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В Балаганске состоялся ставший 
традиционным медицинский совет 
по итогам 2017 года. В зале межпо-
селенческого Дома культуры собра-
лись медицинские работники ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница», 
фельдшеры ФАПов, главы муници-
пальных образований района, также 
присутствовали первый заместитель 
мэра Вилюга В.П., заместитель мэра 
по социальным вопросам Салабутин 
В.П. Открывая совет, главный врач 
«Балаганской РБ» Цыденов Г.Б. 
отметил: «Второй год работники ме-
дицины собираются вместе. Плано-
вая, пошаговая стратегия развития 
нашего учреждения подразумевает 
отчетность, причем, в гласном фор-
мате,  желательно, с обсуждением 
болевых точек развития.

Нам всем необходимо взаимо-
действие, если хотите, некоторая 
помощь в реализации наших иници-
атив. В 2016 году введена балльная 
оценка работы органов здравоохра-
нения области, где в срезе работы 
за год выставляются окончательные 
оценки, в том числе и неудовлетво-
рительные. Дается время на исправ-
ление. Работа ОГБУЗ «Балаганская 
РБ» Министерством здравоохране-
ния Иркутской области в 2017 году 
оценена положительно, в отличие от 
итогов 2016 года - когда были плохие 
показатели по онкологии, работе 
с ВИЧ-инфекцией, по дерматове-
нерологии. По-прежнему остается 
озабоченность за показатели по 
туберкулезу, по онкологии, за высо-
кие цифры смертности, в том числе 
и младенческой».

Главный врач медучреждения 
озвучил итоги деятельности «Ба-
лаганской РБ»  за 2017 год в срав-
нении с целевыми показателями по 
Иркутской области. Перед коллек-
тивом больницы МЗИО поставлены 
задачи на 2018 год, основными из 
которых являются: 

- укрепление кадрового потен-
циала, материально-технической 
базы учреждения;

- проведение текущих ремон-
тов, ремонта системы отопления 
стационара;

- капитального ремонта венти-
ляции инфекционного отделения 
и клинико-диагностической лабо-
ратории;

- обновление парка автомоби-
лей скорой медицинской помощи 
класса А (2 автомобиля);

- снижение смертности при 
сердечно-сосудистых и онкологи-
ческих заболеваниях, дорожно-
транспортных происшествиях;

- профилактика распростране-

ния социально-значимых заболе-
ваний;

- совершенствование работы по 
раннему выявлению онкологических 
заболеваний;

- предупреждение младенческой 
и материнской смертности.

Итоги работы районного здра-
воохранения были представлены 
в виде презентаций районных спе-
циалистов (Варфоломеева А.Б., 
Ябжанов А.А., Константинова А.С., 
Игнаева Н.Г., Попов М.М., Дубодело-
ва Е.А.),  с помощью которых были 
наглядно продемонстрированы 

достижения, «дефекты» оказания 
медицинской помощи и упущения, 
недоработки организационного 
характера.

 Главным врачом отмечена ра-
бота специалиста, ответственного 
по ВИЧ-инфекции, дерматовенеро-
лога, районного педиатра. 

В завершение работы  меди-
цинского совета главный врач 
Г.Б.Цыденов ответил на вопросы 
присутствующих в зале.

Медсовет прошел в рабочем 
творческом формате в режиме 
диалога.

23 марта 2018 года свое 
90-летие праздновала тру-
женица тыла Подпоринова 
Мария Ивановна, которая 
родилась в 1928 году. На 
момент начала Ве-
ликой Отечествен-
ной войны Марии 
Ивановне было 13 
лет, эти самые тяже-
лые годы оставили в 
памяти тяжелый от-
печаток и воспоми-
нания. 

С раннего дет-
ства Мария Иванов-
на трудилась в кол-
хозе, познавала все 
тяготы военного вре-
мени. В послевоен-
ное время большую 
часть трудовой деятель-
ности работала лесником 
в Мамском лесхозе, за что 
была награждена грамота-
ми, имеет удостоверение за 
долголетнюю и безупречную 
службу в Государственной 
лесной охране СССР. 

С этой значимой да-
той уважаемого человека 
- ветерана труда - тепло 
поздравили представите-
ли районной и сельской 

администрации, социаль-
ной защиты населения и 
комплексного центра со-
циального обслуживания 
населения по Балаганско-

му району. Поздравить со 
славным юбилеем Марию 
Ивановну прибыл зам.мэра 
по социально-культурным 
вопросам Балаганского 
района В.П.Салабутин. Он 
торжественно вручил юби-
лярше поздравление Пре-
зидента РФ В.В.Путина.

Марии Ивановне поже-
лали здоровья, внимания, 
заботы окружающих, благо-
получия, вручены подарки.

В Балаганске 28 марта прошла траурная 
акция «Кемерово – мы с тобой», посвящен-
ная памяти погибших при пожаре в Торговом 
Центре «Зимняя вишня» г.Кемерово. Жерт-
вами страшного пожара стали 64 человека, 
41 из них –дети. 

Десятки балаганцев к 17 часам пришли на 
площадь посёлка, чтобы возложить к импро-
визированному мемориалу цветы,  зажечь 
свечи. Собравшиеся на площади почтили 

память погибших минутой молчания.
Многие участники акции держали в руках 

белые шары, символизирующие светлые 
чистые души детей, умерших во время 
страшного пожара, которые жители район-
ного центра в память о них одновременно 
запустили в небо. Сплоченные общим горем, 
балаганцы долго стояли¸ даже после того, 
как митинг объявили закрытым  - просто 
стояли и молчали… 

КЕМЕРОВО – МЫ С ТОБОЙ

Информационное сообщение
 о приеме предложений 

по кандидатурам членов участковых 
избирательных комиссий 

с правом решающего голоса
(в резерв составов участковых комиссий)

 избирательных участков  № 148-160
Руководствуясь пунктами 

4 и 5.1 статьи 27 Федераль-
ного закона «Об основных 
гарантиях избирательных 
прав и права на участие 
в референдуме граждан 
Российской Федерации»,  
Балаганская территориаль-
ная избирательная комиссия  
объявляет прием предложе-
ний по кандидатурам для на-
значения членов  участковых 
избирательных комиссий  с 
правом решающего голоса  
(в резерв составов участко-
вых комиссий) избиратель-
ных участков № 148-160.

Прием документов для 
формирования участковых 
избирательных комиссий 
и зачисления в резерв со-
ставов участковых комиссий 

осуществляется Балаган-
ской территориальной из-
бирательной комиссией в 
период с 09 апреля 2018 
года по 8 мая  2018 года в 
рабочие дни с 9-00 до 13-
00 часов, с 14-00 до 18-00 
часов по  адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91 (здание администрации 
Балаганского района).

