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Навстречу Победе! Открылась новая 
семейная ферма

Маткапитал: 
сроки сокращены

Знай наших!

Стр. 3

9–11 марта в Улее Осинско-
го района прошел XXXV 
Всероссийский турнир по 
вольной борьбе среди юно-
шей на призы мастеров 
спорта СССР, заслуженных 
тренеров России и СССР, 
заслуженных работников 
физической культуры и 
спорта РФ, Республики Бу-
рятия, Агинского и Усть-
Ордынского Бурятского 
округов, почетных граж-
дан Осинского района бра-
тьев Махутовых.

Турнир зажигает 

новые звезды 

Улей – село с уникальной 
историей, где переплетают-
ся легендарная старина и со-
временность. Здесь дина-
мично развивается сельское 
хозяйство, на территории МО 
«Улей» насчитывается два де-
сятка крестьянско-фермер-
ских хозяйств, так что, свобод-

ных земель уже не хватает, и 
фермерам приходится арендо-
вать земли в соседнем районе.

Славится село и своими 
спортивными достижениями. 
Здесь выросли 12 мастеров спор-
та по вольной борьбе, из них 
четверо – заслуженные тренеры 
СССР и России. В борцовском 
зале, построенном методом на-
родной стройки, познают се-
креты мастерства мальчишки 
и даже девчонки. Примером 
служат братья Махутовы, ко-
торые добились выдающихся 
результатов и в спорте, и в под-
готовке мастеров спорта. За 
тренерскую деятельность ими 
воспитано более 200 мастеров 
спорта СССР и России.

В 1983 году по инициативе 
братьев Савелия и Прокопия 
Хундановых состоялся первый 
турнир на призы братьев Маху-
товых. С тех пор он проводится 
ежегодно и стал одним из самых 
престижных межрегиональных 
турниров для начинающих бор-
цов. Именно здесь выявляются 

новые звезды. Александр Бо-
гомоев участвовал в турнире 
три раза, один из них выиграл. 
Нынче он был в статусе почет-
ного гостя на турнире. 

Для жителей села турнир 
– это особый праздник, кото-
рого они ждут и к которому 
готовятся основательно. Как 
говорит глава МО «Улей» Ан-

тон Марактаев, ежегодно при-
езжают 250–300 участников. 
Местные фермеры берут на 
себя спонсорскую нагрузку, 
обеспечивают гостей бесплат-
ным питанием, формируют 
призовой фонд. В числе посто-
янных спонсоров турнира и 
глава округа Марина Иванова. 
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19 МАРТА – ДЕНЬ РАБОТНИКОВ 
БЫТОВОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ И ЖИЛИЩНО-
КОММУНАЛЬНОГО ХОЗЯЙСТВА 

Уважаемые работники бытового 
обслуживания населения и жи-
лищно-коммунального хозяйства! 
Поздравляю вас с профессиональ-
ным праздником!
Сфера жилищно-коммунального хо-
зяйства и бытового обслуживания 
населения во многом определяет со-
циальное самочувствие людей. От 
вашего добросовестного труда, про-
фессионализма и ответственности за-
висят комфорт и благополучие людей. 
Доброжелательное, внимательное, 
чуткое отношение к людям и трудо-
любие должны быть настоящей визит-
ной карточкой работников жилищно-
коммунального хозяйства и бытового 
обслуживания. Сегодня вашими уси-
лиями активно внедряются новые тех-
нологии, осваиваются современные 
принципы работы, улучшается куль-
тура обслуживания, что открывает 
новые перспективы развития отрасли 
в Усть-Ордынском Бурятском округе.
Примите слова признательности за 
ваш труд и пожелания успехов во 
всех добрых делах и начинаниях! 
Профессиональных успехов, крепко-
го здоровья, радости и счастья вам и 
вашим близким!

С уважением, заместитель 
губернатора – руководитель 

администрации Усть-
Ордынского Бурятского округа 

М.А. ИВАНОВА

ПоздравлениеТурнир на призы братьев 
Махутовых

Собрал юных борцов в 35-й раз

Спорт

Мужские Мужские 
игры бурятигры бурят

Состоялся первый Состоялся первый 
окружной фестиваль окружной фестиваль 

по разбиванию по разбиванию 
хребтовой костихребтовой кости

ПОСЛАНИЕ ГУБЕРНАТОРА

16 марта губернатор региона 
Сергей Левченко обратится к За-
конодательному Собранию и жи-
телям региона с Посланием о по-
ложении дел в Иркутской области 
в 2016 году и основных направле-
ниях областной государственной 
политики на 2017 год. 

Послание пройдет в рамках 
48-й сессии Законодательного Со-
брания в Иркутском музыкальном 
театре им. Н.М. Загурского.

На церемонию приглашены 
депутаты Законодательного Со-
брания региона, члены правитель-
ства Иркутской области, депутаты 
Государственной думы РФ, члены 
Совета Федерации ФС РФ, главы 
муниципальных образований реги-
она, общественные деятели, пред-
ставители бизнеса, сферы образо-
вания, здравоохранения, культуры, 
религиозных организаций, средств 
массовой информации и другие.

Обнародование Послания гу-
бернатора Иркутской области 
жители региона смогут увидеть в 
прямом эфире телеканала АИСТ, 
начало в 15.00 (повтор 17 марта в 
14.30), также трансляция будет ве-
стись на сайте информационного 
агентства «Альтаир». 

Александр Богомоев, Марина Иванова и Валерий Иванов
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Спорт

Турнир по вольной борьбе в 
селе Дундай муниципально-
го образования «Шаралдай» 
Боханского района в этом 
году стал юбилейным, 35-м 
по счету.

В открытии Шаралдаевского 
турнира приняли участие мэр 
МО «Боханский район» Сергей 
Середкин, член Совета Феде-
рации Федерального собрания 
России Вячеслав Мархаев, мэр 
МО «Осинский район» Виктор 
Мантыков. Представитель ад-
министрации Усть-Ордынского 
Бурятского округа Тамара Ал-
ганаева, заслуженный тренер 
СССР Валерий Иванов, заслу-
женные тренеры Российской 
Федерации Федор Махутов, 
Аркадий Данилов, главы сель-
ских поселений, представители 
спортивной и тренерской обще-
ственности.

Глава Шаралдаевского сель-
ского поселения Вера Батюрова 
отметила, что традиционный 
турнир – юбилейный, проходит в 
год 95-летия Боханского района.

Своеобразный сувенир тур-
нира в виде березового листа 
с надписью «35-й юбилейный 
Шаралдаевский турнир» был 
вручен почетным гостям со-
ревнований и приехавшим на 
малую родину мастерам спорта 
СССР, России по вольной борь-
бе Вячеславу Мархаеву, Нико-
лаю и Андрею Мантыковым, 
Александру Павлову, чемпиону 
по панкратиону Андрею Шулу-
нову.

У истоков этих соревнова-
ний стоял Лев Мантыков, тог-
да секретарь парткома колхоза 
«Дружба». Здесь выросли мно-
гие юные борцы, ставшие затем 

известнейшими спортсменами 
региона, страны.

«Гуру» борьбы Валерий Ива-
нов заметил, что в мире ныне 
бурно развивается, приобрета-
ет все большую популярность 
женская вольная борьба. И на 
Шаралдаевском турнире мы 
увидели схватки очень хорошо 
подготовленных юных девушек-
борцов из разных районов обла-
сти в весовой категории до 38 кг. 

Хозяйка ковра Наташа Мар-
кова из Дундая получила приз 
зрительских симпатий, но стала 
второй, уступив в финальном 
поединке перспективной Ана-
стасии Сурановой из Качугского 
района. Кристина Твердохлебо-
ва завоевала бронзовую медаль.

Турнир юношей, как обычно, 
начался поединками участников 
в легких весовых категориях. 
Наметилась тенденция – опре-
деленное доминирование юных 
борцов из Осинской детско-
юношеской спортивной шко-
лы. Так, в финале категории до 
26 кг за первенство боролись 
два осинца: Антон Захаров и 

Андрей Федориев. Победил 
Антон – самый юный призер 
соревнований. Бронзовым при-
зером стал Виктор Багаев из 
Эхирт-Булагатского района.

