столкновение инте-

ресов» (16+). 
21.20 Т/с «След. Лекарство от старо-

сти» (16+). 
22.10 Т/с «След. Игра на опереже-

ние» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Рука помощи» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Последний полет» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «И всё-таки я люблю» 
(16+). 

Пятница, 23 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Короткое дыхание» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Собачий промысел» (16+). 
11.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Удача по прозвищу пруха» (16+). 
12.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Налог на убийство» (16+). 
13.00 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Крайние обстоятельства» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Герой дня» (16+). 
15.20 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Наследница» (16+). 
16.15 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
Последний урок» (16+). 
17.05 Т/с «Улицы разбитых фонарей-5. 
День всех дураков» (16+). 
18.05 Т/с «След. Только свои» (16+). 
18.55 Т/с «След. День торговли» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Веретено» (16+). 
20.30 Т/с «След. Зов большой медве-

дицы» (16+). 
21.20 Т/с «След. Мымра» (16+). 
22.15 Т/с «След. Культурный шок» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
23.45 Т/с «След. Частное правосу-

дие» (16+). 
00.30 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Пока дети спят» 
(16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Молодость 
ума» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Злая ведьма» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Потеряшка» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Свет в окошке» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Прятки со 
смертью» (16+). 

Суббота, 24 марта 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Каменный ребенок» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Обман зрения» 
(16+). 

12.00 Т/с «След. Культурный шок» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. И все за одного» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Лекарство от старо-

сти» (16+). 
14.25 Т/с «След. Удар в самое серд-

це» (16+). 
15.20 Т/с «След. Рука помощи» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Радужное тело» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Фоторобот» (16+). 
17.50 Т/с «След. То, что не осталось в 
прошлом» (16+). 
18.40 Т/с «След. Голая правда» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Бычок» (16+). 
21.05 Т/с «След. Убийство на бис» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Клон» (16+). 
22.40 Т/с «След. Эхо» (16+). 
23.30 Т/с «След. Кровь не вода» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Смерть в наслед-

ство» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Назад в СССР» (16+). 

Воскресенье, 25 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Лолита Ми-

лявская» (12+). 
12.50 Т/с «Убойная сила. След буме-

ранга» (16+). 
13.50 Т/с «Убойная сила. Дачный се-

зон» (16+). 
14.50 Т/с «Убойная сила. Практиче-

ская магия» (16+). 
15.50 Т/с «Убойная сила. Вне игры» 
(16+). 
16.50 Т/с «Убойная сила. Способный 
ученик» (16+). 
17.50 Т/с «Убойная сила. Спидвей» 
(16+). 
18.55 Т/с «Убойная сила. Закон пер-

спективы» (16+). 
19.55 Т/с «Убойная сила. Год глуха-

ря» (16+). 
20.55 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности» (16+). 
00.55 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 19 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осколки». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Вторник, 20 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осколки». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Среда, 21 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осколки». (12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Четверг, 22 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Осколки». (12+) 

00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Пятница, 23 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу».(16+) 
00:25 Фильм «Неваляшка». (12+) 
 

Суббота, 24 марта 

05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-

биркома Э.И. Девицкий. 
09:40 - «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
10:00 – «Ваш домашний доктор». 
10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 Фильм «Кто я». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Родные пенаты». 
(12+) 
01:45 Фильм «Красавица и Чудови-

ще». (12+) 
04:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
 

Воскресенье, 25 марта 

05:25 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:20 «Сам себе режиссёр». 
08:15 «Смехопанорама». 
08:40 «Утренняя почта». 
09:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
13:35 Фильм «Женщины». (12+) 
17:35 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
19:30 Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - Последний богатырь». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(12+) 
01:30 Комедия «Иван Васильевич 
меняет профессию». 
03:30 Т/с «Право на правду». (12+) 
05:30 «Смехопанорама». 



