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В ноябре 2017 года депута-
ты районной Думы утвердили 
Положение, устанавливающее 
статус и порядок присвоения 
звания «Почетный гражданин 
Балаганского района», его права 
и льготы.

Следует особо подчеркнуть, 
что это звание является высшей 
районной наградой, формой 
поощрения граждан, получивших 
широкую известность и уважение 
жителей Балаганского района за 
особые заслуги в области эконо-
мики, науки, культуры, искусства, 
просвещения, охраны здоровья, 
спорта, защиты прав граждан и 
других сферах.

В минувший понедельник, 
11 марта, состоялась первая 
в истории района церемония 
присвоения звания «Почетный 
гражданин Балаганского райо-
на» жительнице п.Балаганск 
ПРИЛЕПСКОЙ Валентине Сер-
геевне. Церемонию награжде-
ния провели мэр Балаганского 
района М.В.Кибанов и председа-
тель Думы Балаганского района 

Ю.В.Лагерев в присутствии глав 
поселений района, руководи-
телей организаций, предста-
вителей администрации Бала-
ганского района. Звание было 
присвоено за особые заслуги 
перед Балаганским районом в 
сфере развития муниципальной 
службы муниципального обра-
зования Балаганский 
район, за большой 
вклад в развитие 
избирательной си-
стемы Иркутской об-
ласти Балаганского 
района, правоприме-
нительной практики в 
области избиратель-
ного законодатель-
ства, обеспечение 
избирательных прав 
граждан Российской 
Федерации.

Прилепская Ва-
лентина Сергеевна 
в 1962 году окончила 
Черемховское педу-
чилище, затем тру-
дилась учителем в 

начальной школе, заведующей 
библиотеки и детских садов в 
разных районах области. 

С 1975 года Валентина Сер-
геевна проживает в п.Балаганск. 
До декабря 1989 года работала 
заведующей парткабинетом в 
Приангарском химлесхозе. 

После возрождения в 1989 

году Балаганского района около 
двух лет трудилась заведующей 
общим отделом Балаганского 
райкома КПСС, затем продолжи-
тельное время занимала ответ-
ственные посты: управляющей 
делами сначала в Балаганском 
райисполкоме, затем в районной 
администрации Балаганского 

района, в должности 
руководителя аппа-
рата администрации 
Балаганского райо-
на. 

С 2000 года по на-
стоящее время рабо-
тает в территориаль-
ной избирательной 
комиссии Балаган-
ского района. 

За годы работы 
зарекомендовала 
себя только с поло-
жительной стороны. 
Является настоящим 
профессионалом. Об 
этом свидетельству-
ют многочисленные 
награды: Почетная 

грамота и Благодарность Гу-
бернатора Иркутской области, 
медаль «Выборы Президента 
Российской Федерации 2 марта 
2008 года», Благодарственные 
письма Центральной избира-
тельной комиссии РФ и многие 
другие.

Постоянно повышает свой 
профессиональный уровень, за-
очно окончила педагогический 
институт по специальности педа-
гогика и психология. Выступает в 
качестве наставника, воспитала 
не одно поколение муниципаль-
ных служащих и членов участко-
вых комиссий района.

Валентина Сергеевна мяг-
кий, интеллигентный человек со 
спокойным и уравновешенным 
характером, всегда готова прий-
ти на помощь любому человеку. 
Пользуется заслуженным уваже-
нием среди жителей района. Мы 
поздравляем Валентину Серге-
евну с заслуженным званием 
и по праву гордимся, что такой 
достойный человек проживает 
на нашей территории!

ВПЕРВЫЕ ВРУЧИЛИ ВЫСШУЮ РАЙОННУЮ НАГРАДУ

В ОЖИДАНИИ 
«БОЛЬШОГО МОЛОКА»
Сезонные колебания в надоях молока неиз-

бежны. Не зря лето называют периодом «боль-
шого молока»– в теплое время года буренки дают 
молока больше, чем в холодную зиму. 

На единственной в районе (не считая ферм 
крестьянско-фермерских хозяйств) Тарнополь-
ской молочно-товарной ферме на исходе зимнего 
стойлового содержания животных, по состоянию 
на 13 марта 2019 года, от одной фуражной коровы 
в среднем надаивают 14,2 кг молока (на соответ-
ствующую дату прошлого года заметно меньше 
–  12,5 кг молока). 

Валовый надой молока из расчета на 1 услов-
ную голову скота составляет 2550 килограммов, 
на соответствующую дату прошлого года - 2250 
килограммов молока. 

Закуп молока сельскохозяйственными потре-
бительскими снабженческо-сбытовыми коопе-
ративами «Велес», возглавляемый Земко В.Е., 
«Ясная Поляна» - руководитель О.А.Шпенева, 
временно приостановлен и планируется возоб-
новить в конце марта - начале апреля.

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

Балаганского района!
Администрация муниципального образова-

ния Балаганский район приглашает вас принять 
участие в ежегодных, в этом году юбилейных, XV 
межрайонных лично-командных соревнованиях по 
охотничье – рыболовному многоборью, которые 
состоятся 16 марта 2019 года на заливе Кальва-
рия Братского водохранилища п.Балаганск. Реги-
страция участников с 09.00 час. до 10.00 час. 

Соревнования команд состоятся по следующим 
видам спорта: «Охотничий биатлон», «Подледный 
лов», «Стендовая стрельба», «Перетягивание ка-
ната» и «Полевая кухня». Так же состоятся личные 
соревнования по «Подледной рыбалке», «Бурению 
лунок» и на звание «Юный охотник».

Позапрошлый 2017-й год для Ба-
лаганской муниципальной аптеки №8 
выдался особенно трудным. 

