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Иркутская область име-

ет колоссальный творческий 
потенциал. Мы по праву гор-

димся нашими культурными 
традициями и уникальными 
дарованиями сибирского 
края.

Этот день мы отмечаем 
в знак глубокого уважения ко 
всем, кто возрождает и со-

храняет духовные ценности, 
формирует нравственные 
идеалы и вносит неоцени-

мый вклад во всестороннее 
развитие личности и эстети-

ческое воспитание людей.
От всей души благодарю 

всех сотрудников музеев, 
театров, библиотек, клубов, 
коллективов художествен-

ной самодеятельности, до-

мов культуры и народного 

творчества за преданность 
любимому делу, высокий 
профессионализм, трудо-

любие и неиссякаемую ще-

дрость сердец!
Вы – яркие, неординар-

ные, увлеченные, инициа-

тивные люди. Ваше жела-

ние созидать и помогать 
талантам, стремление реа-

лизовывать новые культур-

ные проекты заслуживает 
особой признательности и 
благодарности.

В этот праздничный 
день желаю оптимизма и 
вдохновения, новых идей и 
высоких достижений! 

Губернатор 
Иркутской области 

С.Г. Левченко.

Своим трудом вы сохра-

няете непреходящие ценно-

сти – величие родного языка 
и литературы, традиции и 
наследие, способствуете 
развитию культурного и ду-

ховного потенциала нашей 
малой родины.

Вы ежедневно на посту 
культурной жизни Балаган-

ского района, и в праздники, 
и в будни дарите людям воз-

можность соприкосновения 
с прекрасным, создаете 
праздничное настроение.

В день профессиональ-

ного праздника примите сло-

ва искренней благодарности 

за ваш плодотворный и нуж-

ный людям труд, постоян-

ный творческий поиск, за го-

товность и впредь сохранять 
и преумножать культурные 
традиции нашего района 
во имя возрождения духов-

ности, человечности, добра 
и взаимопонимания.

Желаю вам вдохновения 
и неиссякаемого творческого 
потенциала! Крепкого здоро-

вья, счастья и благополучия 
вам и вашим близким!

И. о. мэра 
Балаганского района   

А.С.Метляев.

Достойны самого высо-

кого уважения те, кто выбрал 
для себя служение культуре, 
сделал ее основой судьбы. 
Вы работаете тогда, когда 
отдыхают другие, щедро 
отдаете людям богатство 
своей души, дарите радость 
общения с прекрасным. 
От имени ваших слушате-

лей, зрителей, читателей, 
посетителей поздравляю 
вас с профессиональным 
праздником и благодарю за 
подвижнический труд.

Надеюсь, что накоплен-

ный творческий потенциал 
найдет воплощение в новых 
проектах, дальнейшем раз-

витии культуры района!
Желаю побед, реализа-

ции самых смелых замыс-

лов, творчества и вдохнове-

ния! Доброго вам здоровья, 
счастья, радости, дальней-

шей плодотворной работы!

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.

В целях снижения неформальной занятости в админи-
страции муниципального образования Балаганский район 
работает «Горячая линия» для приёма обращений граждан 
по вопросам легализации «серой» заработной платы и тру-
довой деятельности граждан, работающих без трудовых 
договоров.

Телефон «Горячей линии»: 8-(395-48)-50-0-39.
Часы работы «Горячей линии»:

Понедельник-пятница 
с 9-00 до 13-00 и с 14-00 до 18-00

Принимаются звонки по фактам не оформления 
трудовых отношений, выдачи заработной платы «в кон-
верте», выдачи заработной платы ниже минимального 
размера оплаты труда.

Главный специалист по охране труда 
Костюнина М.М.

ЕГОРОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 
1974 года рождения, место житель-

ства – Иркутская область, Балаганский 
район, п. Балаганск, место работы 
и должность – МУП «РайКомХоз», 
кочегар. 

Самовыдвижение.
СЕРЕБРОВА НАТАЛЬЯ КОН-

СТАНТИНОВНА, 1972 года рождения, 
место жительства - Иркутская область, 

Балаганский район, п. Балаганск, 
место работы и должность –  Отдел 
Пенсионного фонда РФ (государ-

ственное учреждение) в Балаганском 
районе Иркутской области, начальник 
отдела.  

Самовыдвижение.
СМОКОТИН АЛЕКСАНДР АЛЕК-

САНДРОВИЧ, 1961 года рождения, 
место жительства - Иркутская область, 

Балаганский район, п. Балаганск, место 
работы и должность –  муниципальное 
бюджетное учреждение дополнитель-

ного образования  «Центр развития 
творчества детей и юношества «Гар-

мония», заместитель директора по 
научно-методической работе.

Выдвинут Иркутским региональ-

ным отделением политической партии 
«ПАТРИОТЫ РОССИИ».

районный конкурс «Лучший читатель – 2016»  с 
таким названием  прошел в минувшую пятницу, 
18 марта, в Балаганском МДК.

В празднике художественного слова приняли 
участие обучающиеся  7-8 классов, представляю-
щие семь общеобразовательных школ района.

Конкурсные выступления оценивались в 
четырех номинациях. Начался  конкурс с до-
машнего задания «Визитка» - «Я читатель», в 
котором школьники, используя компьютерные 
презентации, рассказывали о себе, о своих лю-
бимых авторах, книжных предпочтениях, своих 
увлечениях. В  конкурсе «Звучащее слово» не-
обходимо было выразительно прочитать наизусть 
стихотворение или отрывок из произведения 
писателя –земляка. Очень приятно, что в одном 
ряду с произведениями Е. Евтушенко, С.Иоффе, 
М.Рыбакова, со сцены прозвучали стихи извест-
ных в районе местных писателей Л.А. Липатовой 
и М.Н.Непокрытых. 

В интеллектуальном конкурсе –викторине 
«Листая школьные страницы» ребята отвечали 
на вопросы ведущей, методиста управления 
образования Т.С.Степутенко, демонстрируя 
знания произведений из школьной программы, 
детской литературы, произведений писателей 
–земляков.

Самым ярким и запоминающимся стал 
финальный конкурс «Со страниц на сцену». 
В   подготовке и презентации домашнего за-
дания - театрализованного представления 
–  участникам помогали друзья из группы 
поддержки, педагоги, школьные библиоте-
кари. По удивительному совпадению, три 
участника из семи, не сговариваясь, выбрали 
театрализацию сценки А.Вампилова «Свидание». 
Конкурс чтецов проводится не в первый раз, но 
перед жюри под председательством зав.метод-
кабинетом районного управления образования 
В.М. Филимоновой вновь встала  нелёгкая задача 
оценки  выступлений конкурсантов, учитывая 
выбор произведения, оценивая грамотность и 
выразительность речи, артистизм исполнения, 
глубину проникновения в образ,  смысловую 
структуру текста.

Интрига сохранялась до конца конкурса, 
промежуточные результаты не назывались. Раз-
рыв в набранных конкурсантами баллах был 
минимальным.

Но победитель конкурса должен быть назван 
и им оказался Замащиков Кирилл, ученик 8 класса 
МБОУ Коноваловская СОШ. Второе место поде-
лили между собой Метелев Михаил (Балаганская  
СОШ №2) и Беломестнова Ульяна (Заславская 
СОШ). Замыкает тройку  лучших читателей Будак 
Алена, представляющая Биритскую СОШ.