Первый
Понедельник, 19 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Золотая Орда» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Фильм «Шерлок Холмс: Этюд 
в розовых тонах» (16+) 
03.55 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 20 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Золотая Орда» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Фильм «Шерлок Холмс: Слепой 
банкир» (16+) 
02.55 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.30 «Мужское / Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 21 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.15 «Мужское / Женское» (16+) 
18.05 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Золотая Орда» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-

грамма 
02.30 Фильм «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра» (16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Шерлок Холмс: Боль-

шая игра» (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 22 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.15 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Золотая Орда» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Фильм «Шерлок Холмс: Скан-

дал в Белгравии» (16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 23 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 

19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.45 «Поле чудес» (16+) 
21.40 «Голос. Дети». 
22.00 Время 
22.25 «Голос. Дети». 
23.50 Футбол. Сборная России - 
сборная Бразилии. Товарищеский 
матч. 
02.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.55 Концерт Пелагеи «Вишневый 
сад» 
04.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. 
05.25 «Мужское / Женское» (16+) 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 24 марта 

06.50 Фильм «Доживем до поне-

дельника» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Доживем до поне-

дельника» 
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 К юбилею актера д/ф «Алексей 
Петренко. «Кто из вас без греха?» 
(12+)
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.20 Д/ф «Грипп. Вторжение» (12+) 
15.20 Фильм «Доживем до поне-

дельника» 
17.05 Кино в цвете. Фильм «Берегись 
автомобиля». 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Мужчины. Произвольная 
программа 
01.55 Фильм «Шерлок Холмс: Рей-

хенбахский водопад» (16+) 
03.40 Фильм «Умереть молодым» 
(16+) 
05.45 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 25 марта 

06.50 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Командир счастливой 
«Щуки» (12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Нонна Мордюкова. «Про-

сти меня за любовь» (12+) 
12.15 «В гости по утрам» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.15 Чемпионат мира по фигурно-

му катанию. Танцы. Произвольная 
программа 
15.45 Ералаш 
16.15 Фильм «Дорогой мой чело-

век» 
18.25 Фильм «Верные друзья» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Чемпионат мира по фигур-

ному катанию. Показательные вы-

ступления 
02.45 Фильм «Жизнь Пи» (12+) 
05.05 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
Понедельник, 19 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. А.Зархи. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Уроки французского» (16+). 
10.30 Д/ф «Итальянское счастье» (16+). 
10.55 Кинопоэзия. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Двенадцатый этаж». (16+). 
13.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.00 Д/ф «Марта Аргерих. Дочь по кро-

ви» (16+). 
15.40 Кинопоэзия. (16+). 
15.50 Д/ф «Константин Циолковский» 
(16+). 
16.10 Кинопоэзия. (16+). 
16.15 «Вспоминая великие страницы. 
Сольное пение». (16+). 
18.00 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки». (16+). 
18.25 К 85-летию А.Городницкого. Линия 
жизни. (16+). 
19.20 «Нефть в океане - друг или враг?». 
(16+). 
19.45 «Мой дом - моя слабость». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Кинопоэзия. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(16+). 
21.45 «Миллионный год». (16+). 
22.35 Кинопоэзия. (16+). 
22.40 «Ледяной поход». (16+). 
23.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
01.05 «Магистр игры». (16+). 
01.35 ХХ век.»Двенадцатый этаж». 
(16+). 
02.40 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Скрипка. 
Юй-Чень Цзэнь. (16+). 
03.20 Д/ф «Итальянское счастье» (16+). 
03.45 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» (16+). 

Вторник, 20 марта 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Катрин 
Денёв. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва студенче-

ская. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
10.00 Кинопоэзия. (16+). 

10.10 «Ледяной поход». (16+). 
10.35 Главная роль (16+). 
10.50 Кинопоэзия. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» (16+). 
13.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки» (16+). 
13.15 «Гений». (16+). 
13.45 Кинопоэзия. (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.35 «Миллионный год». (16+). 
15.25 Кинопоэзия. (16+). 
15.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Сиров-

ский». 
16.10 Кинопоэзия. (16+). 
16.15 «Вспоминая великие страницы. 
Скрипка». (16+). 
18.00 «Эрмитаж». (16+). 
18.25 «2 Верник 2». (16+). 
19.20 «Можно ли есть рыбу из Балтий-

ского моря?». (16+). 
19.45 «Мой дом - моя слабость». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Кинопоэзия. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+). 
21.45 «Миллионный год». (16+). 
22.35 Кинопоэзия. (16+). 
22.40 «Ледяной поход». (16+). 
23.05 Искусственный отбор. (16+). 
23.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
01.05 «Тем временем». 
01.45 Д/ф «Махмуд Эсамбаев» (16+). 
02.35 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные кур-

ганы в излучине реки» (16+). 
02.50 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
03.15 «Мой дом - моя слабость». (16+). 