В другом весе, до 30 кг, до са-
мых последних схваток нельзя 
было назвать явных фаворитов. 
А финальный поединок здесь 
назвали лучшим по итогам все-
го турнира. В этой схватке уча-
ствовал боханец Евгений Бик-
тагиров. Эффектные броски, 
стремительные контрприемы, 
упорнейшее противоборство... 
Судейское жюри в итоге отдает 
предпочтение сопернику Жени 
– Дмитрию Балдунову из Осин-
ского района. Бронзовое место 
достается также очень способ-
ному борцу из Улан-Удэ – Дени-
су Актееву.

Итоги борьбы в категории 
до 35 кг опровергли все прогно-
зы. Здесь первенствовал Эдуард 
Подпругин из Баяндаевского 
района, обыгравший в финале 
осинца Максима Матвеева. Тре-
тье место завоевал Данил Тока-
рев из Ольхонского района.

В категории до 42 кг в фи-
нальной схватке Владимир  
Иванов выглядел очень уверен-
ным. Несколько завершающих 
эффектных переворотов сопер-
ника – и звучит финальный сви-
сток. Победа! 

Категория до 46 кг, и здесь 
очень острая конкуренция. Но 
боханец Андрей Тапхаров пре-
красно подготовлен, демон-
стрирует не по годам зрелую 
борьбу и становится чемпионом 
представительного турнира. 
Другими призерами становятся 
Владимир Тармаханов из Осин-
ского района и Содном Хакты-
гаев из далекого Окинского рай-
она Бурятии. Еще одна «бронза» 
была вручена Чингизу Боргато-
ву из Баяндая.

Кирилл Халгаев (Оса) в 
очень напряженном финальном 
поединке в весе до 50 кг побеж-
дает своего земляка и приятеля 
Станислава Тармаханова. Брон-
зовое место занимает эхиритец 
Алексей Иванов.

Известные, хорошо знаю-
щие друг друга соперники со-

брались в весовой категории до 
85 кг. Чемпионство досталось 
осинцу Валерию Монхоруеву, в 
решающей схватке он выиграл 
у боханца Дмитрия Сахарова. 
А «бронзу» разделили боханец 
Павел Шишлаков и житель Дун-
дая Дмитрий Толстиков.

Завершали турнир настоя-
щие богатыри – борцы весовой 
категории до 100 кг. В упорных 
поединках «хозяин ковра» дун-
даец Александр Новак уступал 
по очкам другим фаворитам, 
чемпионам Иркутской области, 
призерам первенства Сибирско-
го федерального округа эхирит-
цу Николаю Жербакову и спорт-
смену из Осы Юрию Иванову. В 
поединке за чемпионство побе-
дителем стал Юрий Иванов.

Все ждали схваток за глав-
ный приз Шаралдаевского тур-
нира – за победу в абсолютном 
первенстве по правилам бу-
рятской борьбы. В полуфинал 
«абсолютки» вышли две пары: 
Алексей Левин из Баяндая и 
Валерий Монхоруев из Осы, и 
вновь – Юрий Иванов и Нико-
лай Жербаков. В итоге, в финал 
попали Юрий Иванов и Алексей 
Левин. И здесь Иванов вновь 
показывает свое преимущество, 
став чемпионом абсолютного 
первенства и завоевав главный 
приз – барана, причем просто 
немыслимых размеров.

Лауреатов турнира торже-
ственно чествуют и награждают 
из призового фонда Боханской 
районной администрации. Приз 
как «самому техничному борцу 
турнира» вручен боханцу Ан-
дрею Тапхарову. Отмечены тре-
неры победителей и призеров 
Шаралдаевского турнира.

Сергей ЧУГОВ

Братья Махутовы

Братья Махутовы – Валерий Никола-
евич и Федор Николаевич – обязатель-
но приезжают в родной Улей на турнир. 
Они делают очень многое для развития 
спорта в Осинском районе, дают возмож-
ность тренироваться в каникулы в цен-
тре олимпийской подготовки в Улан-Удэ 
своим юным землякам.

Валерий Николаевич – один из 
лучших тренеров Бурятии и России. В 
числе его воспитанников Олег Алексе-
ев, Борис Будаев, Александр Богомоев, 
Евгений Жербаев. Тренерской деятель-
ностью, по его словам, начал занимать-
ся в 23 года, будучи еще действующим 
спортсменом.

– Тренерская работа – это ежеднев-
ный труд, когда нужно суметь убедить 
человека отдаваться делу до конца. Сре-
ди начинающих борцов очень много та-
лантливых, но не всем удается достичь 
высот. Если откровенно, мешают родите-
ли, которые считают, что борьбой можно 
заниматься параллельно, – рассуждает 
опытный педагог и наставник, который 
дал путевку в жизнь сотням молодых лю-
дей, приобщил к здоровому образу жиз-
ни, помог реализоваться.

Валерий Николаевич – старший из 
пяти братьев, нынче ему исполнилось 

70 лет, но юбилей, как он сам говорит, в 
силу обстоятельств не удалось даже от-
метить в кругу друзей, многочисленных 
учеников и родственников.

Как сказала на открытии турнира за-
меститель губернатора Иркутской об-
ласти – руководитель администрации 
округа Марина Иванова, братья Махуто-
вы делают все, чтобы спорт развивался 
на их малой родине, на них равняется мо-
лодое поколение: «Турнир имеет особое 
значение для всего округа, дает возмож-
ность получить путевку в будущее на-
чинающим борцам, возможно, будущим 
звездам мирового уровня».

Жаркие схватки 

на борцовском ковре

В этот раз 35-й юбилейный турнир 
на призы братьев Махутовых собрал 21 
команду из Иркутской области и Буря-
тии. 301 участник боролся в 17 весовых 
категориях, из них в 14 – юноши и в трех 
– девушки. Полный зал зрителей стал по-
казателем популярности турнира.

Земляки братьев Махутовых – борцы 
из Улея – выступили более чем достойно 
и сумели завоевать высшие ступеньки 
пьедестала: в весовых категориях 24, 26, 
29, 49, 54 и 58 кг первые места заняли со-
ответственно Арсений Николаев, Леня 

Замагин, Саша Сидоров, Саша Шоргоева, 
Федя Балтуев, Саша Балтуев. 

В весе 32 кг победителем стал Миша 
Вершинин (Мольта, Осинский район), 
35 кг – Эдик Подпругин (Хогот, Баяндаев-
ский район), 38 кг – Толя Болсоев (Аларь), 
46 кг – Эрдэни Ивахинов (Тунка), 52 кг – 
Вера Халилова (Ольхон), 50 кг – Кирилл 
Хамаев (Мольта), 56 кг – Марина Ман-

шеева (Ольхон), 63 кг – Влад Замбылов 
(Эхирит), 69 кг – Костя Топшиноев (Бо-
хан), свыше 69 кг – Юрий Иванов (Оса). 
На абсолютное первенство подали заявки 
32 борца. В финал прошли осинец Юрий 
Иванов и эхиритец Николай Жербаков, 
победа досталась осинскому борцу.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото автора

Турнир на призы братьев Махутовых
Собрал юных борцов в 35-й раз

Что наша жизнь? Борьба!
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Традиции

Мужские игры бурят
Состоялся первый окружной фестиваль 

по разбиванию хребтовой кости
В поселке Усть-Ордынский 
11 марта состоялся первый 
окружной фестиваль «Муж-
ские игры бурят». 35 чело-
век приняли участие в со-
ревновании по разбиванию 
берцовой кости.

Старинная бурятская забава 
«hэер шаалган» со времен дедов 
и прадедов остается популяр-
ной в селах и деревнях округа. 
Она развивает ловкость, интуи-
цию, умение концентрировать-
ся и подвластна любому воз-
расту. Отдел по национальным 
языкам и национальным видам 
спорта администрации округа и 
Усть-Ордынский национальный 
центр народного творчества ре-
шили вывести соревнования на 
новый качественный уровень.