2016-й год ознаменовался победоносным шествием воспитанни-

ков Балаганской школы бокса.
Победителем первенства Иркутской области среди юношей 13-14 

лет  стал Лагерев Матвей. Он неплохо выступил на первенстве Сибир-

ского федерального округа в городе Минусинске, дойдя до четверти 
финала соревнований. В середине марта 2016 года он принял участие 
в первенстве России спортивного общества «Профсоюзы России» и 
занял там 1-е место. Это дает ему право принять участие в первен-

стве России, которое состоится в городе Анапа в мае этого года.
Финалистом первенства Иркутской области среди юношей 15-16 

лет в весовой категории до 57 кг стал Александр Тамбовцев. В конце 
февраля он принял участие в первенстве Сибирского федерально-

го округа, которое проходило в городе Иркутск. Как и Лагерев Мат-

вей, Александр дошел до четверти финала соревнований, победив 
в первом поединке победителя первенства России Даниила Багаева 
из города Чита и проиграв во втором поединке по очкам финалисту 
первенства России Денису Полеву из города Минусинск. Сейчас Алек-

сандр находится на сборах сборной Сибирского федерального округа 
в городе Байкальск и готовится к участию в первенстве России, кото-

рое стартует в г. Иркутск  3-го апреля этого года. Решение об его уча-

стии будет принято тренерским советом по результатам сборов.

19-20 марта в г. Саянск состоялся турнир, в котором приняло уча-

стие пять команд из Балаганска, Саянска, Зимы. Балаганскую школу 
бокса представляло 14 воспитанников, девять из которых вышло в 
финал соревнований. Первые места заняло шесть человек: Вилю-

га Степан, Иванов Иван, Кудаев Даниил, Земиров Никита, Ермаков 
Павел и Тамбовцев Игорь. Вторые места заняли: Баклагин Кирилл, 
Подшивалов Глеб и Амалбеков Темирлан. Третьи места заняли: Шмид 
Данил, Романов Михаил, Матвеев Евгений, Темирканов Актан и Швец 
Илья. Все наши ребята показали хорошую подготовку. Иванов Иван 
закончил полуфинальный поединок нокаутом - ударом по корпусу. 
Лучшим выступлением из наших ребят было финальное выступле-

ние Ермакова Павла. Свой поединок Павел провёл на самом высоком 
техничном уровне, используя широкий арсенал приёмов. Бокс очень 
высокого качества показал в финальном поединке Тамбовцев Игорь. 

С февраля этого года на интернет-ресурсе ЮТЮБ действует ка-

нал «Бокс Балаганск», где размещены видеоматериалы самых инте-

ресных поединков воспитанников Балаганской школы бокса, начиная 
с 2004-го года. Кроме того, все самые свежие новости бокса, фото 
и видеоматериалы вы можете посмотреть на странице группы «Бокс 
Балаганск» интернет-ресурса ВКонтакте.

Благодарим за поддержку в поездках на соревнования админи-

страцию Балаганского района и руководство АЗС ООО «Север». От-

дельная благодарность Филимонову Геннадию, Рустамову Юрию и 
Параскевову Валерию за оказанную финансовую помощь в поездке 
Тамбовцева Александра на сборы СФО в город Байкальск.

Владимир Вилюга.

Редакция газеты «Балаганская районная 
газета» доводит до сведения зарегистриро-
ванных кандидатов на должность мэра муни-
ципального образования Балаганский район 
о том, что в соответствии со статьей 79 
Закона Иркутской области «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» редакция про-
водит жеребьевку по распределению бесплат-
ной печатной площади и по определению дат 
безвозмездных публикаций агитационных 
материалов 01 апреля  2016 года в 15 часов 
по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91 (ка-
бинет редакции).

НОВОСТИ 
БАЛАГАНСКОГО БОКСА
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С 15 января 2016 года на террито-

рии Российской Федерации вступили 
в силу изменения, внесенные в Феде-

ральный закон «Об исполнительном 
производстве», направленные  на 
повышение ответственности долж-

ников, в том числе по алиментам, и 
ужесточение ответственности  за не-

исполнение указанных обязательств. 
Так, указанный Федеральный закон 
дополнен новой статьей 67.1 (вре-

менные ограничения на пользование 
должником специальным правом), в 
соответствии с которой под временным 
ограничением на пользование должни-

ком специальным правом понимается 
приостановление действия предостав-

ленного должнику в соответствии с 
законодательством РФ специального 
права в виде права управления транс-

портными средствами до исполнения 
требований исполнительного докумен-

та в полном объеме либо до возник-

новения оснований для отмены такого 
ограничения.

При этом под транспортными сред-

ствами понимаются практически все 
виды транспортных средств (автомо-

били, воздушные суда, суда морского, 
внутреннего водного транспорта, мото-

циклы, мопеды и легкие квадрициклы, 
самоходные машины). Стоит отметить, 
что такая ограничительная мера дей-

ствует только на определенные катего-

рии  исполнительных производств. Так, 
указанные меры могут быть применены 
в отношении должников, не исполняю-

щих требования о взыскании алимен-

тов, возмещении вреда, причиненного 
здоровью, возмещение вреда  в связи 
со смертью кормильца, имуществен-

ного ущерба и (или) морального вреда, 
причиненных преступлением,  требо-

ваний неимущественного характера, 
связанных с воспитанием ребенка, а 
также требования о взыскании адми-

нистративного штрафа, назначенного 
за нарушение порядка пользования 
специальным правом. Под требования-

ми о взыскании штрафов, назначенных 
за нарушения порядка пользования 
специальным правом, также следует 
понимать неуплату штрафов за нару-

шение правил дорожного движения. 
Однако , данные меры имеют свои 

исключения. Так, временное ограниче-

ние на пользование должником специ-

альным правом не может применяться 
в случае:

- если установление такого огра-

ничения лишает должника основного 
законного источника средств к суще-

ствованию;
- если использование транспорт-

ного средства является для должника 
и проживающих с ним   членов семьи 
единственным средством для обеспе-

чения их жизнедеятельности с учетом 
ограниченной транспортной доступно-

сти места постоянного проживания;
-  если должник является лицом, 

которое пользуется транспортным 
средством в связи с инвалидностью, 
либо на иждивении должника находит-

ся лицо, признанное в установленном 
законодательством РФ порядке инва-

лидом 1 или 2 группы либо ребенком-
инвалидом;

- если сумма задолженности по 
исполнительскому документу (испол-

нительным документам) не превышает 
10 000 рублей;

- если должнику предоставлена от-

срочка или рассрочка исполнения тре-

бования исполнительного документа.
С учетом данных нововведений 

соответствующие изменения внесены 
в ФЗ «О безопасности дорожного дви-

жения», а также в Кодекс об админи-

стративных правонарушениях РФ.
Таким образом, указанные нововве-

дения наделяют судебных приставов-
исполнителей правом на установление 
временных ограничений на пользова-

ние должником специальным правом 
(правом управления транспортными 
средствами)  при наличии задолжен-

ности на сумму более 10 000 рублей 

по следующим видам исполнительных 
производств: требования о взыскании 
алиментов; возмещении вреда, причи-

ненного здоровью, возмещение вреда  
в связи со смертью кормильца; имуще-

ственного ущерба и (или) морального 
вреда, причиненных преступлением;  
требований неимущественного ха-

рактера, связанных с воспитанием 
ребенка; о взыскании штрафов ГИБДД, 
как по заявлению взыскателя или соб-

ственной инициативе, так и в судебном 
порядке.