Среда, 21 марта 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Оболенский. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
10.10 «Ледяной поход». (16+). 
10.35 Главная роль (16+). 
10.50 Кинопоэзия. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «В воротах Яшин». (16+).
13.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота» (16+). 
13.15 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Искусственный отбор. (16+). 
14.35 «Миллионный год». (16+). 
15.25 Кинопоэзия. (16+). 
15.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. Валерий Сиров-

ский». 
16.10 Кинопоэзия. (16+). 

16.15 «Вспоминая великие страницы. 
Виолончель». (16+). 
18.00 «Магистр игры». (16+). 
18.25 «Ближний круг Руслана Кудашо-

ва». (16+). 
19.20 «Магнитное поле земли и глобаль-

ные катастрофы». (16+). 
19.45 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Кинопоэзия. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+). 
21.45 Д/ф «Алезия. Последняя битва» 
(16+). 
22.40 «Ледяной поход». (16+). 
23.05 Абсолютный слух. (16+). 
23.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
01.05 «Рассекреченная история». (16+). 
01.35 Д/ф «В воротах Яшин». Д/ф «Лео-

нид Енгибаров, знакомьтесь!» (16+).
02.30 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. Виолон-

чель. (16+). 
03.00 Д/ф «Борис и Ольга из города 
Солнца» (16+). 
03.40 Д/ф «Реймсский собор. Вера, ве-

личие и красота» (16+). 

Четверг, 22 марта 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
10.10 «Ледяной поход». (16+). 
10.35 Главная роль (16+). 
10.50 Кинопоэзия. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Несколько интервью в театре 
им.Маяковского». (16+). 
13.10 «Рассекреченная история». (16+). 
13.40 Д/ф «Томас Алва Эдисон» (16+). 
13.50 Абсолютный слух. (16+). 
14.30 Д/ф «Алезия. Последняя битва» 
(16+). 
15.25 Кинопоэзия. (16+). 
15.30 Д/с «Заслуженный бездельник Рос-

сийской Федерации. В.Сировский». 
16.10 Кинопоэзия. (16+). 
16.15 «Вспоминая великие страницы. 
Фортепиано». (16+). 
18.00 Моя любовь-Россия! «Средневеко-

вая Русь - глазами англичан». (16+). 
18.25 Д/ф «Портрет на фоне хора» 
(16+). 
19.20 «Грозит ли нам новое оледенение 
или...?». (16+). 
19.45 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Кинопоэзия. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» (16+). 

21.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» (16+). 
22.35 Кинопоэзия. (16+). 
22.40 «Ледяной поход». (16+). 
23.05 «Энигма. Клеменс Траутманн». 
(16+). 
23.45 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
00.35 Кинопоэзия. (16+). 
01.05 Черные дыры. Белые пятна. (16+). 
01.45 «Несколько интервью в театре 
им.Маяковского». (16+). 
02.45 Лауреаты XV Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
03.15 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-

хова» (16+).
 

Пятница, 23 марта 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. А.Баталов. 
(16+). 
08.05 «Пешком...» (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
10.00 Д/ф «Тихо Браге» (16+). 
10.10 «Ледяной поход». (16+). 
10.35 Главная роль (16+). 
10.50 Кинопоэзия. (16+). 
11.20 Х/ф «Старый наездник» (16+). 
13.10 Д/ф «Борис Брунов. Его Величе-

ство Конферансье» (16+). 
13.50 «Энигма. Клеменс Траутманн». 
(16+). 
14.35 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» (16+). 
15.25 Кинопоэзия. (16+). 
15.30 Д/с «Заслуженный бездельник 
Российской Федерации. В.Сировский» 
(16+). 
16.10 Кинопоэзия. (16+). 
16.15 Д/ф «Горовиц играет Моцарта» 
(16+). 
17.10 Письма из провинции (16+). 
17.35 «Царская ложа» (16+). 
18.15 Кинопоэзия. (16+). 
18.20 Д/ф «Национальный парк Тингвед-

лир. Совет исландских викингов» (16+). 
18.35 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (16+). 
20.20 Кинопоэзия. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Кинопоэзия. (16+). 
21.20 Линия жизни. Марина Полицейма-

ко. (16+). 
22.15 Х/ф «Бунтовщик без причины» 
(16+). 
00.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
01.25 Х/ф «Сеть» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).

Суббота, 24 марта 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.00 Х/ф «Мой ласковый и нежный 
зверь» (16+). 