На участие подали заявки 
семь команд по пять человек. 
Это сборные Нагалыка и Коко-
рино, Хогота и Кырмы Баянда-
евского района, Ново-Ленино 
и Новонукутска Нукутского, 
Байтога Эхирит-Булагатского, 
команды Осинского района и 
Тункинского района Бурятии. 

В состав команд вошли и жен-
щины: Виктория Пензина (На-
галык-Кокорино) и Дарима 
Аюшеева (Тункинский район). 
Условием для участников было 
наличие национальной фор-
мы и собственных спортивных 
«снарядов» – костей. 

Возраст участников от 15 до 
58 лет. Как отметил главный су-
дья Александр Урбагаев, прие-
хали самые ловкие и со светлым 
сознанием люди.

Командам предстояло прой-
ти пять кругов по олимпийской 
системе: проигравший выбыва-
ет. С каждым кругом кости тол-
ще, и начисляется больше оч-
ков. Первый круг, самый легкий, 
прошли эхиритцы, нукутцы. Де-
вушка из тункинской команды 
выбыла, зато Виктория Пензина 
прошла во второй круг.

Для тех, кто не разбил кость 
с первого раза, была возможна 
вторая попытка, но только после 
уплаты символического штрафа 
в 50 рублей. Деньги поступали в 
призовой фонд.

Уже после второго-третьего 
кругов определились лидеры: 

байтогцы, нукутцы и тункин-
цы. Гости из Бурятии показали 
красивую игру. Без внешних 
усилий, почти играючи, разле-
тались кости в их руках. 16-лет-
ний Жалсып Манзаров – на-
стоящий виртуоз, победитель 
турниров по разбиванию кости 
с 14 лет.

К завершающему девятнад-
цатому кругу было разбито око-
ло 200 костей, а в командах оста-
лось по одному-два человека.

Четверо стали разыгрывать 
призовые места в личном пер-
венстве. За третье место боро-
лись Шагдыр Халтанов (Тунка) 
и Геннадий Очиров (Новону-
кутск). Наш земляк до послед-
него боролся, но в решающем 
поединке не смог разбить кость 
и стал четвертым. В финале за 
первое место боролись Жалсып 
Манзаров (Тунка) и Сергей Хан-
хасаев (Байтог). Круг за кругом 
они разбивали кости, никто не 
уступал, казалось, будут биться 

бесконечно, пока не закончатся 
кости, или не сможет подняться 
рука. Жалсып, несмотря на то, 
что распухла рука, с завидным 
упорством бил и бил. Сергей же 
Ханхасаев с невозмутимым ви-
дом разбивал «снаряд» и толь-
ко отряхивал руку после удара. 
Так и не уступив друг другу, по 
решению жюри они разделили 
первое и второе места.

Первое место завоевала 
команда села Байтог Эхирит-
Булагатского района, второе 
– команда Тункинского района 
и третье – команда поселка Но-
вонукутск. Команде-победите-
лю фестиваля достался кубок и 
денежный приз в размере 9 тыс. 
рублей, сертификат на 2300 руб. 
Вторые и третьи призеры поощ-
рены денежными премиями в 
7 и 5 тыс. рублей.

Все участники команд так 
или иначе занимаются разбива-
нием костей дома либо на тур-
нирах. По мнению победителя 
Сергея Ханхасаева, требуется 
ловкость и... удача. Он разби-
вает кости с девятого класса 
обычным классическим мето-

дом. Жалсып Манзаров владеет 
самыми сложными видами уда-
ров: за спиной, удар беркута, под 
ногой, коротким и длинным.

Первый фестиваль по разби-
ванию хребтовой кости удался 
на славу и показал, что этноспорт 
также увлекателен и азартен, как 
традиционные виды спорта.

– Поддержка национальных 
видов спорта является одним 
из стратегических направлений 
деятельности администрации 
округа, – говорит глава округа 
Марина Иванова. – Разработа-
на и действует ведомственная 
целевая программа «Разви-
тие национальных и массовых 
видов спорта на территории 
Усть-Ордынского Бурятского 
округа». По этой программе в 
текущем году предусмотрено 
финансирование из областного 
бюджета в сумме более 4 млн 
рублей, основная часть которых 
направляется на подготовку и 
проведение спортивных сорев-
нований по национальным ви-
дам спорта.

Олимпиада АНДРЕЯНОВА
Фото ОГБУК «УНЦКТ»

ОРГКОМИТЕТ ФЕСТИВАЛЯ ВЫРАЖАЕТ 
БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ПОМОЩЬ 

В ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА:

Тарнуеву Иннокентию Евдокимовичу, начальнику Эхирит-
Булагатского РСББЖ; Ноходоевым Геннадию Леонидовичу и 
Инне Викторовне, предпринимателям; Торшоновой Зинаиде 
Иринеевне, генеральному директору АО «Бизнес-центр «Бай-
кал»; Степановой Эльвире Абрамовне, директору ГУТПП «Фар-
мация»; Анохину Анатолию Анатольевичу, предпринимателю; 
Сорокину Станиславу Николаевичу, председателю обществен-
ной организации «Сахилгаан»; Зоригто ламе, настоятелю Усть-
Ордынского окружного дацана «Тубдэн Даржилин»; Ханхала-
евой Александре Андреевне, предпринимателю; Мантахаевой 
Надежде Ефимовне, предпринимателю; Смоколиной Светлане 
Юрьевне, предпринимателю; Мандархановой Лидии Иванов-
не, предпринимателю; ОГБУК «Усть-Ордынский Националь-
ный центр народного творчества»; МО «Ново-Николаевское» 
(с. Хабаровское, Муромцовка, Ново-Николаевск); Хандархаеву 
Альберту Иннокентьевичу, начальнику Эхирит-Булагатского 
Управления образования.

СПРАВКА

Древняя забава «hэер шаалган» – разбивание хребтовой 
кости крупного скота. С незапамятных времен игра входила 
в своеобразный перечень «девяти наук бурятского мужчины»: 
умение бороться, охотиться, стрелять из лука, ездить верхом,  
плести путы-треножники. В период зимнего забоя скота в 
бурятских семьях было принято приглашать всех родствен-
ников и друзей на пир. Отваривалось мясо разных живот-
ных (говядина, конина, мясо яков), которым щедро угощали 
гостей. Хребтовые кости вываривались отдельно, особо по-
читалась двенадцатая кость, именуемая в народе «черной». 
Именно ее подавали самым почетным гостям, и в ней, по ве-
рованиям бурят, жила душа животного. После угощения все 
присутствующие могли поучаствовать в игре по разбиванию 
кости. Участвовал любой желающий: стар и млад, не отстава-
ли от мужчин и женщины. 

В этой традиции заложен и сакральный смысл – при разби-
вании кости отпускается на свободу душа животного. Считает-
ся, что так проявляется уважение к духам местности, ведь, по 
верованиям бурят, любое животное должно вновь переродить-
ся и заселить землю.
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.30 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Мата Хари» (16+)

00.25 Вечерний Ургант (16+)

01.00 Познер (16+)

02.00 Ночные новости

02.15, 04.05 «Библия» (12+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.05 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Мата Хари» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.05 Ночные новости

01.20 «Салам Масква» (18+)

02.30, 04.05 «Спасти мистера Бэнкса» 

(12+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Круговорот» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.00 «Сонька Золотая Ручка» (16+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Круговорот» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.00 «Сонька Золотая Ручка» (16+) 

06.10, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Пасечник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)

22.30 «Охота на дьявола» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Демоны» (16+)

03.45 Еда без правил

04.35 «Час Волкова» (16+) 

06.10, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)

22.30 «Охота на дьявола» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Демоны» (16+)

03.45 Квартирный вопрос

04.35 «Час Волкова» (16+) 

07.50 Бобслей и скелетон. Кубок мира
08.20 «Судью на мыло» (16+)
10.05 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым (12+)
11.30 Второе дыхание (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 15.50, 16.55, 19.50, 23.40, 

02.55 Новости
12.05 Жестокий спорт (16+)
12.40, 17.00, 19.55, 23.50, 04.20 Все на 

«Матч»!
14.00, 19.30 Кто хочет стать легионером? 