Кроме того, с 01.01.2016 г. вступили 
в законную силу положения части 1.3 
ст.32.2, которые предусматривают воз-

можность уплаты половины штрафа, 
если нарушитель его оплачивает в 
течение 20 дней с момента вынесения 
постановления о штрафе. В тех случа-

ях, когда исполнение постановления о 
назначении административного штра-

фа отсрочено либо рассрочено судьей, 
органом, должностным лицом, вынес-

шим постановление, административ-

ный штраф уплачивается в полном 
размере. Однако, нововведения имеют 
исключения. Так, указанная  «скид-

ка» не распространяется на грубые 
административные правонарушения, 
за которые возможно лишение прав. 
Например, штраф за управление в 
нетрезвом виде, отказ от медосвиде-

тельствования, за совершение ДТП с 
пострадавшими, придется заплатить 
в полном размере. Кроме того, ново-

введение не распространяется на 
следующие повторные нарушения, как 
превышение скорости более чем на 40 
км/час, проезд на запрещающий сигнал 
светофора, движение по встречной 
полосе или по дороге с односторон-

ним движением в противоположном 
направлении, а также за управление 
незарегистрированным автомобилем.

И.В.Шобоев, 
помощник прокурора района,

 юрист 2 класса.

Администрация муниципального образования Балаган-

ский район планирует проведение общественных слушаний 
оценки воздействия на окружающую среду «Проекта уста-

новления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагае-

мых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2016-2017 годов 
на территории Балаганского района» Иркутской области 
(далее - Проект).

Заказчиком проекта является служба по охране и ис-

пользованию животного мира Иркутской области (ИНН 
3808173786 КПП 380801001, юридический адрес: 664007, 
г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 1а, а/я 5, контактный 
телефон / факс 207-504).

Разработчиком Проекта является отдел охраны и регули-

рования по использованию объектов животного мира и среды 
их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица Тимирязева, дом 
28, почтовый адрес: 664027, г. Иркутск-27, улица Ленина, д. 
1а, а/я 5, контактный телефон/ факс 290-885).

Общественные слушания по Проекту будут проведены 
22 апреля 2016 года в 17.00 часов, в актовом зале Балаган-

ского филиала ОАО «Дорожная служба Иркутской области», 
по адресу: ул. Ангарская, 84.

Администрация муниципального образования Балаган-

ский район является органом, ответственным за организацию 
общественных слушаний по Проекту.

С целью учета общественного мнения в течение 30 
дней  с даты настоящей публикации материалы по Проекту 
доступны для ознакомления и подготовки замечаний и пред-

ложений в письменной форме в общественной приемной, 
расположенной по адресу: г. Иркутск-7, улица Тимирязева, 
дом 28, Контактный телефон: 207-504, адрес электронной 
почты: faunaworld@yandex.ru . Часы работы общественной 
приемной ежедневно в рабочие дни с 9.00 до 17.00 час.

Приглашаем желающих граждан, общественные органи-

зации принять участие в общественных слушаниях.

Начальник отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития администрации 

Балаганского района 
Н.С.Метляева.

О проведении общественных слуша-
ний оценки воздействия на окружающую 
среду «Проекта установления квоты до-
бычи охотничьих ресурсов, предполагае-
мых к их изъятию в предстоящем сезоне 
охоты 2016-2017 годов на территории 
Балаганского района», планируемого к 
реализации на территории Балаганского 
района Иркутской области.



Культура
Понедельник, 28 марта 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Боксеры» (16+). 
13.20 Линия жизни. Александр 
Домогаров. (16+). 
14.15 Х/ф «Июльский дождь» (16+). 
16.10 Х/ф «Сладкая жизнь» (16+). 
19.00 Исторические концерты. Артур 
Рубинштейн. (16+). 
19.55 Д/ф «Влколинец. Деревня на 
земле волков» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 Х/ф «День ангела» (16+). 
23.35 Д/ф «Станислав Говорухин. 
Монологи кинорежиссера» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Энигма. Марис Янсонс». (16+). 
01.30 «Кино и опера. От абсолютной 
условности к относительной 
безусловности». (16+). 
02.10 С.Рахманинов. Концерт № 1 для 
фортепиано с оркестром. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Крепость Бахрейн. 
Жемчужина Персидского залива» 
(16+). 

Вторник, 29 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «День ангела» (16+). 
13.30 Д/ф «Антуан Лоран Лавуазье» 
(16+). 
13.40 «Кино и опера. От абсолютной 
условности к относительной 
безусловности». (16+). 
14.20 Пятое измерение. (16+). 
14.50 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/ф «Петербургские 

интеллигенты. Тамара Петкевич» 
(16+). 
17.20 Д/ф «Молнии рождаются на 
земле. Телевизионная система 
«Орбита» (16+). 
18.05 Острова. Майя Меркель. (16+). 
18.45 Исторические концерты. Тереза 
Берганца. (16+). 
19.45 Д/с «Из чего строить будущее?». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 Александр Чайковский. 
Трансляция юбилейного вечера. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Как говорить о войне?.. «Бег» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Жил-был настройщик...» 
(16+). 
02.40 Д/ф «Монастырь святой 
Екатерины на горе Синай» (16+). 
02.55 Х/ф «Электрический дом», 
«Бледнолицый» (16+). 
03.40 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (16+). 

Среда, 30 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Электрический дом», 
«Бледнолицый» (16+). 
13.10 «Энигма. Марис Янсонс». (16+). 
13.50 «Ансамбль Дворцовой площади 
и арка Главного штаба». (16+). 
14.20 Д/ф «Советский сказ Павла 
Бажова» (16+). 
14.50 Х/ф «Без году неделя» (16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Сергей Слонимский» 
(16+). 
17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
18.05 Больше, чем любовь. Александр 
Митта. (16+). 
18.45 Исторические концерты. Байрон 
Дженис. (16+). 
19.45 Д/с «Битва за умы». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 

22.25 «Была ли Киевская Русь?». 
(16+). 
23.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.00 К 80-летию Станислава 
Говорухина. «Те, с которыми я...». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Одинокая толпа». (16+). 
01.20 Х/ф «Без году неделя» (16+). 
02.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (16+). 
02.55 Х/ф «Видения», «Любовное 
гнездышко». (16+). 
03.40 Д/ф «Зал Столетия во Вроцлаве. 
Здание будущего» (16+). 

Четверг, 31 марта 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Видения», «Любовное 
гнездышко» (16+). 
13.05 Д/ф «Погост Кижи. Теплый лес» 
(16+). 
13.20 «Одинокая толпа». (16+). 
13.50 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад доказать 
свою любовь к России» (16+). 
14.15 «Водь. Возрождение». (16+). 
14.45 Х/ф «Любочка» (16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Анна Карцова» (16+). 
17.20 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
18.05 Д/ф «Михаил Ларионов. Когда 
восходит полунощное солнце» (16+). 
18.45 Исторические концерты. Исаак 
Стерн. (16+). 
19.45 Д/с «Даешь российский чип!». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 Культурная революция. (16+). 
23.10 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.00 «Те, с которыми я...». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий». (16+). 
01.20 Х/ф «Любочка» (16+). 
02.30 Д/ф «Этюды о Гоголе» (16+). 

02.55 Х/ф «Родня моей жены», «Театр» 
(16+). 
03.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (16+). 