09.45 М/ф «Аленький цветочек» (16+). 
10.25 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
10.55 Кинопоэзия. (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Только в мюзик-холле» (16+). 
12.30 «Крымская война». (16+). 
13.10 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» 
(16+). 
14.00 «Борис Скосырев. Первый и по-

следний король Андорры». (16+). 
14.30 «Эрмитаж». (16+). 
14.55 Кинопоэзия. (16+). 
15.00 Концерт «Казаки Российской импе-

рии». (16+). 
16.15 Х/ф «Бунтовщик без причины» 
(16+). 
18.00 «Игра в бисер» (16+). 
18.45 «Зеркало Дракулы». (16+). 
19.25 Кинопоэзия. (16+). 
19.30 Д/ф «Олег Табаков. Обломов на 
пути Штольца» (16+). 
20.25 Х/ф «Испытательный срок» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Кинопоэзия. (16+). 
23.05 Гала-концерт в Мюнхене. (16+). 
00.30 Х/ф «Незаконченный ужин» (16+). 
02.40 Д/ф «Страусы. Жизнь на бегу» 
(16+). 
03.30 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 25 марта 
07.30 «Мир Библии». (16+). 
08.00 Х/ф «Незаконченный ужин» (16+). 
10.15 Мультфильмы (16+). 
10.50 Кинопоэзия. (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.05 Х/ф «Испытательный срок» (16+). 
13.40 Кинопоэзия. (16+). 
13.50 «Что делать?». (16+). 
14.35 Д/ф «Собаки и мы» (16+). 
15.25 «Карамзин. Проверка временем». 
(16+). 
15.50 Кинопоэзия. (16+). 
15.55 Х/ф «Новые времена» (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.00 «Ближний круг Николая Коляды». 
(16+). 
19.00 Х/ф «Два Федора» (16+). 
20.25 Кинопоэзия. (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.50 «Архивные тайны». (16+). 
23.15 Кинопоэзия. (16+). 
23.20 Д/ф «Джордж Баланчин. Другие 
берега» (16+). 
00.00 Балет «Хрустальный дворец» 
(16+). 
00.50 Х/ф «Новые времена» (16+). 
02.15 Д/ф «Собаки и мы» (16+). 
03.00 «Зеркало Дракулы». (16+). 
03.45 Мультфильмы (16+).
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В этом году исполнилось 100 
лет со дня создания Российской 
Армии. В зимнем  месяце февра-

ле,  когда еще лютуют морозы, ме-

тут метели,  все мы отпраздновали  
День защитника Отечества. 

Началом широкого формиро-

вания отрядов и частей Красной 

Армии явилось 23 февраля  1918 
года. Этот день объявили празд-

ником  Днем Красной Армии.
В 1946 году Красную Армию 

переименовали в Советскую и 
праздник получил название День 
Советской Армии. А 10 февраля 
1995 года Государственная  Дума 

России приняла федеральный за-

кон «О днях воинской славы Рос-

сии», в котором этот день назван 
«День защитника Отечества». 

Праздник этот очень торже-

ственный, ведь в самом его на-

звании заложено благородное 
стремление и обязанность защи-

щать Родину. 
 А еще этот праздник  близок 

каждой семье. В этот день при-

нято поздравлять всех мужчин-
воинов. 

Вот и в Центре Детского Твор-

чества прошел утренник, посвя-

щенный этому великому празд-

нику. Сотрудники ЦДТ во главе 
с директором Юнусовым Р.Ш. 
пригласили тружеников тыла и 
детей войны, участников боевых 
действий в «горячих точках». 
Отозвались на приглашение Хо-

лодилова Таисия Николаевна, Ко-

валевская Пелагея Филимоновна, 
Мустафаева Галина Гарифовна, 
Орлова Людмила Алексеевна, 
Новопашина Тамара Анисимовна 
и участник боевых действий в 
Чечне – Кузменцов Дмитрий Ми-

хайлович. Для гостей был пред-

ставлен праздничный концерт, 
проведена конкурсная программа 
и в заключение праздника было 
организовано чаепитие.

 На память о нашем празднике, 
воспитанники Центра Детского 
Творчества вручили гостям суве-

ниры, сделанные своими руками. 
Русский воин всегда отличался 

мужеством, отвагой, силой, ловко-

стью, смекалкой.
Быть защитником своих близ-

ких, своей Родины – это святая 
честь любого человека. Так было 
и так будет! 