- Этот год подкосил нас тем, что 
с 1 января 2017 года все государ-
ственные и муниципальные унитар-
ные предприятия, занимающиеся 
аптечной деятельностью, были обя-
заны закупать товар по закону №44-
ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и му-
ниципальных нужд», - комментирует 
директор Балаганской 
муниципальной аптеки 
№8 Надежда Никола-
евна Черниговская (на 
фото первая справа). 
В рамках закупок по 
44-ФЗ возникали опре-
делённые сложности: 
цена товаров являлась 
решающим критерием 
и, как следствие, в му-
ниципальных аптеках 
ассортимент снижался, 
в продаже использо-
вались исключительно 
недорогие препара-
ты. Муниципальные 
аптечные организации стали менее 
конкурентоспособны, поскольку про-
цедура проведения электронного 
аукциона длительна. И вот по ини-
циативе депутатов Государственной 
Думы был принят Федеральный за-
кон №108-ФЗ от 7 июня 2017 года, 
в соответствии с которым аптечные 
организации в форме унитарных 
предприятий получили право вести 
закупки без применения закона о 
контрактной системе, т.е.  осущест-
влять расходование средств, полу-
ченных ими от осуществления своей 

деятельности, руководствуясь феде-
ральным законом №223 «О закупках 
товаров, работ, услуг отдельными ви-
дами юридических лиц». Необходимо 
отметить, сейчас, работая по закону 
ФЗ №223, аптеки получают необ-
ходимые поставки в среднем за 2-3 
дня. Всё это позволило Балаганской 
аптеке №8 значительно расширить 
ассортимент лекарственных средств, 
и в прошедшем 2018 году даже полу-
чить прибыль, которую планируется 
направить на капитальный ремонт 

системы отопления аптеки. С при-
ходом к власти мэра М.В.Кибанова 
нашей организации стало уделяться 
значительное внимание. И сегодня 
мы благодарим районное руковод-
ство за проведённый капитальный 
ремонт здания для нового аптечного 
пункта, который расположен в самом 
удобном для жителей месте - напро-
тив районного больничного комплек-
са. Но проблем по-прежнему немало. 
Сегодня нагрузка на небольшой кол-
лектив: три специалиста, бухгалтер 
и технический работник, высока как 

никогда. Аптека переведена на ре-
жим работы без выходных (в суббо-
ту и воскресенье аптека работает до 
15 часов), да и чаще стали осущест-
вляться поступления лекарственных 
препаратов. И, конечно, несмотря на 
достойную оплату труда, всё же остро 
стоит проблема кадрового голода. С 
улицы первого встречного на работу 
в аптеку не пригласишь, требуется 
квалифицированный специалист-
фармацевт или провизор, - рассу-
ждает Надежда Николаевна. - Вот и 

новый аптечный пункт, 
который рядом с боль-
ницей, бездействует в 
ожидании специали-
стов. Квалифициро-
ванных фармацевтов 
в небольшом поселке 
найти практически не-
возможно.

 Тем не менее, су-
ществование муници-
пальной аптеки будет 
всегда неотъемлемой 
частью деятельно-
сти муниципалитета. 
И хотя бы потому, что 
она выполняет узкий, 

но весьма важный спектр функций, 
который не может выполнять дей-
ствующая в поселке «коммерческая» 
аптека – это работа по федеральным 
программам, в рамках которых, в 
том числе, происходит обеспечение 
льготных категорий граждан.

От редакции: Напомним, что в 
прошлом году муниципальной апте-
ке №8 был вручен настольный знак 
общественного поощрения «80 лет 
Иркутской области», учреждённый 
Губернатором области в ознамено-
вание юбилея региона.

СЕЛЬХОЗНОВОСТИ МУНИЦИПАЛЬНАЯ АПТЕКА – ГАРАНТИЯ СТАБИЛЬНОСТИ
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УТВЕРЖДЕН
указом Губернатора
Иркутской  области

от ___.___ 2019 года № ___-уг
ПРОЕКТ ЛИМИТА ДОБЫЧИ ЛОСЯ,  БЛАГОРОДНОГО ОЛЕНЯ (ИЗЮБРЯ),  КОСУЛИ СИБИРСКОЙ, ДИКОГО СЕВЕРНОГО ОЛЕНЯ, КАБАРГИ, БУРОГО МЕДВЕДЯ, СОБОЛЯ, 

РЫСИ И БАРСУКА ПО ОБЩЕДОСТУПНЫМ И ЗАКРЕПЛЕННЫМ ОХОТНИЧЬИМ УГОДЬЯМ НА ТЕРРИТОРИИ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ, 
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ОСОБО ОХРАНЯЕМЫХ ПРИРОДНЫХ ТЕРРИТОРИЙ ФЕДЕРАЛЬНОГО ЗНАЧЕНИЯ, НА ПЕРИОД  ДО 1 АВГУСТА 2020 ГОДА
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Балаганский район 
Балаганское районное отделение 
Иркутской областной общественной 
организации охотников и рыболовов                                                                      

10 2 2 25 2 4 5 27 3 13 0 22 16 14 7 101 0 0

Общедоступные охотничьи угодья Ба-
лаганского района 5 1 1 2 0 0 0 21 5 10 0 7 5 10 5 40 0 0

Администрация муниципального образова-
ния Балаганский район планирует проведение 
общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду проекта «установления 
квоты добычи охотничьих ресурсов, предпола-
гаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 
2019-2020 годов на территории Балаганского 
района Иркутской области» (далее – Проект).

Заказчиком Проекта является Министер-
ство лесного комплекса Иркутской области 
(ИНН 3808170859/КПП 380801001, юридиче-

ский адрес: 664003, г.Иркутск, ул.Горького, 
дом 31, контактный телефон/факс: 335-981, 
ОГРН 1073808028194, ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 
87031816, ОКТМО 25701000).

Разработчиком проекта является отдел 
охраны и регулирования использования объ-
ектов животного мира и среды их обитания 
(664007, г.Иркутск-7, ул.Тимирязева, дом 28, 
почтовый адрес: 664003, г.Иркутск, ул.Горького, 
дом 31).

Общественные слушания по проекту 

будут проведены 22 апреля 2019 года в 10 
часов в здании администрации по адресу: 
р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете 
мэра района.

Администрация муниципального образо-
вания Балаганский район является органом, 
ответственным за организацию общественных 
слушаний по проекту.