Пятница, 1 апреля
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Д/ф «Павел I» (16+). 
12.15 Х/ф «Родня моей жены», «Театр» 
(16+). 
13.10 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Игорь Золотовицкий». (16+). 
13.40 Письма из провинции. Печора и 
Калуга. (16+). 
14.10 Д/ф «Итальянское счастье» 
(16+). 
14.40 Х/ф «Здравствуйте, доктор!» 
(16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/ф «Петербургские 
интеллигенты. Дмитрий Ивашинцов» 
(16+). 
17.20 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
18.05 Д/ф «Руфина Нифонтова. Она 
была непредсказуема...» (16+). 
18.45 Исторические концерты. 
Мстислав Ростропович. (16+). 
19.55 Д/с «Умные» лекарства и 
«запчасти» для тела». (16+). 
20.20 Д/ф «Гиппократ» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Утраченные мозаики. Страсти 
по Васнецову». (16+). 
22.00 Х/ф «Вертикаль» (16+). 
23.15 В честь Станислава Говорухина! 
Вечер в театре «Школа современной 
пьесы». (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Битва за огонь» (16+). 
02.45 М/ф «Скамейка» (16+). 
02.55 Искатели. «Воскресшие трофеи 
Наполеона». (16+). 
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(16+). 

Суббота, 2 апреля
 
07.30 «Евроньюс»  (16+). 
11.00 Х/ф «Вертикаль» (16+). 
12.25 Д/ф «Православие на Крымской 
земле» (16+). 
13.10 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (16+). 
13.40 Д/ф «Александр Абдулов» (16+). 
14.15 Х/ф «Обыкновенное чудо» 

(16+). 
16.40 100 лет со дня рождения Олега 
Лундстрема. Концерт джазового 
коллектива. (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 «В мире иллюзий». (16+). 
19.25 Спектакль «Кто боится 
Вирджинии Вульф?». (16+).
21.50 Линия жизни. Валентин Гафт. 
(16+). 
22.50 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады. (16+). 
23.50 «Белая студия». (16+). 
00.30 Х/ф «Тристана» (16+). 
02.10 «Утраченные мозаики. Страсти 
по Васнецову». (16+). 
02.55 Трио Карлы Блей на джазовом 
фестивале в Кюлли (Швейцария) 
(16+). 
03.50 Д/ф «Вольтер» (16+). 

Воскресенье, 3 апреля
 
07.30 «Евроньюс»  (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Член правительства» 
(16+). 
13.15 Легенды мирового кино. Вера 
Марецкая. (16+). 
13.40 «Береговые чукчи». (16+). 
14.10 Гении и злодеи. Владимир 
Русанов. (16+). 
14.35 Д/с «Водный край». (16+). 
15.25 «Что делать?». (16+). 
16.15 Концерт Государственного 
академического ансамбля народного 
танца им. Игоря Моисеева (16+). 
17.30 «Пешком...». (16+). 
18.00 «Последний полёт воздушного 
гиганта». (16+). 
18.45 Концерт «Москва. Накануне 
весны» (16+). 
19.55 Двойной сеанс. «Короткие 
встречи». «Ева» (16+). 
23.30 «Ближний круг Дмитрия и 
Марины Брусникиных». (16+). 
00.25 Балет «Весна священная» 
(16+). 
01.10 Д/с «Водный край». (16+). 
02.00 «Последний полёт воздушного 
гиганта». (16+). 
02.45 М/ф «Фатум» (16+). 
02.55 Д/ф «Православие на Крымской 
земле» (16+). 
03.40 Л.Бетховен. Соната N14 
«Лунная». Исполняет Н.Луганский. 
(16+).

Пятый
Понедельник, 28 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Убойная сила» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Убойная сила» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Брат с 
севера» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Попрошайка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Брак под 
небесами» (16+). 
22.10 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Брат с 
севера» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Попрошайка» 
(16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Герой нашего 
времени» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы. Чужая 
родня» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Оторва» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Жертва 
алчности» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. На крючке» 
(16+). 

Вторник, 29 марта 

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

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Опера. Хроники убойного 
отдела». 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Опера. Хроники убойного 
отдела». 
17.45 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Богатая 
невеста» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Жгучая 
страсть» (16+). 
21.20 Т/с «След. Гипс» (16+). 
22.10 Т/с «След. Есть, что 
вспомнить» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Колдун» (16+). 
01.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Добровольцы» 
(12+). 
02.55 Х/ф «Горячий снег» (12+). 
05.00 Х/ф «Проект «Альфа» (12+). 

Среда, 30 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей « (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Брошенный 
сын» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Смерть ради 
смеха» (16+). 

22.10 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Клубный микс» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Калачи» (12+). 
02.40 Х/ф «На кого Бог пошлет» 
(16+). 
04.15 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 

Четверг, 31 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Его батальон» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Его батальон» (16+). 
14.55 Х/ф «Горячий снег» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Горячий снег» (12+). 
17.30 Х/ф «Добровольцы» (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. На грани 
безумия» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Время и 
деньги» (16+). 
21.20 Т/с «След. Крысобой» (16+). 
22.10 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Четвертая 
девушка» (16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
03.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
04.55 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 

Пятница, 1 апреля
 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Кодекс чести-4». (16+). 

13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кодекс чести-4». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кодекс чести-4». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Колдун» (16+). 
20.45 Т/с «След. Клубный микс» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Четвертая 
девушка» (16+). 
22.25 Т/с «След. Макарыч» (16+). 
23.10 Т/с «След. Чужие грехи» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Женская 
солидарность» (16+). 
00.40 Т/с «След. День торговли» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Брошенный 
сын» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. На грани 
безумия» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Время и 
деньги» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Маленькая 
жизнь» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. 33 несчастья» 
(16+). 
06.05 Т/с «Детективы. Упавшая 
звезда» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Невеста-
мымра» (16+). 

Суббота, 2 апреля
 
07.15 М/ф «Котенок по имени Гав», 
«В яранге горит огонь», «Змей на 
чердаке», «Заяц Коська и Родничок», 
«Ежик в тумане», «Ворона и лисица, 
кукушка и петух», «Как козлик землю 
держал», «Как утенок-музыкант 
стал футболистом» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Брак под небесами» 
(16+). 

12.50 Т/с «След. День торговли» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Есть, что 
вспомнить» (16+). 
14.30 Т/с «След. Крысобой» (16+). 
15.20 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Гипс» (16+). 
17.00 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
17.50 Т/с «След. Смерть ради 
смеха» (16+). 
18.40 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Розыск 2». (16+) 
00.35 Х/ф «Розыск 2». (16+). 
05.55 Х/ф «Розыск 2». (16+). 