(12+)
14.20 Биатлон с Дмитрием Губерниевым 

(12+)
14.50 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Женщины 
15.55 Биатлон. Кубок мира. Масс-старт. 

Мужчины 
17.30 Футбол. Чемпионат Англии. 

«Манчестер Сити» – «Ливерпуль»
20.30 Профессиональный бокс. 

Геннадий Головкин против Даниэля 
Джейкобса (16+)

22.50, 04.00 Спортивный репортер (12+)
23.10 Евротур. Обзор матчей недели (12+)
00.25 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Запад»
03.00 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным
05.00 «Женский бой» (16+)

07.10 Смешанные единоборства. Женские 

бои (16+)

08.05 «Ледяные замки» (16+)

09.45 «Уилл» (12+)

11.30 Второе дыхание (12+)

12.00, 12.35, 13.55, 15.20, 17.00, 20.00, 00.25, 

01.30 Новости

12.05 Жестокий спорт (16+)

12.40, 17.05, 20.05, 00.30, 04.00 Все на 

«Матч»!

14.00 Кто хочет стать легионером? (12+)

14.20 Тотальный разбор с Валерием 

Карпиным (12+)

15.25 Смешанные единоборства. UFC. 

Джими Манува против Кори 

Андерсона (16+)

17.35 Сенна (16+)

19.40, 01.40 Спортивный репортер (12+)

20.35 Профессиональный бокс. Айк 

Шахназарян против Эла Риверы 

(16+)

21.35 Континентальный вечер

21.55 Хоккей. КХЛ. 1/2 финала 

конференции «Восток»

01.00 Спортивный заговор (16+)

02.00 «Костолом» (16+)

04.45 Волейбол. Лига чемпионов. 

Мужчины. «Динамо» (Москва, 

Россия) – «Аркас» (Турция) 

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10, 05.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 05.10 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Мата Хари» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «Салам Масква» (18+)

02.30, 04.05 «Плакса» (16+)

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Круговорот» (12+)

00.30 Вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

03.00 «Сонька Золотая Ручка» (16+) 

06.10, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное 

происшествие

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» 

(16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)

22.30 «Охота на дьявола» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Демоны» (16+)

03.45 Дачный ответ

04.35 «Час Волкова» (16+) 

06.45 Мэнни (16+)
08.30 Профессиональный бокс. Николай 

Потапов против Антонио Ниевеса. 
Кларесса Шилдс против Сильвии 
Шабадос (16+)

10.30 Профессиональный бокс. 
Геннадий Головкин против Даниэля 
Джейкобса (16+)

11.30 Второе дыхание (12+)
12.00, 12.35, 13.50, 20.00, 22.00, 23.30 

Новости
12.05 Жестокий спорт (16+)
12.40, 16.10, 20.05, 22.25, 05.40 Все на 

«Матч»!
13.55 Кто хочет стать легионером? (12+)
14.15 «Костолом» (16+)
16.25 Комментаторы. Геннадий Орлов 

(12+)
16.45 Футбол. Лига чемпионов – 201112. 

1/8 финала. «Зенит» (Россия) – 
«Бенфика» (Португалия)

18.55, 20.35 Керлинг. Чемпионат мира. 
Женщины. Россия – США

22.05, 03.20 Спортивный репортер (12+)
23.00 Высшая лига (12+)
23.35 Баскетбол. Евролига. Мужчины. 

ЦСКА (Россия) – «Дарюшшафака» 
(Турция)

02.00 Десятка! (16+)
02.20 Голы, которые не состоялись (12+)
02.50 Несвободное падение (12+)
03.40 Футбол. Товарищеский матч. 

Германия – Англия

Понедельник, 20 марта

Вторник, 21 марта

Среда, 22 марта
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06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15, 04.40 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.15 Время покажет (16+)

17.00 Мужское/женское (16+)

18.00 Давай поженимся! (16+)

19.00 Первая студия (16+)

21.00 Пусть говорят (16+)

22.00 Время

22.30 «Мата Хари» (16+)

00.35 Вечерний Ургант (16+)

01.10 Ночные новости

01.25 «Салам Масква» (18+)

02.30, 04.05 «Стив Маккуин. Человек и гонщик» 

(16+)

06.00 Доброе утро

10.00, 13.00, 16.00, 04.00 Новости

10.10 Контрольная закупка

10.40 Женский журнал

10.50 Жить здорово! (12+)

11.55 Модный приговор

13.15 Наедине со всеми (16+)

14.20, 16.20 Время покажет (16+)

17.10 Мужское/женское (16+)

18.10 Давай поженимся! (16+)

19.00 Вечерние новости (с субтитрами)

19.45 Жди меня

20.40 Угадай мелодию

21.05 Поле чудес (16+)

22.00 Время

22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 

00.15 Футбол. Сборная России – сборная Кот-

д’Ивуара. Товарищеский матч 

02.20 Вечерний Ургант (16+)

03.05 «Студия звукозаписи» (16+)

05.05 «Фантастическая четверка» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 «Круговорот» (12+)

00.30 Поединок (12+)

02.30 «Сонька Золотая Ручка» (16+)

04.30 «Дар» (12+) 

06.00, 10.15 Утро России

10.00 Вести

10.55 О самом главном (12+)

12.00, 15.00, 18.00, 21.00 Вести

12.40 Вести – Сибирь

12.55 «Склифосовский» (12+)

15.40 Местное время. Вести – Иркутск

15.55 «Тайны следствия» (12+)

18.20 Местное время. Вести – Иркутск

18.40 Прямой эфир (16+)

19.50 60 минут (12+)

21.45 Местное время. Вести – Иркутск

22.00 Юморина (12+)

00.20 «По секрету всему свету» (12+)

02.20 «Вторжение» (12+)

04.25 «Дар» (12+) 

06.10, 07.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.05 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем. (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)

22.30 «Охота на дьявола» (16+)

00.35 Итоги дня

01.05 «Демоны» (16+)

03.45 Судебный детектив (16+)

04.35 «Час Волкова» (16+) 

06.10, 7.05 «Дорожный патруль» (16+)

07.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Сегодня

08.00 Деловое утро НТВ (12+)

10.00 «Мухтар. Новый след» (16+)

11.20 «Лесник» (16+)

13.00 Суд присяжных (16+)

14.25, 19.35 Чрезвычайное происшествие

15.00, 02.25 Место встречи (16+)

17.30 «Улицы разбитых фонарей» (16+)

18.30 Говорим и показываем (16+)

19.35 ЧП. Расследование (16+)

20.40 «Свидетели» (16+)

00.35 «НТВ-видение». Сколько стоит ваше 

счастье (16+)

01.35 Мы и наука. Наука и мы (12+)

04.00 Поедем, поедим! 

04.25 «Час Волкова» (16+) 

06.25 Волейбол. Лига чемпионов. 
Мужчины

08.25 «Руди» (16+)
10.35 Капитаны (16+)
11.30 Второе дыхание (12+)
12.00, 12.35, 13.55, 16.45, 19.55, 22.50 

Новости
12.05 Жестокий спорт (16+)
12.40, 16.50, 20.00, 22.55, 04.05 Все на 

«Матч»!
14.00 Кто хочет стать легионером? (12+)
14.20, 11.00 Звезды футбола (12+)
14.50 Марадона-86 (16+)
15.20 Смешанные единоборства. Лучшее 
17.15 «Легенда о красном драконе» (16+)
18.55, 20.35 Керлинг. Чемпионат мира. 

Женщины. Россия – Китай
22.00, 02.55 Десятка! (16+)
22.20 Голы, которые не состоялись (12+)
23.25 Спортивный заговор (16+)
23.55 Континентальный вечер
00.25 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад»
03.15 Все на футбол! Афиша (12+)
03.45 Спортивный репортер (12+)
04.55 Мини-футбол. Кубок России. Финал. 