С целью учёта общественного мнения в 
течение 30 дней с даты настоящей публикации 
материалы по проекту доступны для ознаком-

ления и подготовки замечаний и предложений 
в письменной форме в общественной приём-
ной, расположенной по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, контактный телефон 8(39548) 
50-1-78 и адрес электронной почты balagansk_
admin@irmail.ru. Часы работы общественной 
приёмной ежедневно в рабочие дни с 9-00 до 
17-00 час.

Приглашаем всех желающих граждан, 
общественные организации принять участие 
в общественных слушаниях.

Информирование общественности 
о проведении общественных слушаний оценки воздействия на окружающую среду проекта 

«Установления квоты добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2019-2020 годов 
на территории Балаганского района Иркутской области»

В 2018 году специалисты 
Центра занятости населения 
Балаганского района продолжали 
активно реализовывать меро-
приятия службы занятости.  
Ситуация на рынке труда Балаган-
ского района остается стабильной, 
на 1 января 2019 года численность 
безработных, состоящих на учете 
в Центре занятости населения 
района, составила 88 человек, 
уровень безработицы – 2,4 %. По от-
ношению к началу 2018 года чис-
ленность безработных граждан 
уменьшилась на 46 человек (на 1 
января 2018 года численность без-
работных составляла 155 человек).  
Численность граждан, обратившихся 
в Центр занятости в целях поиска ра-
боты, в 2018 году по сравнению с 2017 
годом уменьшилась на 67 граждан, из 
них 99 граждан были трудоустроены.  
Численность трудовых ресурсов Ба-
лаганского района в 2018 году соста-
вила 13,4 тыс. человек. Потребность 
работодателей в работниках, заяв-
ленная в течение отчетного периода, 
составила 115 вакансий, из них 320 
вакансий по рабочим профессиям. 
По направлению центра занятости 
снято 207 вакансий, что составляет 
64,7 % от общего количества заяв-
ленных вакансий. 

Хочется отметить, что за три 
квартала 2018 года контрольные 
показатели были выполнены не 
в полном объёме, но со сменой 
руководителя и всех сотрудников 
Центра занятости, в четвертом квар-
тале все контрольные показатели 
были исполнены. Прослеживалась 
динамика трудоустройства граждан 
по направлению Центра занятости, 
в связи с привлечением большего 
количества работодателей и увели-
чилось количество вакансий, предо-
ставленных ими. 

В 2018 году трудоустройство 
инвалидов осталось одним из при-
оритетных направлений работы 
Центра занятости. Основной целью 
мероприятий данного направления 
является повышение качества жизни 
людей с ограниченными возможно-
стями здоровья, создание условия 
для наиболее полного и равно-

правного включения их  в  жизнь 
общества. Так, за прошедший 2018 
год в Центр занятости обратилось 
45 инвалидов,18 из них были тру-
доустроены. 

Для поддержания доходов граж-
дан и  выполнения социально зна-
чимых работ создано 1 временное 
рабочее место.

В  свободное от  учебы время и  
во  время летних каникул свои пер-
вые трудовые навыки получили 50 
подростков в  возрасте от  14  до  18  
лет. Они занимались благоустрой-
ством и уборкой территории, вы-
полняли различные виды подсобных 
работ, ухаживали за насаждениями. 
Следует отметить, что данная про-
грамма помогает вос-
питать в подростках 
добросовестное и от-
ветственное отношение 
к  труду, дисциплину, 
а  также является про-
филактикой подрост-
ковой преступности 
и  безнадзорности.  
Эффективным реше-
нием проблемы заня-
тости неработающим, 
не имеющим профес-
сии или желающим 
сменить профессию 
гражданам, является 
профессиональное 
обучение. В 2018 году 
на обучение по про-
ф е с с и я м ,  в о с т р е б о в а н н ы м 
на рынке труда, было направ-
лено 2 безработных гражданина.  
Для восстановления профессиональ-
ных навыков женщин, находящихся 
в отпуске по уходу за ребенком в 
возрасте от 1,5 до 3-х лет, а также 
для смены сферы профессиональ-
ной деятельности, перед выходом 
из отпуска по уходу за ребенком, 
Центром занятости населения Ба-
лаганского района в 2018 году 
на обучение и переквалификацию 
была направлена 1 женщина, 1  уже 
возобновила свою трудовую дея-
тельность. 

Профориентационные услуги, 
сопровождающие выбор профессии, 
обучение и  трудоустройство получи-

ли за  2018 год 233 гражданина.
Немаловажным аспектом тру-

доустройства граждан является 
государственная услуга по  психо-
логической поддержке. Психоло-
гическая помощь позволяет без-
работным гражданам отработать 
эффективные способы поведения 
и общения, решить проблемы, 
препятствующие трудоустройству. 
В 2018 году психологическая под-
держка была оказана 37 гражданам.  
Одними из основных мероприятий 
активной политики занятости, спо-
собствующей безработным граж-
данам найти работу посредством 
общения с потенциальным работо-
дателем, а работодателям – выбрать 

подходящие кадры, являются ярмар-
ки  вакансий. В ушедшем году центр 
занятости стал организатором 12 
ярмарок вакансий, в том числе спе-
циализированных для инвалидов, 
для пенсионеров, для молодёжи 
и других категорий граждан. Поло-
жительный момент организации яр-
марок вакансий заключается в том, 
что посетители имеют возможность 
в личной беседе с представителями 
работодателей получить полную ин-
формацию по предлагаемым вакан-
сиям, по вопросам системы оплаты 
труда, социальных гарантий. 

Одному из жителей нашего 
района служба занятости предоста-
вила возможность заняться пред-
принимательской деятельностью, 

оказав ему финансовую помощь 
в размере 58800 рублей. Финансовая 
помощь компенсировала расходы 
молодого предпринимателя, связан-
ные с организацией собственного 
дела, на приобретение необходимо-
го оборудования, инструмента и ин-
вентаря. В настоящее время новое 
предприятие находится в развитии. 

Центр занятости населения по-
стоянно проводит информирование 
граждан о положении на рынке 
труда и о государственных услугах, 
предоставляемых службой заня-
тости. Информирование осущест-
вляется через взаимодействие со 
средствами массовой информации, 
также в работе по информированию 

граждан задействованы 
и интернет ресурсы – 
Интерактивный пор-
тал по труду занятости 
населения Иркутской 
области, портал «Ра-
бота в России» (www.
trudvsem.ru). 