Воскресенье, 3 апреля
 
07.45 Х/ф «Розыск 2». (16+). 
10.20 М/ф «Крылья, ноги и хвосты», 
«Ну, погоди!» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» с 
Михаилом Ковальчуком (0+). 
12.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+). 
14.10 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 
16.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Т/с «Убойная сила. Спидвей» 
(16+). 
21.35 Т/с «Убойная сила. Закон 
перспективы» (16+). 
22.30 Т/с «Убойная сила. Год 
глухаря» (16+). 
23.30 Т/с «Убойная сила. Роль 
второго плана» (16+). 
00.30 Т/с «Убойная сила. Китайский 
квартал» (16+). 
01.30 Т/с «Убойная сила. Судный 
день» (16+). 
02.30 Т/с «Убойная сила. Курс 
молодого бойца» (16+). 
03.30 Т/с «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (16+). 
04.30 Х/ф «УГРО.Простые парни-5». 
(16+).
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Россия

Первый
Понедельник, 28 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми»  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Лест-
ница в небеса» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.20 «Время покажет» (16+) 
03.10 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 29 марта 

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

Понедельник, 28 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
16:10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
00:00 «Честный детектив». Авторская 
программа Эдуарда Петрова. (16+) 
01:00 Х/ф «Weekend (Уик-энд)». 
(18+) 

Вторник, 29 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
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13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми»  (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят»  (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Фильм «Ворошиловский стре-
лок» (12+) 
23.50 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 «Время покажет» (16+) 
02.00 «Наедине со всеми» (16+) 
03.00 Футбол. Сборная Франции - 
сборная России 
05.00 «Таблетка» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 30 марта 

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

01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.35 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 31 марта 

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

Пятница, 1 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.25 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
02.30 Фильм «Стив Маккуин» (16+) 
04.15 Фильм «Не отпускай меня» 
(16+) 
06.05 Контрольная закупка 
 

Суббота, 2 апреля 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 Фильм «Десять негритят» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Черная кошка» Станислава 
Говорухина» (12+) 
12.20 Фильм «Ворошиловский стре-
лок» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Ворошиловский стре-
лок» (12+) 
14.35 Фильм «Благословите женщи-
ну» (12+) 

16.50 «Голос Дети» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.00 Праздничный концерт к Дню 
внутренних войск МВД России 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером»  (16+) 
23.45 Фильм «Конец прекрасной 
эпохи» (16+) 
01.20 «Версаль» Многосерийный 
фильм (18+) 
03.25 Фильм «Любовь по-взрослому» 
(16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 3 апреля 

06.45 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.45 Фильм «Десять негритят» 
(12+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 «Открытие Китая» 
13.50 «Гости по воскресеньям» 
14.45 Фильм «Неподдающиеся» 
16.20 «Черно-белое» (16+) 
17.30 «Без страховки» (16+) 
20.00 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр 
00.40 Фильм «Последний король 
Шотландии» (16+) 
03.00 Фильм «Рамона и Бизус» 
04.55 «Модный приговор»

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
16:10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:55 ВЕСТИ.doc. «Миропорядок». 
Фильм Саиды Медведевой. (12+) 
01:45 «Бабий бунт. Да здравствует 
феминизм!». «Приключения тела. Ис-
пытание болью». (12+) 

Среда, 30 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:50 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
16:10 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:25 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-

ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:55 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
01:40 «Арифметика террора». «Как 
оно есть. Сахар». (12+) 

Четверг, 31 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
16:00 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:15 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:55 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (12+) 
01:40 «Маршал Жуков». (12+) 

Пятница, 1 апреля
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35

08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:05 Х/ф «Место встречи изменить 
нельзя». 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина. Спецвыпуск». (16+) 
00:00 Х/ф «Тёмные воды». (12+) 

Суббота, 2 апреля
 
05:15 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Бенди-38». 
09:30  «Домовой совет». 
09:45 «Братская электросетевая 
компания. С нами светлее 40 лет». 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 

11:10 «Личное. Валентина Талызина». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Я  счастливая». (12+) 
14:05 Х/ф «Когда его совсем не 
ждёшь». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Когда его совсем не ждёшь». 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Украденное счастье». 
(12+) 
02:05 Х/ф «Подари мне немного теп-

ла». (12+) 

Воскресенье, 3 апреля
 
06:05 Х/ф «Следствие ведут знато-

ки». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Х/ф «Салями».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 «Салями». Продолжение. (12+) 
16:20 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- 2016. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым». (12+) 
01:00 «Дежурный по стране». Михаил 
Жванецкий. 
02:00 Т/с «По горячим следам». (12+)

Перечень муниципальных периодических печатных изданий муниципального образования Балаганский район, 
которые обязаны предоставлять печатную площадь зарегистрированным кандидатам для проведения предвыборной агитации
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12 марта 2016 года в зале ТФК состо-

ялся второй по счёту благотворительный 
мини-футбольный турнир «Кубок Мечты», 
проводимый командой «Горизонт». В этом 
году в соревнованиях участвовали не 
только иркутяне, но и команды из других 
населённых пунктов нашей области.  

Список команд-участниц: «БГК-359» 
(Балаганск); «Горизонт»; «Девясил»; 
«Закулей» (Закулей); «Искра»; «Локо-

мотивное Депо»; «Прогресс»; «Русский 
Фейерверк» (Ангарск).

Регламент турнира полностью по-

вторял прошлогодний – по итогам жере-

бьёвки, прошедшей прямо перед началом 
турнира, участники соревнований были 
поделены на две подгруппы. Все восемь 
команд выходили в плей-офф, а на пред-

варительном этапе шло распределение 
мест для стадии матчей навылет. Вообще, 
ощущение дежавю по ходу этого турнира 
возникало не один раз, но обо всём по 
порядку...

Довольно символично, что матчем 
открытия стало противостояние между 
победителем Кубка Мечты-2015 «Локомо-

тивным депо» и командой-организатором 
«Горизонтом». Железнодорожники на-

чали защиту титула с непростой победы 
со счётом 3:1.

По итогам трёх туров, первые места 
в своих группах довольно уверенно за-

няли команды «Русский Фейерверк» и 
«Девясил», а ангарчан большинство 
присутствующих считали главными фа-

воритами турнира. Действительно, эта 
команда показывала самый привлека-

тельный футбол.
Стадия плей-офф началась с раз-

грома: «Русский Фейерверк» – «Закулей» 
13:1. Шесть мячей забил капитан «жёл-

тых» Андрей Керн, тем самым стреми-

тельно ворвавшись в гонку бомбардиров 
– и сразу же на промежуточное первое 
место.

От второго по счёту четвертьфинала 
ожидали примерно этого же – уверенной 
победы фаворита, то есть выхода «Девя-

сила» в полуфинал. Но, этому не суждено 
было сбыться. Парни из Балаганска по-

казывали на поле запредельную само-

отдачу, долго вели в счёте 1:0... И даже 
мяч, забитый «Девясилом», не сломил их. 
Футболисты «БГК-359» проявили характер 
и сумели забить победный гол! 2:1, и чет-

вёртая команда группы «А» обыгрывает 

первую команду группы «В». Стоит от-

метить, что за балаганскую команду бо-

лели практически все присутствовавшие 
в спортзале – шумовая поддержка была 
впечатляющей. Как и в прошлогоднем 
Кубке Мечты, в 1/4 финала четвертая ко-

манда одной группы выбила из розыгрыша 
первую команду другой группы (в 2015 
году это удалось «Локомотивному депо», 
обыгравшему «Сибирь» 4:1). Такого рода 
сенсация становится уже фирменной тра-

дицией Кубка Мечты.
Следующими на поле вышли «Искра» 

и «Горизонт». Было видно, как нервнича-

ют и те и другие, от этого игра получилась 
малосодержательной. Как итог – 1:1 в 
основное время. Команды ждала серия 
пенальти, в которой удача была на сторо-

не «Горизонта». 3:2, и «хозяева» турнира 
становятся третьими полуфиналистами. 
В заключительном четвертьфинале 
игроки «Локомотивного депо» не без 
труда обыграли «Прогресс» со счётом 
2:1. Встреча также получилась довольно 
нервной и напряжённой.