«Дина» (Москва) – «Динамо» 
(Московская область)

06.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир. Уругвай – 
Бразилия

08.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 
Отборочный турнир. Аргентина – 
Чили 

11.30 Второе дыхание (12+)
12.00, 12.35, 13.50, 16.15, 20.05, 21.25, 00.25 

Новости
12.05 Жестокий спорт (16+)
12.40, 16.20, 20.10, 00.30, 05.40 Все на «Матч»!
13.55 Кто хочет стать легионером? (12+)
14.15 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир. Уругвай – Бразилия 
16.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир. Аргентина – Чили
18.40 Йохан Кройф – последний матч 
20.35 Все на футбол! Афиша (12+)
21.05, 08.35 Сборная Черчесова (12+)
21.30 Континентальный вечер
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Восток»
00.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир. Грузия – Сербия
02.55 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018. 

Отборочный турнир. Хорватия – 
Украина

07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.10 «Ералаш»
07.30 «Тайна записной книжки» (12+)
09.00 Играй, гармонь любимая!
09.45 Мультсериал «Смешарики. Новые 

приключения»
10.00 Умницы и умники (12+)
10.45 Слово пастыря
11.15 К юбилею любимой кинокомедии. 

«Кавказская пленница». Рождение 
легенды» (12+)

12.20 Смак (12+)
13.20 Идеальный ремонт
14.20 На 10 лет моложе (16+)
15.10 «Бельмондо глазами Бельмондо»
17.15 «Голос». Дети
19.00 Вечерние новости (с субтитрами)
19.15 Кто хочет стать миллионером? 
20.10 «Минута славы». Новый сезон 
22.00 Время
22.20 Сегодня вечером (16+)
24.00 Прожекторперисхилтон (16+)
00.35 «Ночь в музее. Секрет гробницы» 
02.20 «Один прекрасный день» 
04.20 «Потопить «Бисмарк» 

06.15 «Чокнутая» (12+)

08.10 Живые истории

09.00 Местное время. Вести – Иркутск

09.20 Местное время (12+)

10.20 Сто к одному

11.10 Пятеро на одного

12.00, 15.00 Вести

12.20 Местное время. Вести – Иркутск

12.40 Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)

15.20 «Медовая любовь» (12+)

19.00 Субботний вечер

21.00 Вести в субботу

22.00 «Акушерка» (12+)

01.50 «Любовь для бедных» (12+)

03.55 «Марш Турецкого – 2» (12+) 

06.05 Их нравы
06.35, 03.10 «Агент особого назначения» 

(16+)
08.25 Смотр
09.00, 11.00, 17.00 Сегодня
09.20 Устами младенца
10.00 Готовим с Алексеем Зиминым
10.25 Умный дом
11.20 Главная дорога (16+)
12.00 Еда живая и мёртвая (12+)
13.00 Квартирный вопрос
14.05 Битва шефов (12+)
15.00 Двойные стандарты (16+)
16.05 Своя игра
17.20 Однажды... (16+)
18.00 «Секрет на миллион». Егор 

Кончаловский (16+)
20.00 Центральное телевидение 
21.00 Ты супер! (6+)
23.30 Ты не поверишь! (16+)
00.35 Международная пилорама (16+)
01.30 «Не родись красивым» (16+)
04.40 «Час Волкова» (16+) 

06.35 Футбол. Чемпионат мира – 2018
08.55 Футбол. Обзор отборочного турнира 

чемпионата мира – 2018 (12+)
09.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018
11.30 Спортивный заговор (16+)
12.00, 12.50, 13.50, 19.50, 02.55 Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.30 Спортивный репортер (12+)
12.55 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Скиатлон. Женщины
13.55 «Формула-1». Гран-при Австралии. 

Квалификация
15.05 Диалоги о рыбалке (12+)
15.30 Лыжный спорт. Чемпионат России. 

Скиатлон. Мужчины
16.55 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Мужчины
17.55 Баскетбол. Единая лига ВТБ
19.55 Футбол. Товарищеский матч. Россия – 

Кот-д’Ивуар 
21.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции 

«Запад»
00.25, 05.40 Все на «Матч»!
00.55 Футбол. Товарищеский матч
03.00 Все на футбол!
03.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018

06.30, 07.10 Наедине со всеми (16+)
07.00, 11.00, 13.00 Новости
07.30 «Уснувший пассажир» (12+)
09.10 Мультсериал «Смешарики. ПИН-

код» 
09.25 Часовой (12+)
09.55 Здоровье (16+)
11.15 Непутевые заметки (12+)
11.35 Пока все дома
12.25 Фазенда
13.15 Тили-теле-тесто 
14.45 Теория заговора (16+)
15.45 Док. фильм «Романовы» (12+)
17.50 «Кавказская пленница». Рождение 

легенды» (12+)
18.55 «Кавказская пленница, или Новые 

приключения Шурика»
20.30 Лучше всех!
22.00 Воскресное «Время»
23.30 КВН. Высшая лига (16+)
01.45 «Особо опасны» (18+)
04.10 «Моложе себя и не почувствуешь» 

(12+) 

06.00 «Чокнутая» (12+)

08.00 Мультсериал «Маша и медведь»

08.30 Сам себе режиссер

09.20, 04.30 Смехопанорама 

09.50 Утренняя почта

10.30 Сто к одному

11.20 Местное время. Вести – Иркутск. 

Неделя в городе

12.00, 15.00 Вести

12.20 Смеяться разрешается 

14.10 Семейный альбом (12+)

15.20 «Городская рапсодия» (12+)

19.00 Танцуют все!

21.00 Вести недели

23.00 Воскресный вечер с Владимиром 

Соловьевым (12+)

01.30 «Николай Юденич. Забытая победа» 

(12+)

02.30 «Женщины на грани» (12+) 

06.15, 03.05 «Агент особого назначения» 

(16+)

08.00 Центральное телевидение (16+)

09.00, 11.00, 17.00 Сегодня

09.20 Лотерея «Счастливое утро» 

10.25 Едим дома

11.20 Первая передача (16+)

12.05 Чудо техники (12+)

13.00 Дачный ответ

14.05 НашПотребНадзор (16+)

15.10 Поедем, поедим! 

16.05 Своя игра

17.20 Следствие вели... (16+)

19.00 Новые русские сенсации (16+)

20.00 Итоги недели

21.10 «Молодой» (16+)

23.15 «Мститель» (16+)

02.50 Авиаторы (12+)

04.35 «Час Волкова» (16+) 

06.25 Футбол. Чемпионат мира – 2018
07.20 «Тело и душа» (16+)
09.00 Биатлон. Чемпионат России. Спринт. 

Женщины
10.05 Длительный обмен (12+)
11.30 Футбол. Обзор отборочного турнира 

чемпионата мира – 2018 (12+)
12.00, 12.30, 15.10, 16.45, 17.50, 22.25, 22.50 

Новости
12.05 Все на «Матч»!
12.35, 08.40 «Формула-1» (12+)
12.55 «Формула-1». Гран-при Австралии
15.15 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Женщины 
16.00 Биатлон. Чемпионат России. Гонка 

преследования. Мужчины
16.50, 07.40 Кто хочет стать легионером? (12+)
17.55 Непарное катание (16+)
18.25, 23.25, 04.40 Все на «Матч»!
18.55 Несвободное падение (12+)
19.25 Континентальный вечер
19.55 Хоккей. КХЛ. Финал конференции «Восток»
22.30 Сборная Черчесова (12+)
22.55 Жестокий спорт (16+)
23.55 Футбол. Чемпионат мира – 2018
01.55 Все на футбол!
02.40 Футбол. Чемпионат мира – 2018
05.40 Мини-футбол. Кубок России. Финал
09.00 «Формула-1». Гран-при Австралии 

Четверг, 23 марта

Пятница, 24 марта

Суббота, 25 марта

Воскресенье, 26 марта
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Баланов Илья Николаевич родился в дерев-
не Заглик Боханского района в 1926 году. В 
конце 1943 года 17-летнего паренька при-
звали в Красную армию. Он прошел отбор 
в авиашколу, где обучался летному делу. А 
спустя всего год летчик Илья Баланов уже 
принял участие в боевых действиях.