А мы, нынешнее поколение, 
должны свято хранить память 
обо всех героях и постараться 
окружить тех, кто жив, теплом и 
заботой…

100-летний юбилей Российской Армии
отметили в Балаганском Доме творчества

25 февраля 2018 года прошли 
межрайонные соревнования по 
пауэрлифтингу, ставшие традици-

онными.  Целью которых являлись: 
популяризация и пропаганда пауэр-

лифтинга, повышение спортивного 
мастерства; выполнение разрядных 
нормативов; укрепление дружеских 
связей между спортсменами; при-

влечение к здоровому образу жизни. 
Место проведения поселок Усть-Уда. 
Соревнования оказались представи-

тельными, за награды боролись 23 
спортсмена, приехавшие из Юголока, 
Малышовки, Балаганска, Новой Уды и 
конечно сами хозяева - усть-удинцы. 
Соревнования проводились по новым 
правилам Федерации пауэрлифтинга 

с добавлением  дисциплины – трое-

борье классическое.
В этом году команда п. Балаганск 

была полностью обновлена, но все 
воспитанники выступили достой-

но, показав высокие результаты: в 
весовой категории до 59 кг Ерохин 
Дмитрий занял I место; Кислиденко 
Руслан занял II место; в весовой ка-

тегории до 74 кг Горр Даниил занял 
III место. Все спортсмены выполнили 
разрядные нормативы первого юно-

шеского разряда. 
В этот же день, одновременно, 

проходили  и соревнования по шах-

матам, 22 участника. От Балаганского 
ЦДТ выступили Кудрин Михаил и 
Кривошеин Артем, которые в упорной 

борьбе в своих возрастных группах 
завоевали: I место - Кривошеин Ар-

тем и III место - Кудрин Михаил.
Все участники соревнований, за-

нявшие первые и призовые места, по 
итогам соревнований были награжде-

ны грамотами и медалями.
Необходимо отметить, что, несмо-

тря на жаркие баталии в тренажерном 
зале и за шахматными столами, со-

ревнования в целом прошли в друже-

ской атмосфере. И мы уверены, что 
наших ребят всегда будем видеть на 
ступеньках пьедестала почета.

Педагог 
д/о «Атлетический»

 Москалёв С.И.

Достойная смена

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляются в аренду земельные участки для граждан, 
крестьянско-фермерских хозяйств из земель сельскохозяйственного 
назначения:

-38:01:060001:38, Иркутская область, Балаганский район, север-

нее д. Анучинск¸ контур № ч. 10, уч.3, площадью 8176 кв.м., разре-

шенное использование – для сельскохозяйственного производства;
-38:01:060001:36, Иркутская область, Балаганский район, север-

нее д. Анучинск¸ контур № ч. 10, уч.1, площадью 4006 кв.м., разре-

шенное использование – для сельскохозяйственного производства;
-38:01:060001:37, Иркутская область, Балаганский район, север-

нее д. Анучинск¸ контур № ч. 10, уч.2, площадью 4949 кв.м., разре-

шенное использование – для сельскохозяйственного производства.
Граждане, крестьянско-фермерские хозяйства, заинтересованные 

в предоставлении земельного участка, вправе подать заявление о 
намерении участвовать в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посредством почтовой связи на бумажном но-

сителе либо в форме электронных документов путем направления 
на официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата окончания 
подачи заявлений – 14 апреля 2018 года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участка можно в кабинете № 32 по ука-

занному выше адресу с 9.00 до 18.00.

Итоги конкурса буклетов 
«Мой здоровый образ жизни!»

  
Администрация муниципального образования Балаганский район 

информирует о результатах конкурса буклетов «Мой здоровый образ 
жизни!». В конкурсе приняли участие обучающиеся МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ № 2, МБОУ Тарнопольская 
СОШ и МБОУ Шарагайская СОШ. К конкурсному рассмотрению были 
представлены 16 буклетов с информацией и фотографиями по здо-

ровому образу жизни, ребята и их классные руководители творчески 
подошли к выполнению работ, сделали их яркими, красочными и 
интересными. 

1 место занял Фролов Никита, обучающийся 6 класса МБОУ 
Тарнопольская СОШ, 2 место заняли обучающиеся 3 класса МБОУ 
Шарагайская СОШ, 3 место заняли обучающиеся 6 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 волонтеры «Кристалл» и обучающиеся 8 «Б» 
МБОУ Балаганская СОШ №2 волонтеры «Радуга добра». Победители 
награждены памятными подарками и грамотами мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова, всем участникам вручены благодарности.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

 Пахолкина Л.Н.