Полуфинальные пары составили 
«Русский Фейерверк» – «Горизонт» и 
«Локомотивное депо» – «БГК-359», 
то есть группа «А» в полном составе. 
И снова аналогия с прошлогодним тур-

ниром! В полуфинале ещё один фаворит 
Кубка Мечты выбывает из борьбы за 
главный трофей – «Горизонт», оставив 
все нервы в матче с «Искрой», уверенно, 
без излишних эмоций, обыграл «Русский 
Фейерверк» со счётом 5:0. Игра у коман-

ды действительно шла, однако, и ангар-

чане не «стояли». Но, к их сожалению, в 
воротах «Горизонта» был великолепен 
молодой вратарь Михаил Федореев, 
поймавший кураж, и вытащивший абсо-

лютно всё в этой встрече. «Хозяева» в 
финале.

Во второй полуфинальной встрече 
очередной сенсации не случилось – ба-

лаганская команда «БГК-359» уступила 
«Локомотивному депо» со счётом 1:4. 
Прошлогодний победитель и в этот раз 
дошёл до финала.

Кубок за третье место разыграли 
две иногородние команды – «Русский 
Фейерверк» и «БГК-359». Со счётом 6:0 
выиграли ангарчане, четыре мяча забил 
А. Керн, с десятью мячами ставший луч-

шим бомбардиром турнира.
В финале встретились команды, от-

крывавшие утром Кубок Мечты – 2016. В 
решающем матче турнира «Горизонт» и 
«Локомотивное депо» боролись не только 
друг с другом, но и с усталостью, накопив-

шейся за девять часов с момента начала 
соревнований. В эмоциональном финале 
с минимальным преимуществом победил 
«Горизонт» – 2:1! А игроки «Локомотив-

ного депо» к прошлогоднему «золотому» 
кубку добавили «серебряный».

Индивидуальные награды:
Лучшим бомбардиром Кубка Мечты 

– 2016 стал Андрей Керн, капитан ко-

манды «Русский Фейерверк», забивший 
10 мячей.

 Лучшим вратарём был признан Ми-

хаил Федореев («Горизонт»), пропустив-

ший в трёх матчах плей-офф всего два 
мяча, уверенно защищавший ворота, и 
отметившийся несколькими эффектными 
спасениями.

Лучший игрок турнира – Василий 
Синотов, «Горизонт». Седьмой номер 
команды забил несколько крайне важных 
и определяющих мячей по ходу турнира, 
постоянно угрожал воротам соперников, 
а также был очень полезен не только на 
острие атаки, но и в подыгрыше.

Большое спасибо всем командам, 
принявшим участие в турнире – и тем, кто 
второй год с нами («Искра», «Девясил», 
«Прогресс», «Локомотивное депо»), и 
новым командам («Закулей», «БГК-359», 
«Русский Фейерверк»).

Иногда бывает так, что вторая часть 
хуже первой... Но это не про наш турнир! 
Самое главное, что мы снова сделали 
доброе дело. Всё собранное (вещи, 
игрушки, спортивный и прочий инвен-

тарь) уже через час после окончания 
турнира было доставлено в детский 
дом № 2 (ул. Багратиона,52), где нас 
очень тепло встретили.  Отдельная 
благодарность коллективу АО «Фар-

масинтез», которые прониклись идеей 
турнира и поучаствовали в сборе вещей. 
Уважаемые участники турнира, ещё 
раз, ОГРОМНОЕ ВАМ СПАСИБО! И за 
участие, и за вашу доброту. Чужих детей 
не бывает. До новых встреч на Кубке 
Мечты!

Евгений Клепиков, 
главный специалист 

по молодежной политике 
и спорту администрации 

Балаганского района.

21 марта в п. Балаганск состоялось 
открытие Недели детской книги - празд-
ник читающих детей и взрослых, встречи 
с литературными героями, писателями, 
поэтами.

Главный библиотекарь Централь-
ной детской библиотеки О. А. Сокорева 
рассказала детям о том, что впервые 
этот праздник начал отмечаться с да-
лекого военного 1943 года. На фронтах 
ВОВ разворачивались ожесточенные 
сражения. Фашистов уже отогнали от 
Москвы, но до победы было ещё далеко, 
и мало радости выпало на долю ребяти-
шек в те суровые дни. Вдруг по Москве 
прокатился слух о том, что в Колонном 
зале Дома Союзов состоится день 
детской книги, куда придут знаменитые 
детские писатели, поэты, художники. В 
это трудное время взрослые сумели для 
детей устроить прекрасный и добрый 
праздник.

Инициатором и душой праздника 
стал Лев Кассиль – детский писатель. 
Именно он придумал ему название 
– Книжкины именины. С тех пор этот 
праздник стал хорошей традицией и 
каждый год проводится в городах и 
селах в конце марта.

На праздник в Балаганск в этом году  
приехал иркутский детский писатель, 
поэт, сказочник Юрий Иванович Бара-
нов. Вместе с ним приехала  ведущий 
библиотекарь отдела психологии и 
творческого развития читателей Ир-
кутской областной детской библиотеки 
Юлия Рюриковна  Егорова. Встреча 
состоялась в межмуниципальном  Доме 
культуры. Зрительный зал был полон, 

дети из двух школ поселка вместе с 
классными руководителями пришли по-
слушать настоящего писателя. 

Юлия Рюриковна  поговорила с 
детьми о празднике  - Неделе детской 
книги, о писателях и поэтах, о сказках.  
Пока она общалась с аудиторией, Юрий 
Иванович сидел в зале и внимательно 
смотрел на ребят. Его взгляд был зага-
дочным, как у доброго 
волшебника. Он знал, о 
чем будет беседовать с 
юными слушателями.

- А вы знаете, ре-
бята, почему читать 
книги важней и инте-
ресней, чем смотреть 
телевизор? В книжке 
несравненно больше 
слов. Вы видите своих 
героев, какими захоти-
те, вы можете с ними 
поговорить, поспорить, 
если забыли какую-то 
фразу любимого героя, 
перевернуть страницу 
и вновь перечитать. 
Одно удовольствие взять в руки новую 
книжку, ощутить запах свежей типо-
графской краски. А как пополняется ваш 
словарный запас!

Первое стихотворение «Ермак» я 
написал в 9 классе, живя на Украине, 
еще не ведая, что окажусь в Сибири и 
полюблю этот край. Главный редактор 
местной газеты принял мое творение, 
одобрил, и я стал посещать занятия 
литературного объединения, писал 
рассказы, заметки. Поступил в педаго-

гический институт. Слабый по состоянию 
здоровья, стал уделять много внимания 
спорту и со второго курса ушел служить 
в армию. После армии долго колебался, 
что для меня важней: профессия воен-
ного или творческая деятельность. При-
нял решение: буду военным, и поступил 
в Тамбовское военное авиационное 
училище летчиков имени Марины Рас-

ковой. Много лет прослужил  в небе – в 
частях Военно-воздушных сил страны. А 
когда уволился в запас, опять потянуло к 
писательству. А ведь тридцать лет про-
шло. И первая книга «Медвежий угол» 
о моем однокашнике-летчике, который 
с честью служил России. 