С образцами  документов 
можно ознакомиться  на сай-
те Избирательной комиссии 
Иркутской области www.
irkutsk.izbirkom.ru в разделе  
«Формирование УИК и ре-
зерва составов участковых 
комиссий» и в Балаганской 
территориальной избира-
тельной комиссии.

ПОЗДРАВЛЯЕМ С ЮБИЛЕЕМ!
МЕДИКИ РАЙОНА 

ПОДВЕЛИ ИТОГИ 2017 ГОДА
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27 марта 2018 года в 
Межпоселенческом Доме 
культуры состоялся рай-
онный конкурс профес-
сионального мастерства 
специалистов культурно-
досуговых учреждений 
Балаганского района «Луч-
ший клубный работник 
года». 

Конкурс проводил -
ся в целях выявления, 
поддержки и развития 
творческого потенциала 
специалистов культурно-
досуговых учреждений 
Балаганского района. 
Задачи, которые ставили 
перед собой организаторы 
конкурса: изучение, обоб-
щение и распространение 
лучшего опыта, стимули-
рование специалистов к 
повышению эффективно-
сти и качества трудовой 
деятельности, укрепле-
ние престижа профессии, 
повышение социального 
статуса и поощрение спе-
циалистов.

Начальник управления 
культуры Балаганского 
района Елена Викторовна 
Губина торжественно от-

крыла конкурс, произнес-
ла напутственные слова 
участницам и передала ви-
деопоздравление с Днем 
работника культуры от 
министра культуры и ар-
хивов Иркутской области 
Стасюлевич Ольги Кон-
стантиновны, который про-
шел накануне 25 марта. 

Конкурс проводился 
в три тура: первый тур 
«Моя культурно-досуговая 
программа» (реклама реа-
лизованной культурно-
досуговой программы); 
второй тур «К вершинам 
мастерства» (творческое 
раскрытие профессио-
нальной деятельности и 
перспективы её развития); 
третий тур «Мои таланты» 
(концертное выступление 
в любом жанре). 

В конкурсе приняли 
участие: Марина Карпов-
ская, Биритский сельский 
Дом культуры; Оксана 
Сташкова, Ташлыковский 
сельский клуб; Ольга Зва-
ричева, Тарнопольский 
центральный сельский 
Дом культуры; Светлана 
Зайцева, Анучинский сель-

ский клуб; Наталья Казан-
цева, Межпоселенческий 
Дом культуры.

 Оценивали участниц 
компетентное жюри, в со-
став которого вошли: Ири-
на Михайловна Федорова, 
режиссер 1 категории, 
Межпоселенческий Дом 
культуры; Оксана Анато-
льевна Чувайкина, дирек-
тор Межпоселенческого 
объединения библиотек 
Балаганского района; 
председатель жюри - Еле-
на Викторовна Губина, 
начальник Управления 
культуры Балаганского 
района. 

Клубный работник сам 
по себе необычный че-
ловек, он - скромный и 
настойчивый, инициатив-
ный и изобретательный, 
веселый и находчивый, он 
учится сам и учит других, 
он ищет и находит, он не 
стареет никогда и всегда 
излучает оптимизм. И эти 
слова подтвердили наши 
участницы, выступления 
которых были разнообраз-
ны и оригинальны. 

Первый тур пестрил 

рекламой реализован-
ных культурно-досуговых 
программ. Праздничная 
программа Дню матери 
представлена Светланой 
Зайцевой, конкурс «Супер 
бабушка» представлен 
Натальей Казанцевой, 
новогодняя программа 
представлена Ольгой 
Зваричевой, калейдоскоп 
мероприятий сельского 
клуба представлен Окса-
ной Сташковой, а мастер-
класс по изготовлению 
тряпичной куклы, который 
представила Марина Кар-
повская, поразил всех сво-
ей оригинальностью. 

Второй тур полно и 
ярко раскрыл участников 
перед жюри и зрителя-
ми. Все визитки обладали 
краткостью и логичностью 
и подтверждали таланты и 
достижения участниц кон-

курса, а также перспекти-
вы их профессионального 
развития. 

В творческом этапе 
«Мои таланты» - клубный 
работник в своей стихии. 
Жюри и болельщиков ра-
довали: весёлый куколь-
ный спектакль, который 
вовлек в действие зрителя, 
яркое исполнение песен, 
чувственное исполнение 
стихотворения и театрали-
зованная инсценировка.

По итогам проведен-
ного мероприятия, лау-
реатами конкурса профес-
сионального мастерства 
специалистов КДУ Бала-
ганского района «Лучший 
клубный работник года» 
стали: лауреат 1 степени 
- Наталья Казанцева, лау-
реат 2 степени – Светлана 
Зайцева, лауреат 3 степе-
ни – Марина Карповская. 

Благодарности за участие 
вручены Ольге Зваричевой 
и Оксане Сташковой. 

В заключение Елена 
Викторовна отметила, 
что данное мероприятие, 
действительно, является 
важным и актуальным. 
Конкурс позволяет рас-
крыть и показать таланты 
специалистов культурно-
досуговых учреждений и 
распространить лучший 
опыт.

Главное в культуре – 
это человек,

Сотворить он может 
многое навек!

Чтоб потомки 
памятник нашли

И в восторг большой
 скорей пришли!

Наталья Казанцева, 
методист

 Межпоселенческого 
Дома культуры.

Лучший клубный работник года

Такими словами 21 марта 
2018 года начался 11 ежегодный 
районный конкурс «Лучший чита-
тель года - 2018», посвященный 
Году волонтера и добровольца. 
Организатором конкурса высту-
пил  МКУ Методический центр. 

Цель и основные задачи кон-
курса: поддержка чтения как важ-
нейшего инструмента познания 
мира, использование современ-
ных образовательных технологий 
в привлечении пользователей 
школьных библиотек к система-
тическому чтению, содействие 
воспитанию культуры чтения 
школьников, их информационной 

грамотности и развитию творче-
ской активности читателей.

В конкурсных испытаниях при-
няли участие 8 обучающихся 7-8 
классов общеобразовательных 
школ Балаганского района. Кон-
курс проходил в МБУК «Межпо-

селенческий Дом культуры» при 
большом количестве зрителей: 
библиотекарей, учителей, родите-
лей и друзей выступающих ребят. 
Поддержка и доброжелательный 
настрой зрителей позволили до-
стойно выступить всем участни-
кам конкурса. 