В 2019 году цен-
тром занятости насе-
ления района будет 
продолжена реализа-
ция программных меро-
приятий, позволяющих 
расширить возможно-
сти трудоустройства 
жителей Балаганского 
района. Вместе со сво-
ими социальными пар-

тнерами мы готовы и дальше выпол-
нять поставленные перед службой 
занятости цели и задачи.

ЦЗН Балаганского района благо-
дарит всех работодателей, индиви-
дуальных предпринимателей: 

- ИП Пан А.В. (деятельность 
ресторанов и услуг по доставке про-
дуктов питания. Торговля розничная 
преимущественно пищевыми про-
дуктами, включая напитки и табач-
ные изделия.);

- ИП Осмонова Э.Н. (торговля 
розничная прочая в неспециализи-
рованных магазинах);

- ИП Параскевова З.И. (торговля 
розничная преимущественно пище-
выми продуктами, включая напитки 
и табачные изделия. Деятельность 

ресторанов и услуг по доставке про-
дуктов питания.);

- ИП Лылову С.А. (производство 
хлеба и мучных кондитерских из-
делий, тортов и пирожных недли-
тельного хранения) и многих других 
индивидуальных предпринимателей, 
а также мэра Балаганского района 
Кибанова М.В. и глав муниципаль-
ных образований:

- Балаганского МО - Лобанова 
Н.И.;

- Биритского МО - Черную Е.В.;
- Заславского МО - Покладок 

Е.М.;
- Кумарейского МО - Савинова 

В.К.;
- Коноваловского МО - Бережных 

И.В.;
- Тарнопольского МО - Юрченко 

Н.В.;
- Шарагайского МО - Немчинова 

М.А.
А также директоров школ и дет-

ских садов Балаганского района:
- Ермакову О.Г.; Иванова А.П.; 

Жданову О.С.; Салмину В.Н.; Нем-
чинова А.П.;

- Касаткину Л.П.; Семенову О.В. 
за своевременное предоставление 
информации о вакансиях по трудоу-
стройству граждан.

ЦЗН выражает благодарность за 
плодотворное сотрудничество руко-
водителю аппарата администрации 
Балаганского района Степанкиной 
И.Г., директору МКу «Информа-
ционный центр муниципального 
образования Балаганский район» 
Вилюга О.В., начальнику отдела 
кадров администрации Балаганского 
района Кузиной О.Г.

На сегодняшний день в Центре 
занятости Балаганского района соз-
дан молодой, ресурсный коллектив, 
готовый сотрудничать со всеми ра-
ботодателями и взаимодействовать 
с другими структурными подраз-
делениями службы занятости при 
Министерстве труда и занятости 
Иркутской области. 

Директор 
по внешнему управлению 

ОГКУ ЦЗН Балаганского района
Сардонова Л.Ю. 

Центр занятости населения Балаганского района
подвел итоги минувшего года

Рабочий момент специалиста ЦЗН.
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06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Д/ф «Собачье сердце, или 
Цена заблуждения» (12+). 
07.10 Х/ф «Лютый». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
15.15 Х/ф «Лютый-2». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Человек без про-
шлого» (16+). 
20.50 Т/с «След. Мгновенные фото-
графии» (16+). 
21.40 Т/с «След. Разочарование» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Маша и медведь» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Мертвая голова» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Сорокаградусное 
убийство» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
02.10 Т/с «Временно недоступен». 
(16+). 
04.50 «Известия» (16+). 
04.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
05.45 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 

Вторник, 19 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.30 Х/ф «Белые волки-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Белые волки-2». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Путешествие на 
обочину» (16+). 
20.50 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 

21.40 Т/с «След. Вижу!» (16+). 
22.30 Т/с «След. Шоколад» (16+). 
23.20 Т/с «След. Кабыздох» (16+). 
00.10 Т/с «След. Полиграф» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Львиное бешенство» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Старая закал-
ка» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. убить Казано-
ву» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Роковая ошиб-
ка» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Выгодная пар-
тия» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 20 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Т/с «Белые волки-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.30 Т/с «Белые волки-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Белые волки-2» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Отдай мою жизнь» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Гормональный 
взрыв» (16+). 
21.40 Т/с «След. Рука дающего» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Оказался он живой» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Лекарство от старо-
сти» (16+). 
00.10 Т/с «След. Браконьер» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Последняя любовь 
Степаныча» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Разговор по 
телефону» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Тот, кто ждет» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Коллекция 32» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Проверка на 
верность» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 

04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 21 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.45 Т/с «Белые волки-2» (16+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.45 Х/ф «Чума». (16+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чума». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Могила» (16+). 
20.50 Т/с «След. Третья пуля» (16+). 
21.40 Т/с «След. Так себе работа» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Аукцион» (16+). 
23.20 Т/с «След. урочище йети» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Писатель» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 22 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.40 Х/ф «Чума». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.40 Х/ф «Чума». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чума». (16+). 
19.40 Т/с «След. Блудный сын» (16+). 
20.30 Т/с «След. Лекарство от жадно-
сти» (16+). 
21.20 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Все решает форту-
на» (16+). 
23.00 Т/с «След. Терминатор 2: Бес-
судный день» (16+). 
23.55 Т/с «След. Жена моряка» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Шоколад» (16+). 

01.20 Т/с «След. урочище йети» 
(16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Горькое варе-
нье» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Ничего крими-
нального» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Смерть на ков-
рике» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Дочка под за-
каз» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Паутина лжи» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Подменыши» 
(16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Фальшивый де-
тектив» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Хочу вам по-
мочь» (16+). 