Почему я стал писать для детей? 
Сейчас расскажу. У меня растет внучка 
Тася. И когда ей было почти столько же 
лет, сколько и вам, я стал замечать, что 
она не любит читать книги. Я сел и на-

писал для нее волшебную сказку «Тайна 
Тихвинской долины». Героев придумал 
сам. В моих сказках живут котенок цвета 
морской волны, медвежутка, хихишка 
и, конечно, внучка Тася с ее друзьями. 
Тася с удовольствием читала мою кни-
гу с яркой иллюстрацией, в красивом 
переплете.  

Позже я написал цикл сказок о 
городе Иркутске: «За-
ветная мечта», «Дача 
Лунного Короля», «За-
гадки старинной усадь-
бы». Недавно вышел 
сборник детских стихов 
«На улице Рябиновой». 
И в каждом моем про-
изведении отражены 
названия улиц. А знаете 
почему? Я очень люблю 
свой город с его старин-
ными домами, необыч-
ными архитектурными 
сооружениями. Живу я 
недалеко от Иркутска в 
деревне Пивовариха на 
улице Рябиновой. Сво-

ей улице я посвятил цикл стихов. 
Много еще интересных историй о 

том, как рождаются его фантастические, 
волшебные сказки и детские забавные 
стихи рассказал Юрий Иванович.

Отдельно он остановился на сказке 
«Драгун Лешка, или Тайна Наполеона». 
Эта необычная история о школьнике, 
который при помощи машины времени 
переместился в  далекие времена, что-
бы узнать тайну великого императора. 
На память Наполеон подарил мальчику 

волшебный кортик. Пока писатель 
рассказывал, в зале стояла тишина. 
Дети внимательно его слушали, умел 
добрый сказочник пробудить интерес к 
своему творчеству, достучался до юных 
сердец. И поэтому немало вопросов 
было задано Юрию Ивановичу. Детей 
интересовало буквально все: как он 
пишет (от руки или набирает текст на 
компьютере), кто ему помогает, где бе-
рет сюжеты, какие новые произведения 
собирается писать, сколько лет писате-
лю. Свои произведения Юрий Иванович 
привез с собой и в завершение беседы 
все желающие могли приобрести эти 
издания. Так приятно было просто взять 
в руки яркую, блестящую книгу и, пере-
листывая, вместе с героями отправиться 
в сказочную страну.

Произведения  Юрия Ивановича  
Баранова – очень интересная и нужная 
литература для детей. Ценность их не 
только в магии праздничного настрое-
ния, вере в новогодние чудеса, волшеб-
стве превращений сказочных героев, но 
и в познавательности.

Дети к встрече начали готовиться 
заранее, познакомились с произведе-
ниями писателя, выучили стихотворения 
и с большим удовольствием деклами-
ровали их.

Мы благодарны  писателю, члену 
Союза писателей России Баранову 
Юрию Ивановичу за встречу и искренне 
надеемся на новую.

Н.Ф. Языкова, 
заместитель директора 

МБУК МОБ Балаганского района 
по работе с детьми. 

Литературная встреча с иркутским детским писателем 
«Мир стихов Юрия Баранова» в рамках Недели детской книги

О Б Ъ Я В Л Е Н И  Е
Внимание! 4 апреля 2016 года  в 10-00 

часов в здании администрации Балаганского 
муниципального образования, расположенном 
в р.п.Балаганск, Мира,6, в кабинете главы ад-
министрации состоятся публичные слушания 
по проекту правового акта «О внесении изме-
нений в Устав Балаганского муниципального 
образования». Приглашаем принять участие  
всех желающих. Проект изменений в Устав 
публикуем в этом номере. Предложения при-
нимаются по указанному адресу в устном и 
письменном виде.

В целях приведения Устава Балаганского му-

ниципального образования в соответствие законо-

дательству, руководствуясь статьями 16, 44 Устава 
Балаганского муниципального образования, Дума 
Балаганского муниципального образования 

РЕШИЛА:
1.Внести в Устав Балаганского муниципального 

образования следующие изменения:
п. 14 ч.1 ст. 6 Устава после слов культуры до-

полнить «школьного спорта»;
п. 18 ч.1 ст. 6 Устава изложить в  редакции:
18) участие в организации деятельности по 

сбору (в том числе раздельному сбору) и транс-

портированию твердых коммунальных отходов;
п. 20 ч.1 ст.6 Устава слова «,в том числе путем 

выкупа,» - исключить;
п.36 ч.1 ст. 6 Устава - исключить;
ч.1ст.6.1 Устава дополнить п.15 изложить в 

редакции:
15) осуществление мероприятий по отлову и 

содержанию безнадзорных животных, обитающих 
на территории поселения»

п.6.1 ч. 1 ст. 7 Устава после слов «поселения» 
дополнить словами  «программ комплексного 
развития транспортной инфраструктуры поселе-

ния, программ комплексного развития социаль-

ной инфраструктуры поселения,»;
п.3ч.3 ст.16 Устава после слов «проекты пла-

нировки территорий и проекты межевания тер-

риторий,» дополнить словами «за исключением 
случаев, предусмотренных Градостроительным 
кодексом Российской Федерации»

ч.3.1 ст.26 Устава слова «представительного 
органа муниципального образования» заменить 
словами «Думы Балаганского муниципального 
образования»:

Глава муниципального образования 
Н.А. Жуков.

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
Балаганский район

ДУМА БАЛАГАНСКОГО 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

третьего созыва

РЕШЕНИЕ 
«          »          2016 года               №      ГД

О внесении изменений в Устав 
Балаганского муниципального образования 
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Зак. № 255, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАМ еМКОСТь 
для питьевой воды. Б/у. 

(Автоцистерна. Можно приспособить 
под доставку воды). Цена 25 тыс.руб.

Тел.: 89025424638.

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

ПКУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные, 
косилки роторные  (все новое). Тел.: 89041438777.

ПРОДАеТСЯ ДОМ. 
Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, 
брусовой гараж, летняя кухня, стайка, летний и зимний 

водопровод, огород 10 соток. Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. Тел.: 89501333915.

ПРОДАМ дрова долготьем. 
Тел.: 89041129660.

ПРОДАеТСЯ молодая корова с теленком. 
Тел.: 8 914 9590760.

ПРОДАеТСЯ квартира. Тел.: 8 983 6901683.

ПРОДАЮТСЯ поросята, возраст 4 месяца. 
Тел.: 8 950 0711354.

ПРОДАеТСЯ автомобиль ВАЗ 2106, недорого. 
Тел.: 8 914 9590760.

ПРОДАеТСЯ дом в п.Балаганск.  
Тел.: 8 950 0733745.

ПРОДАеТСЯ а/м «Жигули» ВАЗ 21053, год 2004.
Тел. 89041413308.

Открытие нового магазина 
по продаже семян.

Новое поступление. Расфасовка 2015-2016 года 
Широкий выбор: томаты, перец, огурцы...   

Корнеплоды: свекла, капуста, редька, морковь... 
Цветы: астры, петуньи, георгины, бархатцы…

Лук-севок, картофель на рассаду, грунты, земля. 
Парники от 650руб.

 Теплицы под заказ.
В честь открытия Акция:

с 7 по 31 марта 
 скидка 10% на весь ассортимент семян.

п. Балаганск, ул. Октябрьская, д. 12.