Конкурс проходил в два тура. 
В первом (заочном) туре каждый 

конкурсант подготовил буктрей-
лер «Прочти! Не пожалеешь!». 
Буктрейлер - это небольшой 
видеоролик, составленный по 
мотивам прочитанной и полю-
бившейся книги. Основная его 
задача - рассказать о книге, 
заинтересовать, заинтриговать 
читателя. Были составлены ви-
деоролики по книге А.П. Гайдара 
«Тимур и его команда», В. Рас-
путина «Уроки французского», В. 
Вилюги «В тайгу на исповедь», 
М. Рида «Всадник без головы», 

Р.И. Фраермана «Дикая собака 
Динго, или Повесть о первой люб-
ви», Д. Боуэна «Уличный кот по 
имени Боб», Н. Щерба «Часодеи. 
Часовое сердце», Д. Гринвуда 
«Маленький оборвыш».

Второй (очный) тур содержал 
для лучших читателей школ 4 
конкурсных испытания: «Визитка 
«Я - читатель»»,  «Вместе с кни-

гой мы растем», викторина  «Кто 
много читает, тот много знает», 
«Со страниц на сцену».

В визитках конкурсанты рас-
сказали о своих первых книжках, 
любимых авторах, книжных пред-
почтениях, о своих увлечениях и 
хобби. 

Доброта  и милосердие… В 
последнее время мы чаще ста-
ли обращаться к этим словам,  
начали осознавать, что самым 
острым дефицитом стали сегодня 
человеческое тепло и забота о 

ближних.  Со сцены в исполнении 
ребят прозвучали стихотворения 
известных поэтов о добре и ми-
лосердии, о  взаимоотношениях 
людей и братьев наших меньших, 
о «человеческом» в человеке. 
Они не только пытались выразить 
свои чувства, но и «прожить» свои 
стихотворения вместе с героями 
произведений. 

Конкурсанты и их группа под-
держки показали свое актерское 
мастерство, инсценировав отрыв-
ки из произведений А.С. Пушкина 
«Барышня-крестьянка», В. Же-
лезникова «Чучело», В. Шукши-
на «Микроскоп»,  Э. Успенского 
«Крокодил Гена и его друзья», В. 
Шульжика «Неуловимый Фунтик», 
Е. Габовой «Не пускайте Рыжую 
на озеро», Ю. Яковлева «Он убил 
мою собаку»,  В. Драгунского 
«Великие реки». 

Каждый участник конкурса 
смог проявить эрудицию, на-
читанность, отвечая на вопросы 
викторины «Кто много читает, тот 
много знает».

Жюри, в состав которого вош-
ли учителя русского языка и ли-
тературы, методисты МКУ Мето-
дический центр,  высоко оценило 
уровень подготовки конкурсантов.  
Победителем конкурса стала 
обучающаяся 7 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 Камозина 
Галина. Призерами признаны 
Белькевич Татьяна, обучающая-
ся  7 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ, занявшая 2 место, и Дарчи 
Анастасия, обучающаяся  8 клас-
са МБОУ Тарнопольская СОШ, 
занявшая 3 место. По итогам 
конкурса победитель и призеры  
были награждены грамотами и 
призами, участники – сертифика-
тами участника и призами.

Закончилось мероприятие 
словами:

Давайте станем 
чуть добрее, 

Не будем злиться 
на других. 

Жить с добрым сердцем 
веселее. 

Ценить друзей, 
любить родных. 

Мы все зависим 
друг от друга, 

Плоха ли жизнь, 
иль хороша. 

Дождь за окном, 
кружит ли вьюга. 

С добром всегда
 светла душа.

Районный конкурс «Лучший читатель года – 2018»

Победительница Камозина Галина (третья справа).

Яркие таланты, добрые натуры 
Ближе всех к народу - работники культуры.

Мы и театралы, мы и сценаристы, 
Поэты, музыканты, а в душе артисты.

«Читатель,  книга» - 
Вот  прекрасные  слова. 

Их  просто  слышать, и  приятно  говорить, 
Их  не  обтреплет  в  суете  молва, 
И  их  не  спутать  и  не  позабыть!



Д

Пятый
Понедельник, 9 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы « (16+). 
19.40 Т/с «След. Сбежавший труп» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Из жизни насеко-
мых» (16+). 
22.10 Т/с «След. С чужого плеча» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.10 «Известия. Итоговый вы-
пуск» (16+). 
01.40 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.45 Х/ф «Страсть. Надежда на 
счастье» (16+). 
04.20 Х/ф «Страсть. Стажировка» 
(16+). 
04.55 Х/ф «Страсть. Шеф» (16+). 
05.25 Х/ф «Страсть. Все сложно» 
(16+). 

Вторник, 10 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы « (16+). 
19.40 Т/с «След. Селфи с покойни-
ком» (16+). 

20.25 Т/с «След. Семейка Адамо-
ва» (16+). 
21.20 Т/с «След. Урочище йети» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Память» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.10 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.40 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.40 Т/с «Страсть. 20 лет спустя» 
(16+). 
04.15 Т/с «Страсть. Любовь с пер-
вого взгляда» (16+). 
04.50 Х/ф «Страсть. Селфи» (16+). 
05.25 Т/с «Страсть. Служебный ро-
ман» (16+). 

Среда, 11 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Д/ф «Гагарин. Триумф и тра-
гедия» (12+). 
07.05 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Привет, се-
стра» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Приживалка» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Оккупант» (16+). 
20.30 Т/с «След. Идеальное убий-
ство» (16+). 
21.20 Т/с «След. Приключения ино-
странцев в России» (16+). 
22.05 Т/с «След. Русалочка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.45 Т/с «Личные обстоятель-
ства». (16+). 
02.50 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 

03.50 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 
04.50 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 

Четверг, 12 апреля
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы « (16+). 
19.40 Т/с «След. Встречное предло-
жение» (16+). 
20.30 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Стерва конченая» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Гость из прошло-
го» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.40 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 
02.45 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 
03.50 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 
04.45 Т/с «Личные обстоятельства» 
(16+). 

Пятница, 13 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Одессит». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.10 Т/с «След. Ловушка для дра-
кона» (16+). 

19.00 Т/с «След. Подружки» (16+). 
19.50 Т/с «След. Палочка-
выручалочка» (16+). 
20.40 Т/с «След. Запятнанная репу-
тация» (16+). 
21.20 Т/с «След. Чингачгук» (16+). 
22.15 Т/с «След. Мертвые души» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Серость и тьма» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Пианистка» (16+). 
00.40 Т/с «След. Урочище йети» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Изнанка меч-
ты» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Бессеребре-
ник» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Страсти ста-
рого дома» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Перемена 
судьбы» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Привет, се-
стра» (16+). 