Осенью 1945 года начался вооруженный кон-
фликт Советского Союза с милитаристской Япони-
ей. Илья Баланов воевал в составе 251-й штурмовой 
авиадивизии Военно-воздушных сил. Штурмовики 
дивизии совершали вылеты на укрепленные объ-
екты Квантунской армии. На стороне советской 
авиации было качественное и количественное пре-
восходство, а против нее – сложные метеоусловия. 
Квантунская армия была разгромлена всего за 12 су-
ток, и в этом есть маленький вклад Ильи Баланова. 
После сибиряк участвовал в войне в Корее.

После войны, в мирной жизни, работал в элек-
тросвязи района. А потом была долгая трудовая 
жизнь на родной боханской земле, большая часть 
которой прошла в районном узле связи. Илья 
Николаевич участвовал во многих этапах разви-
тия районной связи. И одна из страниц Почетной 
книги работников связи Иркутской области по-
священа именно ему – заслуженному  связисту.

Илья Николаевич Баланов награжден  орде-
ном  Отечественной войны II степени, медалями 
«За победу над Японией», «За освобождение Ко-
реи» и трудовыми медалями.

Юлия МАЛЕНЬКИХ

Василий Максимович Воронин, участник 
Великой Отечественной войны, сегодня 
живет в Бохане. Если бы не война, закон-
чил бы он сельскохозяйственный техникум 
и стал специалистом очень мирной профес-
сии – садоводом. Но когда «грянул гром», 
молодой парень без раздумий пошел в во-
енкомат. Его сразу определили в пехотное 
училище, на краткосрочные офицерские 
курсы. 

Воронин вспоминает, что им, будущим офице-
рам, говорили: от того, как они научатся искусству 
и премудростям войны, зависит все. А ведь буду-
щие офицеры были практически одногодками 
своих солдат.

Уже в декабре 1941 года новоиспеченные офи-
церы отправляются на фронт, под самый блокад-
ный Ленинград. И тут парню повезло, случайно его 
встретил друг отца, служивший начальником отде-
ла снабжения Ленинградского фронта. Он добился, 
чтобы Василий стал служить у него, в отделе снабже-
ния. Но не прошло и месяца, как Василий Воронин 
заявил: «Я решил: мне нужно быть на передовой».

Так «теплое» местечко в отделе снабжения 
Василий поменял на саперный батальон 92- й 
стрелковой дивизии Ленинградского фронта. В 
полной мере испытал молодой командир войну в 
страшных условиях Ленинградской блокады. Как 
рассказывает ветеран, самое трудное – это не бес-
конечные обстрелы и атаки врага, а смертельное 
сочетание постоянного голода и холода.

И снова судьба устроила Василию неожидан-
ную встречу, довелось свидеться с отцом, который 
к тому времени уже несколько лет как ушел из 
семьи. Его отец, к тому времени заместитель ко-
мандира дивизии, получил смертельное ранение и 
умирал в госпитале. Василий только и успел, что 
попрощаться…

И снова фронтовые будни. Разведке, перехо-
дившей линию фронта, никак нельзя без саперов, 
которые расчищают бойцам путь через вражеские 
минные поля. Во время одного из рейдов в тыл вра-
га за «языком» минер Воронин получил свое пер-
вое ранение. Прямо в грудь, рядом с сердцем. Толь-
ко под утро умирающего воина разведчики смогли 
перенести на себе через линию фронта. Чудом Ва-
силий смог выжить, а пуля так и осталась в теле 
фронтовика – врачи не рекомендуют ее трогать.

Повоевал Василий Воронин и на Первом Украин-
ском фронте. Однажды противник обнаружил развед-

группу в своем тылу. Началась охота, несколько дней 
разведчики уходили от погони. Старший группы, 
полковник, передал Воронину добытые документы и 
приказал уходить к своим. Воронин справился с этим 
заданием, вернулся, а группа погибла…

Однажды был случай – сапер сам наступил на 
мину, да вовремя заметил. Пришлось разминировать 
самого себя.  А однажды осколок метил в голову, да 
спасла каска: оставил на железе глубокую вмятину.

Фронтовик воевал в Финляндии, освобождал 
Польшу. Его боевой путь завершен в 1945- м, но 
армия не отпускала: только через несколько лет 
лейтенант Воронин стал гражданским лицом. Ва-
силий Воронин имеет боевые награды, среди них 
ордена Славы III степени, Отечественной войны 
II степени и Красной Звезды, медали «За отвагу», 
«За оборону Ленинграда».

Сергей ЧУГОВ

Программа партии «Единая 
Россия» на дополнительных 
выборах в Законодательное 

Собрание по округу № 11
Во время проходящей избирательной кампании жители 

11-го округа оставляют множество наказов, некоторые из 
них носят программный характер:

Здравоохранение
Преодоление кадрового дефицита, привлечение молодых 

врачей, в том числе специалистов узкого профиля в больни-
цы округа, повышение оплаты труда (как врачей, так и сред-
него медперсонала);

Продолжение строительства ФАПов на селе, ремонты 
больниц, а также оснащение лечебных учреждений совре-
менным оборудованием. В частности, в новом здании нужда-
ются больницы в Балаганске и Кежме, ремонт нужен ФАПам 
в с. Шестаково, п. Суворовском, для Братской ЦРБ необхо-
дим новый аппарат УЗИ. 

Образование и культура
Строительство и ремонт школ и детских садов. В первую 

очередь на территории округа необходимо завершить стро-
ительство школы в п. Усть-Уда, построить детский сад в Ба-
лаганске, Видиме и Шумилово, школу-сад в с. Новая Уда и 
с. Шарагай;

Необходимо дальнейшее оснащение Домов культуры 
нужным оборудованием, а также добиваться строительства 
новых ДК в п. Игжей и Молька.

Жилищно-коммунальное хозяйство
Обеспечение бесперебойной подачи тепла в зимний пе-

риод. Для этого необходимы ремонты котельных в п. Сухой, 
Наратай, Озерный и многих других. Кроме того, нужно отре-
монтировать объекты ЖКХ в Калтуке, Куватке, Харанжино 
и Кобляково;

Продлить срок действия госпрограммы развития ЖКХ, 
чтобы все нуждающиеся поселения вошли в подпрограмму 
«Чистая вода». В частности, необходимо решить проблемы 
с водоснабжением в п. Усть-Уда и Кежма, а также пробурить 
скважины в д. Чичково, с. Аносово и Заморское.

Все положения данного материала будут реализованы 
только на основании принимаемых в соответствии с законо-
дательством решений органов государственной власти, орга-
нов местного самоуправления.

«Я решил: нужно быть на передовой»

Обыкновенная биография 
в необыкновенное время

Навстречу Победе Агитационный материал Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» опублико-
ван безвозмездно в соответствии с пунктом 5 ст. 56 закона Иркутской области «О выборах депу-
татов Законодательного собрания Иркутской области» от 06 апреля 2011 года № 18-ОЗ.