Суббота, 23 марта 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.50 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Мертвая голова» 
(16+). 
12.45 Т/с «След. Оказался он живой» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Кабыздох» (16+). 
14.20 Т/с «След. Аукцион» (16+). 
15.10 Т/с «След. Разочарование» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Лекарство от старо-
сти» (16+). 
16.55 Т/с «След. Вижу!» (16+). 
17.40 Т/с «След. Маша и медведь» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Низга» (16+). 
19.20 Т/с «След. Вторая ошибка сапе-
ра» (16+). 
20.10 Т/с «След. Смертельная кол-
лекция» (16+). 
21.05 Т/с «След. Инспектор по...» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
22.40 Т/с «След. Отцовское чувство» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Рука дающего» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Так себе работа» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Счастливый билет». 1 с. 
(16+). 
02.55 Х/ф «Счастливый билет». 2 с. 
(16+). 

03.40 Х/ф «Счастливый билет». 3 с. 
(16+). 
04.25 Х/ф «Счастливый билет». 4 с. 
(16+). 
05.10 Х/ф «Счастливый билет». 5 с. 
(16+). 
05.55 Х/ф «Счастливый билет». 6 с. 
(16+). 

Воскресенье, 24 марта 
 
06.00 Х/ф «Счастливый билет». 6 с. 
(16+). 
06.40 Х/ф «Счастливый билет». 7 с. 
(16+). 
07.25 Х/ф «Счастливый билет». 8 с. 
(16+). 
08.15 «Светская хроника» (16+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Таисия По-
валий» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Маргарита 
Суханкина. «Это был просто мираж..» 
(16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... колбасе» 
(16+). 
13.00 «Неспроста. Здоровье» (16+). 
14.05 «Загадки подсознания. Мара-
фон желаний» (16+). 
15.05 «Сваха» Развлекательная про-
грамма (16+). 
15.55 Х/ф «Дикий. Ссылка» (16+). 
16.50 Х/ф «Дикий. Сухари из Амстер-
дама» (16+). 
17.50 Х/ф «Дикий. Красная ртуть» 
(16+). 
18.50 Х/ф «Дикий. Кино для взрос-
лых» (16+). 
19.45 Х/ф «Дикий. Фамильное гнез-
до» (16+). 
20.45 Х/ф «Дикий. Телохранитель» 
(16+). 
21.45 Х/ф «Дикий. Прощай, оружие» 
(16+). 
22.45 Х/ф «Дикий. Новый год точка 
ру» (16+). 
23.40 Х/ф «Дикий. Курьер» (16+). 
00.35 Х/ф «Дикий. Око за око» (16+). 
01.30 Х/ф «Дикий. Если друг оказался 
вдруг...» (16+). 
02.25 Х/ф «Дикий. Ордена и медали» 
(16+). 
03.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+).
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05:00 «утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Вторник, 19 марта 
 
05:00 «утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Среда, 20 марта 
 
05:00 «утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Четверг, 21 марта 
 
05:00 «утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов». (16+) 
23:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Каменская». (16+) 

Пятница, 22 марта 
 
05:00 «утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Юморина». (16+) 
00:00 «Выход в люди». (16+) 
01:20 Х/ф «Мать и Мачеха».  (16+) 

Суббота, 23 марта 
 
05:00 «утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Виктория Полторак, Александр 
Константинов, Марина Денисова и  
Святослав Астрамович в фильме 
«Отогрей моё сердце». (12+) 
13:50 Пелагея Невзорова, Елена 
Аросьева, Егор Кутенков, Александр  
Матросов, Ирина Серова и Илья Со-
коловский в фильме «Расплата». 
 (12+) 

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СуББОТу. 
20:45 ПРЕМЬЕРА. «Ну-ка, все вме-
сте!». (12+) 
22:50 ПРЕМЬЕРА. Анна Миклош, 
Александр Никитин и Сергей Рад-
ченко в  фильме «Беглянка». (16+) 
03:05 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 24 марта 
 
04:35 Татьяна Кравченко, Фёдор 
Добронравов, Людмила Артемьева 
и  Анатолий Васильев в телесериале 
«Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:30 ВОСКРЕСНАЯ ПРЕМЬЕРА. 
Ирина Таранник, Анатолий Руденко, 
Регина  Мянник и Людмила Нильская 
в фильме «Боль чужой потери».  
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПуТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
08.35 Легенды мирового кино. 
Л.Смирнова. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Шёлковая биржа в Валенсии. 
Храм торговли». (16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Волшебный фонарь». (16+). 
13.00 Д/ф «ускорение. Пулковская 
обсерватория» (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 Сказки из глины и дерева. 
(16+). 
14.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.05 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия» (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Марк-Андре Амлен. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 60 лет Павлу Каплевичу. Линия 
жизни. (16+). 

Среда, 20 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
И.Дунаевский. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». (16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Одиссея Александра Вертин-
ского». (16+). 
13.10 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 

14.15 Сказки из глины и дерева. 
(16+). 
14.25 Искусственный отбор. (16+). 
15.05 «Сакральные места». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
Пьер-Лоран Эмар. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Д/ф «Мужская профессия» 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 21 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Н.Румянцева. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Прусские сады Берлина и 
Бранденбурга в Германии». (16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Одиссея Александра Вертин-
ского». (16+). 
13.15 «Портрет неизвестной». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.10 «Брюгге. Средневековый город 
Бельгии». (16+). 
14.25 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 «Сакральные места». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Тради-
ции чаепития». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.30 Т/с «День за днем» (16+). 
18.35 Звёзды фортепиано XXI века. 
М.учида. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Сакральные места». (16+). 
22.40 «Энигма. Александр Болда-
чев». (16+). 
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 22 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
Е.Леонов. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Национальный парк Тингвед-
лир. Совет исландских викингов». 
(16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Старый наездник» (16+). 
13.05 Д/ф «Юрий Лобачёв. Отец рус-
ского комикса» (16+). 
13.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.25 Д/ф «Короли династии Фабер-
же» (16+). 
15.05 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Кондопо-
га (Карелия) (16+). 
16.40 «Энигма. Александр Болда-
чев». (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.45 Звёзды фортепиано XXI века. 
Д.Мацуев. (16+). 
19.30 «Липарские острова. Красота из 
огня и ветра». (16+). 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.20 «Тайна горного аэродрома». 
(16+). 
22.05 Линия жизни. Дмитрий Дюжев. 
(16+). 
23.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.00 Новости культуры (16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.05 Х/ф «Любовь в городе» (16+). 