Суббота, 14 апреля 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Сбежавший труп» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Память» (16+). 
12.00 Т/с «След. Стерва конченая» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Идеальное убий-
ство» (16+). 
13.35 Т/с «След. Селфи с покойни-
ком» (16+). 
14.25 Т/с «След. Из жизни насеко-
мых» (16+). 
15.15 Т/с «След. Серость и тьма» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Оккупант» (16+). 
16.55 Т/с «След. Мертвые души» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Встречное предло-
жение» (16+). 
18.30 Т/с «След. Приключения ино-
странцев в России» (16+). 
19.20 Т/с «След. Львиное бешен-
ство» (16+). 

20.10 Т/с «След. Счастливый меда-
льон» (16+). 
21.00 Т/с «След. Автокатастрофа» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Бычок» (16+). 
22.35 Т/с «След. Убийственное али-
би» (16+). 
23.20 Т/с «След. Ухажеры» (16+). 
00.10 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Спецы». (16+). 
04.40 Х/ф «Спецы». (16+). 

Воскресенье, 15 апреля 

06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» (12+). 
12.50 Х/ф «Последний шанс» (16+). 
14.40 Т/с «Убойная сила. Аномаль-
ная зона» (16+). 
15.40 Т/с «Убойная сила. Братство 
по оружию» (16+). 
16.40 Т/с «Убойная сила. Овер-
тайм» (16+). 
17.35 Т/с «Убойная сила. Благие 
намерения» (16+). 
18.35 Т/с «Убойная сила. Право на 
защиту» (16+). 
19.30 Т/с «Убойная сила. Царь зве-
рей» (16+). 
20.30 Т/с «Убойная сила. Выгодный 
жених» (16+). 
21.35 Т/с «Убойная сила. Казачий 
разъезд» (16+). 
22.35 Т/с «Убойная сила. Ставки 
сделаны» (16+). 
23.40 Т/с «Убойная сила. Контроль-
ная закупка» (16+). 
00.35 Х/ф «Спецы». 5 с. (16+). 
01.35 Х/ф «Спецы». 6 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Спецы». 7 с. (16+). 
03.20 Х/ф «Спецы». 8 с. (16+). 
04.15 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Сафари для покойни-
ка». 1 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела», «Сафари для покойни-
ка». 2 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 9 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Берёзка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный». (16+) 

Вторник, 10 апреля 

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

10:15 «Утро России» 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Берёзка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный». (16+) 

Среда, 11 апреля 

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

16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Берёзка». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный». (16+) 

Четверг, 12 апреля 

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

00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный». (16+) 

Пятница, 13 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:50 Худ. фильм «Разорванные 
нити». (16+) 

Суббота, 14 апреля 

05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 

09:20 «Нужные вещи». (12+)
09:35 Д/ф «Трапезников». (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!» (16+) 
15:00 Х/ф «Провинциалка». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Приличная семья сдаст 
комнату». (16+) 
01:55 Х/ф «Время собирать». (16+) 
04:00 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 15 апреля
 
05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 «Смеяться разрешается». 
15:15 Х/ф «Смягчающие обстоятель-
ства». (12+) 
19:30 Всероссийский открытый 
телевизионный конкурс юных  та-
лантов «Синяя птица - Последний 
богатырь». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Геном Курчатова». (16+) 
02:40 Т/с «Право на правду». (16+) 
04:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».



Первый
Понедельник, 9 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Частица вселенной» 
(16+) 
00.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.35 «Познер» (16+) 
01.40 Сериал «Отличница» (16+) 
03.30 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 10 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Частица вселенной» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Отличница» (16+) 
02.55 Фильм «Свет во тьме» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Свет во тьме» (16+) 
 

Среда, 11 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Частица вселенной» 
(16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Отличница» (16+) 
02.55 Фильм «Месть» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Месть» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 12 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Частица вселенной» 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 На ночь глядя (16+) 
02.05 Сериал «Отличница» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
5.30 Контрольная закупка 
 

Пятница, 13 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 

11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
04.35 Фильм «Патерсон» (16+) 
 

Суббота, 14 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Ты у меня одна» 
(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 Д/ф «Андрей Панин. Невыяс-
ненные обстоятельства» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.30 Фильм «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.20 Фильм «Найти мужа Дарье 
Климовой» (16+) 

19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.30 Д/ф «Нагиев - это моя работа» 
(16+) 
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
22.00 Время 
22.20 «Голос. Дети». Новый сезон 
(12+) 
00.15 Д/ф «Бельмондо глазами Бель-
мондо». (16+)
02.10 Фильм «Вa-банк» (16+) 
03.50 Фильм «Рокки-2» (16+) 
06.00 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 15 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Русское поле» (12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+)
12.15 «Познер» (16+) 
13.00 Новости 
13.20 День рождения Аллы Пугаче-
вой (12+) 
18.20 «Ледниковый период. Дети» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Перевозчик-2» (16+) 
02.15 Фильм «Рокки-3» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка
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Культура
Понедельник, 9 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
10.05 Д/ф «Гений русского модерна. 
Ф.Шехтель» (16+). 
10.45 Д/ф «Береста-берёста» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Век Любимова. Репети-
ции Мастера» (16+). 
13.05 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.50 «Белая студия». (16+). 
14.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.15 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 К 75-летию со дня рождения 
Н.Петрова. Исторические концер-
ты. (16+). 
17.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.35 «Агора». (16+). 
18.35 «Наблюдатель» (16+). 
19.35 Д/ф «Футбол нашего детства» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Искусственный интел-
лект». (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». (16+). 

Вторник, 10 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 

09.10 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Гость с острова Свобо-
ды» (16+). 
13.25 «Гений». (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Искусственный интел-
лект». (16+). 
15.30 «Купечество». (16+). 
16.10 К 75-летию со дня рождения 
Н.Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
(16+). 
17.00 Пятое измерение. (16+). 
17.25 «2 Верник 2». (16+). 
18.15 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (16+). 
18.35 «Наблюдатель» (16+). 
19.35 Д/ф «Кино нашего детства» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Когда мы сможем стать 
бессмертными». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». (16+). 
01.05 «Тем временем». 
01.45 Д/ф «Гость с острова Свобо-
ды» (16+). 

Среда, 11 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вокруг и около. VI съезд ки-
нематографистов». (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 Д/ф «Когда мы сможем стать 
бессмертными». (16+). 
15.30 «Высший свет». (16+). 
16.10 К 75-летию со дня рождения 

Н.Петрова. Концерт с ГАСО СССР 
(16+). 
16.50 «Пешком...». (16+). 
17.20 «Ближний круг Марка Розов-
ского». (16+). 
18.15 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией Китая» 
(16+). 
18.35 «Наблюдатель» (16+). 
19.35 Д/ф «Дворы нашего детства». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Виртуальная вселен-
ная». (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.15 «Монолог в 4-х частях. 
Ю.Норштейн». (16+). 
01.05 Д/ф «Доктор Саша» (16+). 