Кислиденко Руслан, Горр Даниил, 
Ерохин Дмитрий, Москалев С.И.

7 марта в Кумарейском СДК 
прошла конкурсная программа 
«Super ЖЕНЩИНЫ», посвященная 
Международному женскому дню. 
Подготовили и провели её работ-

ники Кумарейского СДК. В кон-

курсе приняли участие команды: 
почтовое отделение, Кумарейский 
детский сад и Кумарейская школа. 
Для оценивания команд были при-

глашены жюри, перед которыми 
стояла трудная задача выявить 
победителей. Заранее команды 
приготовили домашнее задание. 
Все отлично подготовились, чем и 

порадовали всех присутствующих 
на программе. Команды  по-своему 
были индивидуальны и очень 
интересны в своих выступлениях.   
Шуточные сценки, кулинарные 

блюда, дефиле, все оценивалось 
высокими баллами и поэтому, 
разница в счёте была очень мала. 
Побеждают сильнейшие, и в ны-

нешнем году  обладательницами 
переходящего  кубка «Super 
ЖЕНЩИНЫ» стала команда 
Кумарейской школы, с чем мы 
их и поздравляем. Несмотря на 
то, что конкурс проводится все-

го второй год, очевидно, виден 
результат. Работники разных 
организаций имеют возможность 
посостязаться с соперниками и 
показать свои творческие спо-

собности, а еще и пообщаться 
в дружелюбной, теплой обста-

новке накануне 8 Марта. В даль-

нейшем  планируется ежегодное 
проведение конкурсной программы 
«Super ЖЕНЩИНЫ» и привлечение 
большего числа участников. 

Директор Кумарейского СДК 
Герасимова И.А.

Конкурс «Super ЖЕНЩИНЫ»

8 марта в Кумарейском СДК 
прошел праздничный концерт «Как 
вы прекрасны, женщины России», 
посвященный Международному 
женскому дню. Праздник собрал 
зрителей разного возраста. Для 
милых дам со сцены звучали 
теплые поздравления. Детские 

творческие коллективы дома куль-

туры исполнили в подарок мамам 
и бабушкам веселые танцы, тро-

гательные песни и стихотворения. 
Мальчишки рассмешили всех 
собравшихся гостей шуточными 
музыкальными сценками. Так же 
порадовало гостей выступление 

вокального коллектива «Сибиряч-

ки». Веселые песни сопровожда-

лись громкими аплодисментами 
зрителей.   В зале царила празд-

ничная весенняя обстановка, по-

зволяющая отвлечься женщинам 
от повседневных дел. Все при-

сутствующие дамы в этот день 
были окружены вни-

манием и нежными 
поздравлениями. Мы 
желаем всем жен-

щинам, чтобы в их 
жизни было больше 
таких теплых дней 
как этот замечатель-

ный праздник, напол-

ненный нежностью и 
теплом!

Директор 
Кумарейского СДК

 Герасимова И.А.

«Как вы прекрасны, женщины России!»
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Продаётся свинина. Тел.: 8-950-129-91-54.

21 марта 2018 года
Проверка зрения (бесплатно), приём заказов 

на изготовление очков любой сложности. Имеют-
ся в продаже готовые очки. Запись по телефону 
89041140769. Приём ведёт оптика «Хетодон» 
г.Иркутск, с 10 до 15 часов по адресу: Балаганск, 
ул.Пролетарская, 5 (здание Автошколы).

Грузоперевозки по району  и области 
грузоподъемностью  до 6 тонн! 

Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз 

в город Иркутск,  Иркутск - Балаганск. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Продам гараж, 160 кв.м.  Зимний водопровод, 
земельный участок 10 соток  по адресу: 
Октябрьская, 89-а. Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается 3-х комнатная квартира: 
бойлер, печь, зимний водопровод, баня, гараж. 

Тел.: 8-902-761-83-21.

Вниманию лесозаготовителей!
Ежегодно происходят несчастные случаи при провале под 

лёд автотракторной техники предприятий, занимающихся за-

готовкой древесины.
5 марта 2018 года на Братском водохранилище, около 

села Куватка, Братского района провалился под лед лесовоз, 
водитель погиб. Для предупреждения подобных несчастных 
случаев, необходимо провести инструктаж с работниками о 
запрещении выезда автотранспорта и лесозаготовительной 
техники на лёд вне официально открытых ледовых переправ, 
в  путевых листах делать запись «Выезд на лёд запрещён».