Суббота, 23 марта 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 

09.40 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.10 Телескоп (16+). 
11.40 Большой балет. (16+). 
14.15 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
15.50 «Чавчувены. Побег в прошлое». 
(16+). 
16.20 «Эрмитаж». (16+). 
16.50 Д/ф «Красное и черное» (16+). 
17.45 «Энциклопедия загадок». Д/с. 
«Тайное метро императора». (16+). 
18.15 Д/ф «Волга». (16+). 
19.00 К 95-летию со дня рождения 
Льва Кулиджанова. Острова. (16+). 
19.40 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (16+). 
21.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
23.50 Клуб 37. (16+). 
01.05 Х/ф «Видения» (16+). 
02.45 Д/ф «Красное и черное» (16+). 
03.40 М/ф «История одного города» 
(16+). 

Воскресенье, 24 марта 
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.45 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.30 Х/ф «Когда деревья были боль-
шими» (16+). 
13.00 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.20 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
14.50 Короткометражные фильмы 
«Дуэль», «В кукольной стране», «Но-
веллы» (16+).
16.50 Больше, чем любовь. Л.Орлова 
и Г.Александров. (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.15 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг В.Панкова». 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
22.45 «Белая студия» (16+). 
23.25 Опера Дж.Верди «Аида». (16+). 
02.15 Д/ф «Солдаты-призраки. Рус-
ские в Триесте» (16+). 
03.00 Диалоги о животных. (16+). 
03.40 М/ф «Рыцарский роман» (16+).

Понедельник, 18 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Регенсбург. Германия пробуж-
дается от глубокого сна». (16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Кинопанорама». (16+). 
13.25 «Кубинская революция: причи-
ны и последствия». (16+). 
14.10 Сказки из глины и дерева. 
(16+). 
14.20 Линия жизни. А.Баширов. 
(16+). 
15.15 Д/с «Мифы и монстры». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 Т/с «День за днем» (16+). 
18.40 Звёзды фортепиано XXI века. 
Н.Ангелич. (16+). 
19.45 «Кубинская революция: причи-
ны и последствия». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Сакральные места». 
(16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 «Рэгтайм, или Разорванное 
время». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 «Ленин: Пантократор солнеч-
ных пылинок». (16+). 

Вторник, 19 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 18 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 18 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наедине со всеми» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 «убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «убойная сила» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.30 Контрольная закупка (6+) 
 

Вторник, 19 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 19 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.00 «убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 20 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 20 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.40 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.35 «Мужское / Женское» (16+) 
17.25 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 

00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Короткая про-
грамма. (0+)
02.30 «убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «убойная сила» (16+) 
 

Четверг, 21 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 21 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
13.20 «Наедине со всеми» (16+) 
14.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Шифр» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний ургант» (16+) 
01.00 «убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 22 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 22 марта. День на-
чинается» (6+) 

09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.35 «Мужское / Женское» (16+) 
17.25 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.20 «Вечерний ургант» (16+) 
00.15 Чемпионат мира по фигурному 
катанию. Женщины. Произвольная 
программа. (16+)
01.45 «U2: Концерт в Лондоне» 
(16+) 
02.50 Фильм «Большой переполох в 
маленьком Китае» (16+) 
04.45 «Модный приговор» (6+) 
 

Суббота, 23 марта 

06.00 Новости 
06.10 Фильм «Мой ласковый и неж-
ный зверь» (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
11.25 «Живая жизнь» (12+) 

12.00 Новости 
12.20 «Живая жизнь» (12+) 
14.45 «Курьер» Фильм (12+) 
15.00 Новости 
15.20 «Курьер» Фильм (12+) 
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.00 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 Большой концерт к 70-летию 
В.Леонтьева (12+) 
23.45 Чемпионат мира по фигурно-
му катанию. Танцы. Произвольная 
программа 
01.30 Фильм «Двое в городе» (16+) 
03.25 Фильм «Сумасшедшее серд-
це» (16+) 
 

Воскресенье, 24 марта 

05.50 Фильм «Курьер» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Фильм «Курьер» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.00 «Отверженные» (16+) 
15.00 «Главная роль» (12+) 
16.35 «Три аккорда» (16+) 
18.25 Премьера сезона. «Русский 
керлинг» (12+) 
19.30 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.40 Фильм «Он и она» (18+) 
02.00 Фильм «Огненные колесни-
цы» 
04.20 Контрольная закупка (16+)
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Министерством лесного комплекса Ир-
кутской области разработан Закон Иркутской 
области «О внесении изменений в закон Ир-
кутской области «О порядке заготовки и сбора 
гражданами недревесных лесных ресурсов для 
собственных нужд граждан» № 149-ОЗ, который 
вступил в действие 27 декабря 2018 года. Закон 
разработан в соответствии с вступившим в силу 
с 1 января 2019 года Федеральным законом № 
77-ФЗ «О внесении изменений в статью 32 Лес-
ного кодекса Российской Федерации», данный 
закон дополняет перечень недревесных лесных 
ресурсов понятием валежник.

Согласно Правилам заготовки и сбора не-
древесных лесных ресурсов, утверждённых 
приказом Минприроды России от 16.07.2018 
№325 - валежник – это лежащие на поверхности 
земли остатки стволов деревьев, сучьев, не 
являющиеся порубочными остатками в местах 
проведения лесосечных работ, и (или) образо-
вавшиеся вследствие естественного отмирания 
деревьев, при их повреждении вредными ор-
ганизмами, буреломе, снеговале. Порубочные 
остатки от самовольных рубок к валежнику не 
относятся. При осуществлении заготовки и сбора 
валежника законом запрещается рубка лесных 
насаждений.

При вывозке валежника из леса, длина 
валежника не должна превышать длину 1,5 м. 
Данная норма принята законом для исключения 
незаконных рубок, которые могут проводиться 
под видом заготовки валежника. Нарушение пра-
вил заготовки и сбора валежника влечёт за со-
бой наложение административных штрафов.