Четверг, 12 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Космический «Голубой ого-
нек». (16+). 
13.15 Д/ф «Курчатовский институт». 
(16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/ф «Виртуальная вселен-
ная». (16+). 
15.30 Русский стиль. «Дворянство». 
(16+). 
16.10 К 75-летию со дня рождения 
Н.Петрова. Концерт с квартетом 
им.А.П.Бородина. (16+). 
16.50 «Резьба по ганчу». (16+). 
17.15 Линия жизни. (16+). 
18.20 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами» (16+). 
18.35 «Наблюдатель» (16+). 
19.35 Д/ф «Дворы нашего детства». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Русский в космосе» 
(16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

21.45 Д/ф «Слияние интеллектов». 
(16+). 
22.35 «Энигма. Роман Патколо». 
(16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.15 «Монолог в 4-х частях. Юрий 
Норштейн». (16+). 
01.05 «Космический «Голубой ого-
нек». (16+). 

Пятница, 13 апреля 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Анна Павлова». (16+). 
10.10 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 Х/ф «Семеро смелых» (16+). 
12.55 Д/ф «Доктор Саша» (16+). 
13.35 Д/ф «Надо жить, чтобы все 
пережить. Л.Макарова» (16+). 
14.00 «Энигма. Роман Патколо». 
(16+). 
14.40 Д/ф «Слияние интеллектов». 
(16+). 
15.30 «Чиновники». (16+). 
16.10 К 75-летию со дня рождения 
Н.Петрова. Концерт с А.Гиндиным, 
Израильским камерным оркестром 
и Государственным квартетом 
им.А.П.Бородина. (16+).
17.05 Письма из провинции. (16+). 
17.30 «Царская ложа» (16+). 
18.10 Д/ф «Павел Коган. Мужская 
игра» (16+). 
18.50 Д/с «Дело №. К.Аксаков: судь-
ба славянофила» (16+). 
19.20 Х/ф «Сватовство гусара» 
(16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
(16+). 
22.15 «Загадочный полет самолета 
Можайского». (16+). 
23.00 Линия жизни. (16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.10 Х/ф «Симфония для Аны» 
(16+). 

Суббота, 14 апреля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Сватовство гусара» 
(16+). 

09.15 Мультфильмы (16+). 
10.15 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Монета» (16+). 
12.45 «Италия времён Муссолини». 
(16+). 
13.30 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». (16+). 
14.25 «Золотая тиара Сайтаферна» 
(16+). 
14.50 Пятое измерение. (16+). 
15.20 Х/ф «Квартира» (16+). 
17.30 «Танго-гала». (16+). 
18.25 «Игра в бисер» (16+). 
19.05 «Что скрывает чудо-остров?». 
(16+). 
19.55 Больше, чем любовь. В.Басов 
и В.Титова. (16+). 
20.35 Х/ф «Мышеловка» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Пинк Флойд. Стена» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». (16+). 
01.25 Х/ф «Квартира» (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 15 апреля 

07.30 Х/ф «Копилка» (16+). 
09.55 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт». 
(16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Мышеловка» (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
14.50 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
15.20 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар» (16+). 
17.00 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.05 «Ближний круг Е.Камбуровой». 
(16+). 
19.00 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.50 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
23.20 К юбилею М.Кабалье. Концерт 
в Мюнхене. (16+). 
00.50 Х/ф «Розовая пантера нано-
сит ответный удар» (16+). 
02.30 Мультфильмы (16+).
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Ф.И.О.  участницы _______________________
_________________________________________

Ф.И.О. (группа поддержки) _______________
_________________________________________

________________________________________

Домашний адрес  ________________________
__________________________________________

Контактный тел. _________________________
Дата приема заявки    ___/_______/_______
Подпись __________________ 
Расшифровка подписи ____________________

Законом Иркутской области 
№ 67-оз от 19 октября 2017 года 
внесены изменения в Закон 
Иркутской области № 37/3 от 
29 июня 2009 года «О форме и 
порядке предоставления мер 
социальной поддержки по оплате 
жилого помещения и коммуналь-
ных услуг отдельным категориям 
граждан в Иркутской области».

Обращаем внимание, что 
отдельным категориям граждан, 
которым установлены меры со-
циальной поддержки по оплате 
жилого помещения и комму-
нальных услуг в соответствии 
с вышеуказанным  Законом (от-
дельные категории ветеранов и 
члены их семей, инвалиды и се-
мьи, имеющие детей-инвалидов, 
ВИЧ-инфицированных несо-
вершеннолетних в возрасте до 
18 лет, граждане, получившие 
суммарную (накопленную) эф-
фективную дозу облучения, 
превышающую 25 сЗв (бэр), 
отдельные категории граждан, 
подвергшихся воздействию ра-
диации вследствие катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, аварии 
в 1957 году на производственном 
объединении «Маяк»  и сбросов 
радиоактивных отходов в реку 
Теча, и члены их семей), ком-
пенсация  по оплате жилого 
помещения и коммунальных 
услуг предоставляется с даты  
обращения гражданина.  Днем 
обращения гражданина  за на-
значением мер социальной под-
держки считается дата регистра-
ции заявления и документов в 
день их поступления в управле-
ние. Предоставление компен-
сации за прошедший период 

(за шесть месяцев до дня обра-
щения гражданина, но не ранее 
даты возникновения права на 
предоставление компенсации) 
не осуществляется.

В связи с вышеизложенным 
обращаем внимание граждан, 
получивших (продливших) инва-
лидность, на незамедлительное 
обращение в областное государ-
ственное казенное учреждение 
«Управление социальной защи-
ты населения по Балаганскому 
району» после прохождения 
МСЭ. 

Областное государствен-
ное казенное учреждение 
«Управление социальной за-
щиты населения по Балаган-
скому району» информирует,  
что в соответствии со статьей 
153 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации (Далее - ЖК РФ), 
граждане обязаны своевременно 
и полностью вносить плату за 
жилое помещение и коммуналь-
ные услуги.

Пунктом 1 статьи 155 ЖК РФ 
определено, что плата за жилое 
помещение и коммунальные 
услуги вносится ежемесячно 
до  десятого числа месяца, сле-
дующего за истекшим месяцем, 
если иной срок не установлен 
договором управления много-
квартирным домом.

Частью 14 статьи 155 ЖК РФ 
предусмотрена мера гражданско-
правового воздействия на лиц, 
которые не полностью внесли 
плату за жилое помещение и 
коммунальные услуги (за исклю-
чением взносов на капитальный 
ремонт), в виде уплаты пени.