16 марта 2016 г. на хоккейном корте МБОУ ДО ЦДТ п. 
Балаганск проводились соревнования по ринк-бенди (хоккей 
с мячом) среди ребят, посещающих  секцию данного вида 
спорта, входящие в состав трех команд детского объединения 
«Форвард» п. Балаганск (педагог дополнительного образова-

ния Выборов К.Ю.).Соревнования традиционно проводятся 
в конце зимнего сезона и является своеобразным итогом 
учебно-тренировочных занятий, проводимых в детском 
объединении в течение учебного года.

 В результате бескомпромиссных, жарких  хоккейных 
баталий места распределились следующим образом: 1 
место у команды «Старт» ( капитан Фейткевич Никита), вто-

рое место заняла команда «Форвард» (капитан Тамбовцев 
Александр), на третьем месте - команда «Стар» (капитан 
Мазаркин Сергей).

 В ходе игры были выявлены лучшие игроки:  в номина-

ции «лучший нападающий» – Замащиков Денис (команда 
«Старт»), Мазаркин Сергей (команда «Стар»), «лучший 
защитник» -  Навасардян Алексей (команда «Стар»), в но-

минации «лучший вратарь» – Мисорин Алексей (команда 
«Форвард»). 

Все команды - призеры и лучшие игроки были награж-

дены грамотами ЦДТ, а команде - победительнице  вручен 
переходящий кубок. 

Всем твор-

ческим жителям 
Приангарья, лю-

бящим деревню 
и знающим сельское хозяйство, Ир-

кутскстат предлагает принять участие 
в различных конкурсах, посвященных 
Всероссийской сельскохозяйственной 
переписи.

Конкурсы проводятся на российском 
и региональном уровне. Возможно парал-

лельное участие и в масштабах России, 
и в пределах Иркутской области, где 
вероятность победы значительно выше.

Школьники могут присылать на кон-

курс рисунки и постеры. А все желающие, 
независимо от возраста, - видеоролики, 
стихи и частушки, фотографии.

Для всех конкурсов тема одна – 
сельское хозяйство во всех его ракурсах. 
Региональный конкурс юных художников 
и непрофессиональных фотографов 

проходит под девизом «Вот моя дерев-

ня». На рисунках и снимках могут быть 
сельские пейзажи и местные жители-
труженики, разнообразная живность (от 
пернатых до рогатых), плоды аграрных 
трудов и т.д.

Видеоролики должны быть по воз-

можности краткими, но содержатель-

ными.
Постер – своеобразный плакат, со-

держащий информацию в виде текста, 
таблиц и графиков. Выбор конкретной 
темы – на усмотрение авторов: от раз-

вития сельского хозяйства в целом до 
отдельных его направлений. Географи-

ческий масштаб: от России до региона, 
района, конкретного хозяйства. Подача 
материала зависит от выдумки и способ-

ностей авторов (возможно коллективное 
участие).

Спешите. Прием рисунков будет за-

вершен 5 апреля, других работ – чуть 

позже, но тоже в апреле, и только плоды 
поэтического творчества будут прини-

маться до конца мая.
Победившим на российском уровне 

обещаны денежные призы. В случае 
победы в областных конкурсах – призы 
скромнее, но приятные воспоминания 
гарантированы.

Подробная информация – на сайте 
Иркутскстата http://irkutskstat.gks.
ru и Пресс-центра Всероссийской сель-

скохозяйственной переписиhttp://www.
vshp2016.ru.

Участникам любого конкурса необхо-

димо сообщить сведения о себе:
- имя, фамилия, возраст;
- место проживания (город, район, 

населенный пункт);
- № телефона, при наличии – адрес 

электронной почты.
Спешите проявить свои таланты! 

Желаем удачи!

Первой обязанностью граж-
данина в области пожарной без-

опасности является обязанность 
соблюдать требования пожарной 
безопасности,  установленные в 
целях обеспечения пожарной без-

опасности законодательством РФ, 
нормативными документами или 
уполномоченным государственным 
органом.

Граждане, нарушившие требо-

вания пожарной безопасности, не-

сут ответственность в соответствии 
с законодательством РФ. 

Второй обязанностью граж-
дан в области пожарной безопас-

ности является обязанность иметь 
в помещениях и строениях, на-

ходящихся в их собственности 
(пользовании), первичные сред-

ства тушения пожаров и противопо-

жарный инвентарь в соответствии с 
правилами пожарной безопасности 
и перечнями, утвержденными соот-

ветствующими органами местного 
самоуправления. Нормативное 
регулирование данного вопроса 
находится в ведении органов мест-

ного самоуправления. 
Третьей обязанностью граж-

дан в области пожарной безопас-

ности является обязанность при 
обнаружении пожаров немедленно 
уведомлять о них пожарную охрану. 
Согласно  закону для приема сооб-

щений о пожарах и чрезвычайных 
ситуациях в телефонных сетях на-

селенных пунктов устанавливается 
номер – 101,112. 

Четвертой обязанностью 
граждан в области пожарной без-

опасности является обязанность до 

прибытия пожарной охраны прини-

мать посильные меры по спасению 
людей, имущества и тушению по-

жаров. Речь идет о действиях, со-

пряженных с определенным риском 
для жизни и здоровья.

 Граждане  не обязаны входить 
в горящий дом, пробиваться через 
задымленные коридоры с целью 
спасения пострадавших, хотя 
лица, способные и решившиеся на 
совершение таких действий, вызы-

вают всеобщие почет и уважение. 
В некоторых случаях граждане 
именно обязаны принимать меры 
к спасению людей. Речь идет о 
родителях по отношению к своим 
детям, о спасении лицами, поста-

вившими другое лицо в опасное 
для жизни и здоровья состояние, 
этого лица т.д.

Пятой обязанностью граждан 

в области пожарной безопасности 
является обязанность оказывать 
содействие пожарной охране при 
тушении пожаров. Это может 
быть содействие путем передачи 
сотрудникам пожарной охраны 
ключа от закрытой металлической 
двери, ведущей в помещение, в 
котором происходит пожар; путем 
консультирования пожарных о 
расположении коридоров и ком-

нат в загоревшемся помещении, о 
месте нахождения оставшихся там 
людей и т.д. 

Шестой обязанностью граж-
дан в области пожарной безопас-

ности является обязанность вы-

полнять предписания, постановле-

ния и иные законные требования 
должностных лиц государственного 

пожарного надзора. 
Седьмой обязанностью 

граждан в области пожарной 
безопасности является обязан-

ность предоставлять в порядке, 
установленном законодательством 
РФ, возможность должностным 
лицам государственного пожарного 
надзора проводить обследования и 
проверки принадлежащих им про-

изводственных, хозяйственных, жи-

лых и иных помещений и строений 
в целях контроля за соблюдением 
требований пожарной безопасно-

сти и пресечения их нарушений. 

ВрИО начальника пожарно-
спасательного гарнизона

 Балаганского района, 
капитан внутренней службы   

А.С. Воронцов.

ПРОДАеТСЯ земельный участок 5 соток в Балаганске. 
Тел.: 8 950 0880430.

ПРОДАеТСЯ квартира в Балаганске под материнский капитал. 
Тел.: 8 952 616569.

СРОЧНО! ПРОДАеТСЯ магазин, 43 кв.м., с участком 2029 кв.м. 
В собственности. По адресу: п.Балаганск, ул.Кольцевая, 16. 

Внутри здания - капитальный ремонт. Новое торговое оборудование, 380V, телефон. 
Склады 105 кв.м. с готовым бизнесом - стройматериалы. 

Тел.: 89025610907.