Граждане имеют право свободно и бесплат-
но осуществлять заготовку и сбор валежника 
для собственных нужд, т.е. при осуществлении 
данной нормы права гражданам не требуется 
уведомлять территориальные управления мини-
стерства и другие органы. Так же не требуется 
заключение договора купли-продажи лесных 
насаждений. Плата при заготовке и сборе ва-
лежника для собственных нужд с граждан не 
взимается. Следует отметить, что заготовка 
и сбор гражданами валежника и других не-
древесных лесных ресурсов для собственных 
нужд должны осуществляться с соблюдением 
правил пожарной безопасности в лесах, правил 
санитарной безопасности в лесах. 

По материалам заседания комиссии 
по сельскому хозяйству, 

экологии и природопользованию
 при Региональном совете 

Иркутской области.

«О внесении изменений в Закон Иркутской области 
«О порядке заготовки и сбора гражданами 

недревесных лесных ресурсов для собственных нужд»

514 марта 2019 г.

ПАМЯТКА 
Ежемесячная денежная выплата 

в Иркутской области семьям в случае 
рождения, усыновления (удочерения)

 третьего или последующих детей

1. Категория 
граждан, 

имеющая право 
на получение 
ежемесячной 
денежной вы-

платы

Семьи, проживающие (пребывающие) на территории Иркутской области:
1) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного миниму-
ма, установленной в целом по Иркутской области в расчете на душу населения 
(далее - величина прожиточного минимума), в которых в период с 1 января 2013 
года по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий ребенок, за ис-
ключением семей, указанных в пункте 5;
2) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного миниму-
ма, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, в которых в период с 
1 января 2013 года по 31 декабря 2021 года родился третий или последующий 
ребенок, признанный в установленном законодательством порядке ребенком-
инвалидом;
3) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного мини-
мума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, имеющие в своем 
составе ребенка, признанного в установленном законодательством порядке 
ребенком-инвалидом, в которых по 31 декабря 2021 года родился третий или 
последующий ребенок;
4) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете в органах 
опеки и попечительства Иркутской области, родившихся по 31 декабря 2021 года, 
за исключением семей, указанных в пункте 5;
5) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума, 
в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2019 года родился третий 
или последующий ребенок или которые усыновили третьего или последующего 
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
состоявших на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, ро-
дившихся в указанный период.

2. Куда обра-
щаться

В областное государственное казенное учреждение «управление социальной 
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер вы-
платы

Ежемесячная денежная выплата предоставляется в размере установленной 
Правительством Иркутской области величины прожиточного минимума для детей 
по району (местности), в котором (которой) проживает (пребывает) семья, дей-
ствовавшей в третьем квартале года, предшествующего году, в котором родитель 
обратился за предоставлением ежемесячной денежной выплаты (при обращении 
родителя до установления указанной величины прожиточного минимума для 
детей на третий квартал текущего года).

4. Документы, 
предоставляе-
мые законным 
представителем 
в областное го-
сударственное 
казенное учреж-
дение «Управле-
ние социальной 
защиты населе-
ния» по месту 
жительства 

Заявление, в котором указываются размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления и 
сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты вторым родителем 
(усыновителем)
1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство ро-
дителя;
2) свидетельства о рождении ребенка и предыдущих детей, а также их паспорта 
или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство, - для предыдущих 
детей, достигших возраста 14 лет;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть 
последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 
проживания на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (в случае отсутствия в паспортах родителя, предыдущих детей 
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);
6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, подтверж-
дающая факт установления инвалидности, для семей, указанных в пунктах 2-3;
7) решение суда об усыновлении ребенка;
8) документ органа местного самоуправления о том, что ребенок и (или) пред-
ыдущие дети (один из предыдущих детей) состоит (состоят) на учете детей, 
подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного образо-
вания (в случае непосещения ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из 
предыдущих детей) дошкольной образовательной организации или посещения 
групп кратковременного пребывания детей в дошкольной образовательной 
организации в связи с отсутствием мест либо отсутствием в населенном пункте 
по месту жительства (месту пребывания) такой организации) – для семей, ука-
занных в пунктах 1-4;
9) справка, выданная медицинской организацией государственной системы 
здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения 
дошкольной образовательной организации (в случае непосещения ребенком и 
(или) предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) дошкольной образо-
вательной организации по медицинским показаниям) – для семей, указанных в 
пунктах 1-4.

5. Условия 

Выплата предоставляется семьям, указанным пунктах 1-4, в случае, если ребенок 
и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не посеща-
ют) муниципальные дошкольные образовательные организации или посещает 
(посещают) группы кратковременного пребывания детей в муниципальных до-
школьных образовательных организациях в связи с отсутствием мест в таких 
организациях, отсутствием в населенном пункте по месту жительства (месту 
пребывания) муниципальных дошкольных образовательных организаций либо 
по медицинским показаниям. Если ребенок и (или) предыдущие дети (один из 
предыдущих детей) не посещает (не посещают) муниципальные дошкольные 
образовательные организации по иным причинам, ежемесячная денежная вы-
плата не предоставляется. 
Выплата не предоставляется одновременно на двух и более детей, за исклю-
чением случая одновременного рождения двух и более детей (усыновления 
одновременно рожденных двух и более детей. При одновременном рождении 
двух и более детей (усыновлении одновременно рожденных двух и более детей) 
ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого такого ребенка, 
являющегося третьим или последующим ребенком в семье. 

6. Срок обра-
щения и предо-
ставления вы-
платы

Ежемесячная денежная выплата предоставляется:
1) семьям, указанным в пунктах 1-4, - со дня достижения ребенком возраста 
полутора лет, но не более чем за один месяц до дня обращения родителя за 
предоставлением ежемесячной денежной выплаты;
2) семьям, указанным в пункте 5, - со дня рождения ребенка, если обращение 
за предоставлением ежемесячной денежной выплаты последовало не позднее 
шести месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная де-
нежная выплата предоставляется не более чем за один месяц до дня обращения 
родителя за предоставлением ежемесячной денежной выплаты.