В ЗАЧЕТ СПАРТАКИАДЫ ШКОЛ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

В первой декаде марта в поселке Усть-Ордынский состоялись ко-
мандно-личные соревнования в зачет Спартакиады школ Иркут-
ской области.
Одиннадцать команд Иркутской области собрались померяться в 
умении владения мячом и ракеткой в прекрасном спорткомплек-
се «Лидер». В итоге многодневных баталий в командном зачете на 
третье место среди девушек поднялась очень сильная команда из 
поселка Качуг, на втором месте – поселок Усть-Орда, а на первое 
место уже второй год подряд вышли спортсменки из города Бодай-
бо (Светлолобова Валерия, Степанова Юлиана, Слюсаренко Диана, 
Васильева Татьяна...).
В личном зачете участвовали четыре спортсменки. В упорной борь-
бе на третье место вышла Антонова Катя из поселка Оса, выиграв 
у сильной соперницы из поселка Качуг, а в финале уже второй год 
подряд встретились бодайбинки Степанова Юлиана и Слюсаренко 
Диана, и в этом году Юлиана стала первой, а Диана – второй. 
В командном зачете парней на первом месте команда поселка Оса, 
на второ – поселок Качуг, а замыкает тройку Усольский район. В 
личном зачете среди юношей третью строчку занял Малашкин 
Коля из поселка Оса, на втором – Васильев Влад из Усолья, а первым 
стал Саськов Кирилл из поселка Оса.

Спорт
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Свое дело

Хутор в чистом поле 
В УОБО открылась новая семейная ферма

Без малого 15 лет назад фер-
мер из Эхирит-Булагатско-
го района основал в чистом 
поле сельскохозяйственный 
хутор – свое маленькое, но 
гордое рабочее государство. 
Хорошее начинание получи-
ло поддержку. Два года назад 
по гранту областного мин-
сельхоза он начал строить се-
мейную животноводческую 
ферму. На днях состоялось ее 
торжественное открытие.

Фермерское хозяйство Вик-
тора Катанаева не совсем обыч-
ное. Помимо сельхозпроизвод-
ства, здесь построено жилье для 
работников, спортзал, подстан-
ция, пасека. Движимый кре-
стьянской философией, фермер 
поставил своей целью не личное 
обогащение, а работу на земле, 
облагораживание крестьянско-
го труда. Для своих работников 
он создает все условия, и благо-
дарные люди трудятся с полной 
отдачей. Они работают на рав-
ных с хозяином, едят в общей 
столовой и получают премии за 
здоровый образ жизни.

Крестьянская жизнь на ху-
торе, может быть, трудная, но 
достойная. Виктор Михайлович 
постоянно расширяет сельхоз-
производство, и даже сложно се-
годня представить, что бывший 
инженер-горняк с 50-летним 
стажем начинал свою аграрную 
карьеру с пары коровенок и трех 
литовок для косьбы сена.

Фермерское хозяйство су-
пруги Катанаевы организовали 
в 2003 году. Стартовало оно с 
железного вагончика и колыш-
ка в поле. Благодаря самоот-
верженному труду, поддержке 
семьи, КФХ Катанаева прочно 
встало на ноги. Сегодня фермер 
обрабатывает сотни гектаров 
земли, значительно увеличил 
поголовье. На днях в КФХ про-
изошло радостное со-
б ы т и е 

– открылась новая животновод-
ческая ферма, построенная по 
гранту областного минсельхоза.

– В программу мы вошли в 
2014 году. По условиям получили 
12 млн рублей, еще 4,5 млн рублей 
вложил собственных средств. Тре-
бовалось за два года построить все 
помещения фермы и создать до-
полнительно семь рабочих мест, 
– вспоминает фермер.

Глава Кулункунского му-
ниципального образования 
Александр Кондратьев не без 
гордости рассказывает, что 
на территории это уже второе 
крупное семейное животновод-
ческое предприятие. На церемо-
нию торжественного открытия 
нового сельхозпроизводства 
пригласили министра сельского 
хозяйства Илью Сумарокова.

Фермер проводит гостей по 
новым помещениям и показы-
вает свое детище. Первым де-
монстрирует коровник, постро-

енный по особому проекту. У 
коров – беспривяз-

ное содержа-

ние. Они вольно бродят по 
помещению и едят зеленую, 
словно вчера скошенную, пах-
нущую летом траву. Отчего тра-
ва такая красивая, рассказывает 
сын фермера Евгений, который 
отвечает за кормовую базу пред-
приятия.

– Для кормов мы используем 
бобовые и многолетние травы. 
Они высокоурожайные, косим 
их до цветения, чтобы сохра-
нить все полезные вещества и 
витамины.

Коровы, высокие как грена-
деры, почти не обращают вни-
мания на гостей.

– Порода – голштины и сим-
менталы, оттого такие краси-
вые, – рассказывает фермер. – 
Мы закупили 100 голов скота в 
Красноярском крае и КФХ села 
Мало-Молево. Что касается про-
екта фермы, мы не были перво-
проходцами. Изучали опыт КФХ 
Красноярского края и Баянда-
евского района. Взяли в проект 
самое лучшее. И постро-
или!

В коровнике для животных 
выполнены отдельные места – 
боксы с высокой подстилкой. 
Благодаря такой технологии 
животные сохраняют тепло и 
не мараются в навозе. Фермер 
рассказывает, что в перспективе 
в боксах будут уложены специ-
альные маты из соломы, куда 
будет добавляться антисептик.

Система водопоя тоже не-
простая – воду коровам дают 
подогретую до нужной темпера-
туры. Забота даже в мелочах! 

Доильный зал работает по 
принципу конвейера. Коровы 
заходят в стойки для доения на 
определенное время и не спеша 
покидают доильный зал.

– Оборудование здесь им-
портное. Но есть еще и резерв-
ное отечественное, на случай, 
если импорт подведет, – улыба-
ется фермер. – Доим по 500 ли-
тров в сутки, всего у нас дойных 
80 коров, а в стаде – 160.

Две трети коров уже в запу-
ске, то есть в ожидании отелов. 
На ферме построено и родиль-
ное отделение для дойных коров. 
Первые отелы уже позади. Суточ-
ных телят держат в новом телят-
нике по тому же принципу, что и 
взрослых особей, – в отдельных 
боксах. Невероятно, но здесь под-
держивается своего рода климат-
контроль, выполнена система 
пароизоляции. Животные растут 
здоровыми и крепкими. Взрос-
лых телят уже спокойно выпуска-
ют на вольный выпас.

Но самое главное – при стро-
ительстве производства поза-
ботились и о доярках – для них 
предусмотрены туалеты, душ, 
бытовые комнаты.

Острых проблем с кадрами 
в хозяйстве нет. Зарплата ра-
ботников составляет 25–28 тыс. 
рублей. Для доярок и скотников 
организовано бесплатное пита-
ние, их обеспечивают самым не-
обходимым, часть средств они 
получают на руки.

В КФХ налажена первичная 
переработка молока, здесь дела-
ют творог и сметану, но фермер 
мечтает о современном перера-
батывающем цехе.

Однако главное, по словам 
Катанаева, увеличивать поголо-
вье скота и продуктивность.

Она у него, по мнению ми-
нистра Ильи Сумарокова, и так 
неплохая – 4,4 кг молока в год. 
Такие показатели есть не в каж-
дом КФХ.

– Высокая продуктивность 
– следствие того, что на ферме 
правильно выдерживаются все 
параметры – свет, влажность, 
тепло, микроклимат, – делает 
вывод министр. 

Илья Сумароков отмечает, 
что открытие новой фермы – это 
хорошее событие не только для 
Эхирит-Булагатского района, но 
и для всей области в целом.

– Программа развития се-
мейных ферм работает успешно. 
Поголовье скота в фермерских 
хозяйствах с февраля прошлого 
года увеличилось в полтора раза. 
Сегодня в КФХ насчитывается 
порядка 54 тыс. голов. С 2013 года 
фермерам выдано 19 грантов на 
строительство семейных живот-
новодческих ферм, 11 из них уже 
построено. По плану в 2017 году 
будет построено еще три фермы, 
в 2018-м планируется сдать пять 
ферм. Поддержка аграрной отрас-
ли в этом году составит 1,5 млрд 
рублей. С 2016 года идет и про-
грамма поддержки кооперативов, 
– рассказал глава минсельхоза.

Планы по развитию своего 
фермерского хутора у Виктора 
Михайловича большие. Тем бо-
лее что государство год от года 
увеличивает поддержку кре-
стьян. И после пуска в эксплу-
атацию молочной фермы Ката-
наев планирует организовать 
собственный кооператив.