На основании пункта 118 По-

становления Правительства Рос-
сийской Федерации от 6 мая 2011 
года №354 «О предоставлении 
коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жи-
лых домов» под неполной опла-
той потребителем коммунальной 
услуги понимается наличие у 
потребителя задолженности по 
оплате 1 коммунальной услуги в 
размере, превышающем сумму 
2 месячных размеров платы за 
коммунальную услугу, исчис-
ленных исходя из норматива по-
требления коммунальной услуги 
независимо от наличия или от-
сутствия индивидуального или 
общего (квартирного) прибора 
учета и тарифа на соответствую-
щий вид коммунального ресурса, 
действующих на день ограниче-
ния предоставления, при усло-
вии отсутствия заключенного 
потребителем-должником с ис-
полнителем соглашения о по-
гашении задолженности и (или) 
при невыполнении потребителем 
должником условий такого со-
глашения.

   Пунктом 3 статьи 160 ЖК 
РФ определено, что компенса-
ция расходов на оплату жилых 
помещений и коммунальных 
услуг предоставляются граж-
данам при отсутствии у них за-
долженности по оплате жилых 
помещений и коммунальных 
услуг или при заключении и 
(или) выполнении гражданами 
соглашений по ее погашению.

По всем вопросам обращать-
ся в ОГКУ «УСЗН по Балаган-
скому району» по тел. 50-3-61, 
50-8-05.

Приложение 1 к положению
о проведении конкурса 

по социально значимому проекту
«Семейная реликвия»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по социально 

значимому проекту «Семейная реликвия»

Ф.И.О.  участника ______________________________________
________________________________________________________

Ф.И.О. (группа поддержки) _______________________________
_________________________________________________________

Домашний адрес _______________________________________
_________________________________________________________

Контактный тел. _______________________________________
Дата приема заявки _____/________/_______
Подпись _________________ 
Расшифровка подписи _________________

1. Общие положения
Организаторами конкурса 

являются Иркутская Областная 
Организация «Российский союз 
сельских женщин», администра-
ция Муниципального образо-
вания Балаганский район, МКУ 
«Управление культуры Балаган-
ского района».

2. Цели и задачи
- Воспитание патриотизма, 

любви к своим родным и близким 
людям.

- Способствовать развитию 
интереса к истории своей семьи, 
семейным традициям, родос-
ловной.

- Создать благоприятную 
среду для осознания уникаль-
ности, неповторимости   каждой 
семьи.

- Расширить представления 
подрастающего поколения о се-
мье, роде, семейных традициях, 
реликвиях.

3. Порядок проведения
К участию в конкурсе «Се-

мейная реликвия» приглаша-
ются представители семей (без 
возрастных ограничений), про-
шедшие отборочный тур в посе-
лениях Балаганского района до 
30 апреля 2018г. Приветствуется 
наличие группы поддержки из 
числа членов семьи и родствен-
ников. Районный этап конкурса 
проводится до 15 мая 2018года, 
в «Межпоселенческом Доме 
культуры» п.Балаганск. 

4. Условия конкурса
Первый этап 

«Визитная карточка»
 Участники конкурса пред-

ставляют рассказ о себе, о исто-
рии семьи, традициях и обычаях 
(компьютерная презентация 
не более 10 слайдов или любая 
другая форма на выбор участ-
ников).

Второй этап 
«Семейная реликвия» 

Демонстрация реликвии, при-
надлежащей семье или роду и 
передающуюся по наследству. 

Предметы, особо чтимые и хра-
нимые, как память о прошлом, 
рассказ об истории этих пред-
метов. Проведение изыскатель-
ской работы по поиску семейных 
реликвий, традиций, передавае-
мых из поколения в поколение, 
крестьянской утвари, сохранив-
шейся от прошлых лет, ее ис-
пользование в хозяйстве, семей-
ных легенд, старинных песен, 
вырезок из печатных изданий с 
материалами о членах семьи, 
наград, поощрений родственни-
ков.(краткий рассказ, описание 
реликвии, регламент выступле-
ния не более 15 минут).

 Третий этап 
«Семейный очерк»  

Участники конкурса предо-
ставляют очерк о семье, род-
ственниках, семейной истории, 
легенде, традициях, с использо-
ванием семейных фотографий. 

Работа предоставляется на 
бумажном или электронном 
носителе с указанием ФИО ав-
тора, возраст, адрес, а также 
ФИО куратора. Качественные 
материалы войдут в сборник 
«Родительский дом – начало 
начал».

5. Подведение итогов
Оценивать участников кон-

курса будут члены жюри из числа 
представителей общественных 
организаций. По итогам конкурса 
победителям вручается памят-
ный сувенир и диплом, участни-
кам конкурса - благодарственные 
письма.
6. Сроки и место  проведения

 Районное мероприятие про-
водится до 15 мая 2018 года в 
Межпоселенческом Доме куль-
туры по адресу: п.Балаганск, ул. 
Горького, 31.

Заявки на участие в конкурсе 
(приложение 1) принимаются до 
30 апреля 2018г. 

Телефон для справок:
8 904 125 59 60 - 

Глухих 
Валентина Николаевна.

Положение
об условиях проведения конкурса 
по социально значимому проекту

«Семейная реликвия»

Вниманию получателей мер социальной поддержки
 по оплате жилого помещения и коммунальных услуг

Положение
об условиях проведения конкурса 
по социально значимому проекту

«Хозяйка года» 
1. Общие положения

Организаторами конкурса 
являются Иркутская Областная 
Организация «Российский союз 
сельских женщин», администра-
ция Муниципального образо-
вания Балаганский район, МКУ 
«Управление культуры Балаган-
ского района».

2. Цель
- Знакомство с традициями, 

культурой приготовления пищи 
людей разных национальностей, 
усиление преемственности по-
колений крестьян сибирской глу-
бинки. Воспитание у детей любви 
к своей династии, ее самобыт-
ности, преемственности нацио-
нальных, культурных семейных 
традиций, обмен кулинарным 
опытом.

- Расширить представления 
подрастающего поколения о 
семье.

3. Порядок проведения
 К участию в конкурсе «Хо-

зяйка года» приглашаются пред-
ставительницы семей (без воз-

растных ограничений). При-
ветствуется наличие группы 
поддержки из числа членов 
семьи и  родственников. Меро-
приятие проводится в поселе-
ниях Балаганского района до 30 
апреля 2018 года. Районный этап 
конкурса проводится до 15 мая 
2018года в «Межпоселенческом 
Доме культуры» п.Балаганск. 

4. Условия конкурса
Первый этап 

«Визитная карточка»
Участники конкурса представ-

ляют рассказ о себе, о истории 
семьи, традициях и обычаях. 
Приветствуется наличие нацио-
нального костюма (компьютер-
ная презентация не более 10 
слайдов или любая другая форма 
на выбор участников).