Проезд автомобильного транспорта по водному объекту 
вне переправы по льду запрещается. («Правила охраны жизни 
людей на водных объектах в Иркутской области», утверж-

дены Постановлением Правительства Иркутской области 

от 8 октября 2009 года, N 280/59-ПП, п. 37).
Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Диплом №38 ИПА 0011167, выданный 27.06.2012 
на имя Сташкова Валерия Олеговича,

считать недействительным.

Диплом на имя 
Загретдинова Вадима Евгеньевича  

Саянского Медицинского колледжа, серия 113824  
№0003670, квалификация фельдшер

 «Лечебное дело», регистрационный № 44,
дата выдачи 29 июня 2015 года, в связи с утерей,  

считать недействительным.

Перед вами открывается 
много путей в выборе профессии, 
но помните, что одна из самых 
почётных и уважаемых – герои-

ческая профессия офицера – за-

щитника Отечества.
Краснодарское высшее во-

енное училище имени генерала 
армии С.М.Штеменко готовит 
военных специалистов по защите 
информации для всех видов и 
родов войск Вооружённых Сил 
Российской Федерации.

Обучение в училище осущест-

вляется на двух факультетах:
-криптографической защиты 

информации и режима секрет-

ности;
-технической защиты и обе-

спечения безопасности инфор-

мации.
В процессе обучения по про-

граммам высшего образования, 
курсанты получают документы 
на управление:

-общевойсковое отделение 
транспортным средством катего-

рии В и С;
-военно-морское отделение 

маломерным судном категории 
мотолодка (катер).

Так же курсанты на конкурс-

ной основе имеют возможность 
получить дополнительную про-

фессиональную подготовку по 
программе «Переводчик в сфере 
профессиональной коммуника-

ции».
Выпускникам, успешно осво-

ившим учебную программу, вы-

даётся диплом государственного 
образца, с присвоением воинско-

го звания «лейтенант» и назна-

чением на воинские должности 
Службы защиты государственной 
тайны Вооружённых Сил Россий-

ской Федерации.
Лица, изъявившие желание 

поступать в училище, подают за-

явление в военный комиссариат 
по месту жительства до 1 апреля 
2018 года приёма в ВУЗ. Всту-

пительные испытания состоят 
из оценки уровня физической 
подготовки (бег, подтягивание), 

уровня общеобразовательной 
подготовленности (русский язык, 
физика, информатика, мате-

матика). Информационные ма-

териалы по условиям приёма 
кандидатов можно получить в 
военном комиссариате (Аларско-

го, Балаганского, Заларинского, 
Нукутского и Усть-Удинского 
районов Иркутской области) по 
адресу: п.Кутулик, ул.Советская, 
24, каб.№17, тел. 8(395 64) 37-
3-64, а так же на официальном 
сайте Министерства обороны РФ: 
kvvu.mil.ru.

Уважаемые выпускники!

Управление 
Федеральной службы 

по ветеринарному и фитосанитарному
надзору 

(Россельхознадзор)
по Иркутской области и Республике Бурятия
Отдел информационного обеспечения и связей 

с общественностью
E-mail: support@ursn.irkutsk.ru   8(3952) 55-95-25

Россельхознадзор 
призывает 

к профилактике АЧС 
в весенний период

Год назад Иркутская область впервые стол-
кнулась с африканской чумой свиней.

В марте 2017 года в поселке Куда Хомутовского 
муниципального образования Иркутской области 
произошла вспышка особо опасного заболевания 
животных – африканской чумы свиней (АЧС).

В населенном пункте незамедлительно был 
введен режим ЧС, на территории района – ограничи-

тельные мероприятия (карантин). Управление Рос-

сельхознадзора приняло решение об отчуждении, 
изъятии и уничтожении продукции свиноводства 
в радиусе 5 км. Путем сжигания уничтожены 1327 
животных (общим весом более 80 тонн).