– Наша задача – пахать. 
Крепко пахать, – говорит фер-
мер…

Людмила ШАГУНОВА
Фото Андрея ФЕДОРОВА
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Объявления

Управление Росреестра по Иркут-
ской области информирует о том, 
что на сайте Росреестра доступны 
новые сервисы, которые позволя-
ют получить четыре вида сведе-
ний из Единого государственного 
реестра недвижимости (ЕГРН): о 
правах отдельного лица на имев-
шиеся (имеющиеся) у него объек-
ты недвижимости, о содержании 
правоустанавливающих докумен-
тов, о переходе прав на объект не-
движимости, а также кадастровый 
план территории. Ранее на сайте 
Росреестра была открыта воз-
можность получения выписок из 
ЕГРН об основных характеристи-
ках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости и о када-
стровой стоимости объектов не-
движимости.

Выписка о переходе прав на объ-
ект недвижимости содержит сведения 
о каждом из правообладателей объекта 
недвижимости в очередности согласно 
записям ЕГРН о регистрации перехода 
прав от одного лица к другому.

Кадастровый план территории со-
держит сведения об объектах недвижи-
мости, расположенных в определенном 
кадастровом квартале, в том числе план 
(чертеж, схему) таких объектов недви-
жимости, а также план (чертеж, схему) 

границ между субъектами Российской 
Федерации, границ муниципальных об-
разований, населенных пунктов и тер-
риториальных зон, расположенных в со-
ответствующем кадастровом квартале. 
Данная форма сведений из ЕГРН также 
содержит описание местоположения гра-
ниц земельных участков в кадастровом 
квартале и описание местоположения 
границ зданий, сооружений, объектов 
незавершенного строительства на зе-
мельном участке.

Выписка о содержании правоуста-
навливающих документов содержит 
реквизиты и содержание документа, на 
основании которого зарегистрировано 
право, ограничение права, обременение 
объекта недвижимости. 

Выписка о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости содержит обобщенные 
сведения о недвижимости, расположен-
ной на территории Российской Федера-
ции (отдельных субъектов Российской 

Федерации), находящейся (находившей-
ся) в собственности конкретного право-
обладателя. 

Информация, которая содержится 
в выписке о правах отдельного лица на 
имевшиеся (имеющиеся) у него объекты 
недвижимости, а также в выписке о со-
держании правоустанавливающих доку-
ментов, относится к сведениям ограни-
ченного доступа. Такие выписки могут 
быть предоставлены только определен-
ному законом кругу лиц, в том числе са-
мим правообладателям или их предста-
вителям, государственным органам.

– Предоставление указанных сведе-
ний из ЕГРН предусмотрено вступившим 
в силу с 1 января 2017 года Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной ре-
гистрации недвижимости», – поясняет и.о. 
начальника отдела организации, монито-
ринга и контроля Управления Росреестра 
по Иркутской области Михаил Жиляев. 
– Запросить общедоступные сведения из 
ЕГРН об объекте недвижимости может 
любое заинтересованное лицо удобным 
для него способом – в электронном виде 
и при личном обращении в офис Филиала 
кадастровой палаты, или многофункцио-
нальный центр «Мои документы». 

В соответствии с Законом № 218-ФЗ 
сведения из ЕГРН предоставляются в тече-
ние трех рабочих дней. За предоставление 
сведений, содержащихся в ЕГРН, в соответ-
ствии с законодательством взимается плата.

Официально

Новые сервисы Росреестра 
Помогут получить четыре вида сведений из Единого 

государственного реестра недвижимости

Маткапитал: 
сроки сокращены

В соответствии с постановлением 
правительства РФ сокращены сро-
ки выплаты средств материнского 
капитала. Если ранее на рассмо-
трение заявления о распоряжении 
средствами материнского капита-
ла закон отводил месяц и еще ме-
сяц на перечисление средств, то 
теперь срок перечисления средств 
сокращен с месяца до десяти дней.

Таким образом, получение средств 
материнского капитала теперь не будет 
превышать месяца и десяти дней с даты 
подачи заявления на распоряжение сер-
тификатом. 

Постановление правительства также 
вносит изменения в перечень документов 
для распоряжения материнским капита-
лом. Теперь, если семья приняла решение 
направить его средства на улучшение жи-
лищных условий, в качестве документа, 
который подтверждает право собствен-
ности на жилое помещение или земель-
ный участок, органы ПФР принимают 
копию выписки из Единого государствен-
ного реестра прав (ЕГРП), а не свидетель-
ство о государственной регистрации пра-
ва собственности, как это было раньше.

Это нововведение связано с измене-
ниями в федеральном законодательстве, 

по которым государственная регистра-
ция возникновения и перехода прав на 
недвижимое имущество удостоверяется 
не свидетельством о государственной 
регистрации права собственности, а вы-
пиской из ЕГРП. Выдача свидетельств о 
государственной регистрации прав пре-
кращена.

Напомним, что средствами материн-
ского капитала можно распорядиться 
по четырем направлениям: улучшение 
жилищных условий, оплата образова-
тельных услуг для детей, формирование 
будущей пенсии мамы и оплата товаров 
и услуг для социальной адаптации и ин-
теграции в общество детей-инвалидов.

Для вступления в программу мате-
ринского капитала у россиян есть еще 
два года: для получения права на мате-
ринский капитал необходимо, чтобы 
ребенок, который дает право на серти-
фикат, родился или был усыновлен до 
31 декабря 2018 года. При этом, как и 
раньше, само получение сертификата и 
распоряжение его средствами временем 
не ограничены. Сумма материнского се-
мейного капитала осталась прежней – 
453 026 рублей.

Начальник УПФР 
в Усть-Ордынском БО 

Н.И. СИТНИКОВА

Куплю шкуры КРС, лошадей. До-
рого. Александровский тракт, 0 км. 
Тел.: (3952)93-22-03

Официально

ТАТЬЯНА АЛЕШКИНА – 
ПОМОЩНИК ГЛАВЫ 

ОКРУГА 

В администрации Усть-Ордын-
ского Бурятского округа произошли 
кадровые изменения. На должность 
помощника заместителя губерна-
тора Иркутской области – руко-
водителя администрации округа с 
15 марта текущего года назначена 
Алешкина Татьяна Николаевна. 

За период трудовой деятельно-
сти Татьяна Николаевна работала 
в администрации Иркутской об-
ласти, трудилась на руководящих 
должностях в банковской сфере 
– Сбербанке, Транскредитбанке, 
ВостСибтранскомбанке. Являлась 
депутатом Хомутовской муници-
пальной думы. В последние полтора 
года занимала должность главного 
бухгалтера – начальника финан-
сового отдела администрации МО 
«Хомутово».

Кадры

Прибайкальская 
кадриль

Впервые Бохан по приглашению 
районной администрации с гастролями 
посетил Черемховский драматический 
театр им. В.П. Гуркина, режиссера, в пер-
вую очередь известного произведением 
«Любовь и голуби». Фильм, снятый на 
его основе, уже стал культовой россий-
ской картиной и навсегда войдет в исто-
рию отечественного кинематографа.

Боханскому зрителю в районном ДК 
был показан спектакль «Прибайкальская 
кадриль». Как и в знаменитой комедии 
Гуркина «Любовь и голуби», эта смеш-
ная история происходит в маленьком 
поселке, где жизнь протекает по своим 
законам, а любовь остается неизменной. 
Сам Владимир Гуркин и поставил на сце-
не Черемховского театра эту забавную 
историю из деревенской жизни.

А боханской детворе понравилась 
сказка Григория Остера «Клочки по зако-
улочкам» – озорной, яркий спектакль о 
зайце и лубяной избушке в современной 
интерпретации. Словом, неизбалован-
ному зрелищами боханскому зрителю в 
предпраздничный день был преподнесен 
незабываемый подарок.

Роли исполняли артисты Валерия Та-
льянская, Артем Довгополый, Алексей 
Рычков, Яна Кощеева, Алена Беляевская 
и Снежана Кашина. 

Елена СЕКРЕТАРЕВА

Гастроли