Второй этап 
«Кулинарный конкурс» 
Участники представляют ку-

линарные, кондитерские изделия, 
блюда домашней консервации, 
приготовленные из местных про-
дуктов по старинным семейным 

рецептам с учетом национальных 
традиций, передаваемых из по-
коления в поколение.  К приго-
товленному блюду прилагается 
рецепт изготовления, история их 
наследования. 

5. Подведение итогов
Оценивать участников кон-

курса будут члены жюри из числа 
представителей общественных 
организаций. По итогам конкурса 
победителям вручается памят-
ный сувенир и диплом, участни-
кам конкурса - благодарственные 
письма.
6. Сроки и место проведения

Районное мероприятие про-
водится до 15 мая 2018 года в 
Межпоселенческом Доме куль-
туры по адресу: п.Балаганск, ул. 
Горького, 31.

Заявки на участие в конкурсе 
(приложение 1) принимаются до 
30 апреля 2018г. 

Телефон для справок:
8 904 125 59 60 - 

Глухих 
Валентина Николаевна.

Приложение 1 к положению
о проведении конкурса 

по социально значимому проекту 
«Хозяйка года»

ЗАЯВКА
на участие в конкурсе по социально значимому проекту «Хозяйка года» 

Уважаемые жители Балаганского района!
Зовут меня Дудина Валерия. Я и мой дедушка, живущие в 

г.Новомосковск, хотели бы обратиться к вам за помощью. Дело в 
том, что дедушка мой уже давно ищет своих родственников, брата 
и сестру - Мельник Юрия Петровича и Мельник Надежду Петровну. 
Все они родные по  отцу – Мельнику Петру Максимовичу. А вот мамы 
у них разные. Дело было в том, что Пётр Максимович, 1909 года 
рождения, закончил институт в Москве, женился, родился  мой дед. 
Дальше мой прадед работал финансистом на золотых приисках. И 
случилось так, что в далёком 1941 году был арестован и лет 5-10 
не имел права жить в крупных городах. После освобождения был 
направлен в село Нижний Балаганск Иркутской области. Жизнь 
шла, здесь впоследствии он вновь женился. И родились его дети 
– Юрий и Надежда, сводные брат и сестра моего деда. Вот их –то 
мы и ищем. Знаем про них лишь то, что родились они где-то годах 
в 50-х, 55-х. Может кто знает про них что-нибудь? Просим отклик-
нуться, добрые люди. Спасибо.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 242 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Натяжные потолки, евроокна, 
теплицы, металлопрофиль. 

Тел.: 8-904-113-82-31.

Военный билет выданный
на имя Медведева Владимира Геннадьевича 

06.12.1970 года рождения 
считать недействительным.

Грузоперевозки по району  и области 
грузоподъемностью  до 6 тонн! 

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

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

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

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

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

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

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Продам гараж, 160 кв.м.  
Зимний водопровод, 

земельный участок 10 соток 
 по адресу: Октябрьская, 89-а. 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается 3-х комнатная квартира: бойлер, печь, 
зимний водопровод,  баня, гараж. Тел.: 8-902-761-83-21.

Продается неблагоустроенная квартира, 
43 м2, теплая, солнечная. Баня, подвал. 

Рядом банк, почта, больница. 
Возможен материнский капитал. 

Тел.: 8-950-134-49-33.

Большое поступление бытовой химии, 
средства гигиены, пластик от производителя, 

тазы, ведра, пленка для теплиц, 
по низким ценам, при покупке от 1000 руб., 

доставка по Балаганску бесплатно.
 Первым 10 покупателям подарок. 

Открытие магазина 7 апреля 
магазин «ИП Клыпин».

Продаётся дом с надворными постройками в Балаганске. 
Тел.: 8-908-666-71-52.

Металлопрофильный лист, цвет и размер разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

ВНИМАНИЕ
8 апреля с 10.00 до 18.00 в ДК п.Балаганск

состоится продажа

«КОНФИ$КАТ»
ТОВАРОВ С КРУПНЕЙШИХ ОПТОВЫХ СКЛАДОВ

  Производство: Россия, 
(Москва, Иваново, Пятигорск, Киров)

А ТАКЖЕ ДЕТСКИЙ ТРИКОТАЖ, 
КАМУФЛЯЖНЫЕ КОСТЮМЫ, ШАПКИ, БЕРЕТЫ, 

И МНОГОЕ, МНОГОЕ ДРУГОЕ. 

ВСЕ ДЛЯ ВСЕЙ СЕМЬИ И ПО КАРМАНУ!

ПОСТ. БЕЛЬЕ – от 350 р.
ПОДУШКИ – от 250 р.
ОДЕЯЛА – от 450 р.
ПОКРЫВАЛА – от 500 р.
ПЛЕДЫ – от 350 р.
ПОЛОТЕНЦА – от 33 р.
КУРТКИ – от 850 р.
ДЖИНСЫ – от 500 р.
ЛОСИНЫ – от 150 р.
ПОЯСА – по 250 р.
НАКОЛЕННИКИ - 250р.

ЛЕГГИНСЫ – от 200 р.
КОЛГОТКИ – от 100 р.
ТРИКО – от 100 р.
НОСКИ – от 15 р.
ТРУСЫ – от 50 р. 
МАЙКИ – по 100 р.
ТЕЛЬНЯШКИ – по 200р.
СОРОЧКИ – от 150 р.
ТУНИКИ – от 250 р.
ХАЛАТЫ – от 250 р.
РУБАШКИ – от 250 р.

Объявление
Огромный выбор искусственных цветов 

От 5 рублей и выше …одиночные
От 35 рублей и выше… букеты 

Приглашаем Всех желающих по адресу:
Р.п. балаганск, ул. Юбилейная, 32.

Часы работы с 10-00 часов каждый день
без выходных.

Телефон 8-902-767-58-91, 8-950-064-44-68

УВАЖАЕМЫЕ СОТРУДНИКИ!!!
Возобновляется присутствие кредитного менеджера 

на вашей территории КАЖДЫЙ ЧЕТВЕРГ
Обращаться по всем интересующим вопросам

 по телефону 8-983-241-51-60. 
Краева Эльвира – Ваш персональный менеджер.

«День борьбы 
с туберкулезом»

24 марта отмечается Всемирный день 
борьбы с туберкулезом. В муниципальном 
образовании Балаганский район совмест-
но с волонтерами «Радуга добра» МБОУ 
Балаганская СОШ № 2 проведена акция 
«Борьба с туберкулезом». Ребята – волон-
теры для населения п.Балаганск раздавали 
информационные памятки и буклеты по про-
филактике туберкулеза с рекомендациями 
и простыми правилами, соблюдая которые 
можно заботиться о своем здоровье и окру-
жающих тебя людей. Главный девиз акции 
«Остановим туберкулез!» ведь профилакти-
ка туберкулеза - это один из самых значи-
мых факторов предупреждения и борьбы с 
этим опасным и широко распространенным 
заболеванием.