В кратчайшие сроки очаг АЧС ликвидирован 
благодаря слаженной работе Управления Россель-

хознадзора, Службы ветеринарии, правоохрани-

тельных органов и муниципального образования. 
Сумма компенсации владельцам животных за 
понесенный ущерб составила свыше 12 млн. ру-

блей. Кроме того, муниципалитет понес затраты на 
организацию отчуждения, дезинфекцию, сжигание, 
транспорт, питание людей, задействованных в лик-

видации вспышки.
В 2017 году африканская чума свиней распро-

странилась в Омской области, зарегистрирован очаг 
в Красноярском крае.

Из-за отсутствия профилактической вакцинации, 
высокой смертности и большого экономического 
ущерба сегодня АЧС уделяется повышенное вни-

мание.
Управление Россельхознадзора по Иркутской 

области и Республике Бурятия напоминает главное 
правило профилактики этого опасного заболевания: 
не допускать скармливания свиньям продукции 
свиноводства – это один из главных источников 
заражения животных.

Если возникло подозрение на АЧС или 
произошел падеж свиней, необходимо:

– немедленно сообщить об этом специалистам 
государственной ветеринарной службы; 

– изолировать больных и подозрительных по за-

болеванию свиней в том же помещении, в котором 
они находились;

– прекратить убой и реализацию животных всех 
видов (включая птицу) и продуктов их убоя (мяса, 
сала, шкур, пера, пуха и т.п.); 

– приостановить вывоз с территории хозяйства 
(фермы, двора) продуктов и сырья животного про-

исхождения, кормов и других грузов.
В случае обнаружения павших домашних свиней 

и диких кабанов следует обращаться в Управление 
Россельхознадзора по тел.: 8 (3952) 559-511 или в 
Службу ветеринарии Иркутской области по тел.: 
8 (3952) 252-369 для организации направления 
патологического материала в ФГБУ «Иркутская 
межобластная ветеринарная лаборатория» (ИМВЛ) 
и проведения лабораторных исследований по ис-

ключению возбудителя АЧС.
Все лабораторные исследования на АЧС прово-

дятся безвозмездно для граждан и организаций.

Напоминаем простые правила
С начала года на территории Иркутской области сложилась 

неблагоприятная ситуация с гибелью людей на пожарах. 55 
человек погибли на пожарах за два месяца, ущерб от пожаров 
составил более 23 млн. рублей. 

В связи с ростом техногенных пожаров и гибели на них 
людей, постановлением Председателя Правительства Ир-

кутской области от 21 февраля 2018г. № 138-пп, в регионе 
введён особый противопожарный режим, на период действия 
которого устанавливаются дополнительные требования по-

жарной безопасности. 
Напомним  вам о некоторых простых правилах, которые 

позволят избежать пожаров. Запрещается:
- устанавливать самодельные вставки «жучки» при пере-

горании плавкой вставки предохранителей, это приводит к 
перегреву всей электропроводки, короткому замыканию и 
возникновению пожара;

- пользоваться поврежденными выключателями, розетками, 
патронами;

-недопустимо включение нескольких электрических при-

боров большой мощности в одну розетку, во избежание 
перегрузок, большого переходного сопротивления и перегрева 
электропроводки.

Тел. пожарной охраны – 112, затем 1
 или просто  101  с любого сотового оператора.

«Уроки безопасности»
Уважаемые работодатели, довожу до вашего сведения 

информацию о необходимости обратить особое внимание на 
вопросы соблюдения требований охраны труда при проведе-

нии работ по очистке крыш зданий, строений от снега.
При подготовке к проведению указанных работ руковод-

ствоваться: 
Приказом Минтруда России от 28.03.2014 № 155н «Об 

утверждении Правил по охране труда при работе на высо-

те»;
Приказом Минтруда России от 07.07.2015 № 439н 

«Об утверждении Правил по охране труда в жилищно-
коммунальном хозяйстве»;

ГОСТ Р 12.3.050-2017. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Работы на высоте. Правила безопасности (утв. 
и введен в действие Приказом Росстандарта от 21.07.2017 
№ 737-ст);

ГОСТ Р 12.3.049-2017. Национальный стандарт Россий-

ской Федерации. Система стандартов безопасности труда. 
Строительство. Работы на высоте. Термины и определе-

ния (утв. и введен в действие Приказом Росстандарта от 
21.07.2017 № 736-ст) и др.

«Работодатели, всегда помните, что при исполнении 
работниками своих трудовых обязанностей возможны 
ситуации, которые квалифицируются трудовым законода-
тельством как несчастный случай на производстве».

Специалист по охране труда 
Шелегова Т.И.