Главный специалист
 по молодежной политики и спорту

Администрации МО Балаганский район 
Пахолкина Л.Н.

Информация для населения
ГИМС МЧС России сообщает: Из-за запол-

нения проезжей части ледовых переправ талой 
водой на большом протяжении, 26 марта закрыто 
движение автотранспорта по ледовой перепра-
ве Балаганск – Игжей  и 27 марта по ледовой 
переправе Новая Уда – Чичково. Движение ав-
тотранспорта по льду Братского водохранилища 
запрещено.

Ст. госинспектор по маломерным судам 
Шипицин С. Н.   

Администрация муниципального образо-
вания Балаганский район информирует о про-
ведении районного фотоконкурса «Весеннее 
настроение» с 05.04.2018 г. по 30.04.2018 
г.  В конкурсе принимают участие молодежь 
от 6 до 35 лет включительно.  К конкурсному 
рассмотрению принимаются работы, вы-
полненные лично автором и не могут быть 
заимствованы из внешних источников. Рабо-
ты могут быть выполнены индивидуально и 
группами. Номинации конкурса: 1. «Улыбка 
в лицах» - портретные работы; 2. «Юмор в 
движении» - юмористические кадры из жизни. 
Участниками конкурса может быть представ-
лено не более трех фотографий на конкурс по 
каждой номинации.  Работы, не раскрываю-
щие данную тему к конкурсу не допускаются. 
Работы на конкурс необходимо предоставить 
на электронном носителе в формате JPEG в 
качественном исполнении. Все конкурсные 
работы будут размещены на сайте одно-

классники в группе «Молодежь Балаганского 
района» в разделе «Фотоконкурс» и открыты 
для голосования с 01.05.18 г. по 25.05.18 г. 
Итоги конкурса будут подведены 25 мая 2018 
года по результатам открытого голосования. 
Конкурсные работы, набравшие наибольшее 
количество баллов являются победителями. 
В каждой номинации определяются три при-
зовых места. Лучшие работы поощряются 
призами и грамотами.

К работе должна прилагаться анкета с ука-
занием Ф.И.О. автора работы, возраст, место 
учебы(работы), название работы.

Конкурсные работы принимаются до 30 
апреля 2018 года,  по адресу: п. Балаганск, ул. 
Ангарская 91. Администрация муниципального 
образования   Балаганский район, каб. № 24, 
тел.: 50-1-26 (главный специалист по моло-
дежной политике и спорту Пахолкина Л.Н.), 
эл. почта l.paholkina@yandex.ru 

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

Пахолкина Л.Н.

Администрация муниципального обра-
зования Балаганский район информирует 
о проведении районного конкурса рисунков 
«Если хочешь быть здоров» с 05.04.2018 
г. по 16.04.2018 г.  В конкурсе принимают 
участие учащиеся общеобразовательных 
учреждений от 7 до 18 лет включительно. 
Рисунки должны раскрывать тему здорового 
образа жизни. Принимаются работы, вы-
полненные на альбомном листе формата 
А 4, в любой технике (тушь, гуашь, перо, 

акварель, карандаши) в черно-белом и 
цветном изображении. К работе прилага-
ются сведения: Ф.И.О. автора, № школы, 
класс, возраст. Рисунки принимаются до 
16.04.2018 года  по адресу: п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, каб. № 24 (администрация 
Балаганского района). Электронная почта: 
l.paholkina@yandex.ru

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

 Пахолкина Л.Н.

«Если хочешь быть здоров!»

В соответствии с законодательным до-
кументом, несовершеннолетним запрещено 
находиться в общественных местах с 23 часов 
до 6 часов утра без сопровождения родителей 
или законных представителей. Причем список 
мест,  в которых запрещено находится детям 
без сопровождения взрослых, достаточно ши-
рокий. Улицы, стадионы, парки, скверы, кафе, 
бары, ночные дискотеки, транспорт общего 
пользования, строительные площадки, крыши, 
чердаки, подвалы и другие общественные ме-
ста в указанное время у несовершеннолетних 
под запретом. 

Также напоминаю, что пропуски занятий 

детей в образовательных учреждениях без ува-
жительной причины, родители или законные 
представители  в соответствии со ст. 9 (меры 
по осуществлению контроля за посещаемо-
стью детьми образовательных организаций) 
Областного Закона 3 7 Иркутской области от 
2010 года (Об отдельных мерах по защите прав 
детей факторов негативно, влияющих на их фи-
зическое, интеллектуальное, психическое, ду-
ховное и нравственное развитие,  в Иркутской 
области), привлекаются к административной 
ответственности по ч.1 ст.5.35 КоАП РФ. 

Инспектор ПДН капитан полиции 
Школенкова М.В.

ВНИМАНИЕ, с 1 апреля  «комендантский час» 
в Иркутской области начинается с 23 часов

Уважаемые жители посёлка Балаганск 
и Балаганского района!

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района»  
проводит очередную благотворительную акцию  
по оказанию помощи малоимущим и многодет-
ным семьям, оказавшимся в трудной жизненной 
ситуации. Если у вас есть вещи детские и взрос-
лые любых размеров, которые для вас больше 
нужны, не спешите их выбрасывать - вы можете 
оказать помощь , передав их людям, оказавшим-
ся в трудной жизненной ситуации. Поэтому хотим 
попросить вас  откликнуться и принять участие в 
нашей акции. Все принятые в дар вещи распре-
делятся по размерам и функциональной принад-
лежности и передадутся нуждающимся.

Данная акция проводится не первый год и 
большое количество граждан уже откликнулось 
на наш призыв!

Выражаем вам огромную признательность и 
благодарим за участие в акции. Ваша помощь-это 
неоценимый вклад в развитие благотворитель-
ности и, несомненно, ощутимая поддержка 
нуждающимся.

Добрые дела не остаются незамеченными 
– они как маяки светят тем, кто ждёт помощи. 
Оказывая помощь, вы дарите не просто матери-
альные ценности, а даёте радость и надежду.

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
- п.Балаганск, ул.Орджоникидзе,12, тел.8 (395 
48) 50-4-08.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКА!
6 апреля  2018 г. в 18 часов 

в здании МБУК Межпоселенческий 
дом культуры (ул.Горького, 31) 

состоится СХОД ГРАЖДАН по вопросу 
«ВЫПАС ЖИВОТНЫХ». 

Убедительная просьба принять участие
 всем владельцам домашних животных

 (КРС, коней, овец, коз).

Внимание, конкурс!