Закон Иркутской области  от 02.11.2012 г. № 101-ОЗ 
«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области 

семьям в случае рождения,
 усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»

Наказание в виде обя-
зательных работ было из-
вестно в России ещё в конце 
19-го - в начале 20 веков как 
«общественные работы». Их 
назначали сроком до 6 дней 
волостные (или крестьянские) 
суды при условии: принадлеж-
ность подсудимого к сословию 
крестьян; проживание обви-
няемого в данной волости; 
«маловажность» проступка; 
совершение проступка на тер-
ритории волости в отношении 
лиц того же сословия. Испол-

нение приговоров волостных 
судов было возложено на 
сельских старост. Чаще всего 
данный вид наказания назна-
чали женщинам, которые мыли 
полы в волостном правлении, 
мели на базаре улицы «при на-
роде». Мужчин, приговоренных 
к общественным работам, «за-
ставляли исправлять дороги, 
мосты, копать канавы, колоть 
дрова». Позднее обществен-
ные работы приобрели вид 
альтернативного наказания. 
Они применялись при невоз-
можности взыскать штраф, 
то есть «в замену денежного 
взыскания в случае несостоя-
тельности».

В настоящее время уголов-
ное наказание в виде обяза-
тельных работ введено в дей-
ствие Федеральным законом 
от 28 декабря 2004г. № 177-
ФЗ. Его исполнение возложено 
на уголовно-исполнительные 
инспекции (уИИ).

С марта 2005 года Балаган-
ская уголовно-исполнительная 
инспекция приступила к испол-
нению обязательных работ. 
С 2005 года по настоящее 
время по учетам филиала 
прошло 197 осужденных к обя-
зательным работам: 2005г.-2, 
2006г.-0, 2007г.-7, 2008г.-6, 
2009г.-10, 2010г.-2, 2011г.-2, 
2012г.-11, 2013г.-12, 2014г.-12, 
2015г.-17, 2016г.-31, 2017г.-41, 
2018г.-37, 2 месяца 2019г.-7. 

Цифры показывают, что в 
последнее время наблюдается 
рост осужденных к наказанию 
в виде обязательных работ.

Обязательные работы 
устанавливаются на срок от 
60 до 480 часов и исполня-
ются инспекциями по месту 
жительства осужденных. Вид 
обязательных работ и объ-
екты определяются органами 
местного самоуправления по 
согласованию с инспекциями. 
В нашем случае – это работы 
по благоустройству при по-
селковой и сельских адми-
нистрациях. Это наказание 
осужденные отбывают в сво-
бодное от основной работы и 

учебы время, не более 4 часов 
в день. Обязательные работы 
выполняются на безвозмезд-
ной основе. При определении 
вида обязательных работ и 
объекта для его отбывания 
учитывается возраст, место 
основной работы или учебы и 
состояние здоровья. Руководи-
телем организации, в которую 
направлен осужденный, назна-
чается сотрудник, ответствен-
ный за ведение ежедневного 
табеля о количестве отрабо-
танных подопечным часов и 
информирование инспекции 
о нарушениях им трудовой 
дисциплины.

Некоторые осужденные 
осознают значимость выпол-
няемых ими работ и добро-
совестно относятся к труду. 
Однако часть из них допускает 
нарушения трудовой дисци-
плины. За такими лицами 
устанавливается особый кон-
троль со стороны уИИ и адми-
нистрации организации. В от-
ношении осужденных, злостно 

уклоняющихся от отбывания 
наказания, инспекция вправе 
направлять в суд представ-
ления о замене обязательных 
работ лишением свободы. 
К сожалению, в данном на-
правлении у нас тоже есть 
показатели, т.е. в отношении 
осужденных направлялись 
материалы в суд для решения 
вопроса о замене наказания в 
виде обязательных работ на 
лишение свободы.

Несмотря на имеющиеся 
трудности, практика испол-
нения обязательных работ 
позволяет сделать вывод о 
высокой эффективности это-
го вида наказания. Находясь 
на свободе, подучетные, с 
одной стороны, находятся 
под контролем инспекции и 
администрации организации, 
а с другой – остаются под по-
зитивным влиянием социаль-
ной среды, семьи и трудового 
коллектива.  

Следует отметить, что ад-
министрации муниципальных 
образований очень заинтере-

сованы в широком применении 
обязательных работ, так как 
все они выполняются осужден-
ными бесплатно, что является 
экономией бюджетных средств 
поселковой и сельских адми-
нистраций. 

В заключение хочется 
обратиться ко всем лицам, 
преступившим черту закона: 
дальше нужно жить, соблюдая 
законы общества! Каждый 
осужденный сам для себя 
решает, чего он хочет и как 
будет действовать в будущем. 
Ведь ответственность за свою 
жизнь, за свои перспективы 
несет всегда только сам че-
ловек. 

Старший инспектор 
Заларинского

межмуниципального фи-
лиала (дислокация 

р.п. Балаганск)
ФКУ УИИ ГУФСИН России 

по Иркутской области,
подполковник 

внутренней службы 
Н.В.Сарычева.

Обязательные работы – на благо общества



Металлопрофильный лист, 
черепица, размеры разные, 

поликарбонат, сайдинг, 
изготовление ворот. 

Низкая цена, 
доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23,

8-914-000-13-44, Виктор.
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Зак. № 256 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продам компьютер:
ЖК-монитор, 

системный блок, колонки, 
ксерокс+принтер+сканер. 

Привезу, установлю, 
подключу. Цена 13900 руб. 

Тел.: 8-910-736-22-00.

Праздник 8 Марта - это светлый 
праздник любви и восхищения жен-
щинами. 7 марта в Доме культуры с. 
Шарагай Балаганского района прошел 
праздничный концерт «С любовью к 
женщине», посвященный женскому 
дню. 

Весь этот чудесный праздник был 
признанием в любви нашим замеча-

тельным женщинам, и со сцены не раз 
звучали слова благодарности, поздрав-
лений и пожеланий, адресованных 
тем, кто наполняет нашу жизнь своими 
теплом, красотой и заботой. 

Большую радость доставили зри-
телям маленькие артисты, которые, 
несмотря на свой юный возраст, весело 
и задорно выступали на сцене Дома 

культуры.
Не смолкали бурные аплодисменты, 

которые дарили зрители участникам 
художественной самодеятельности. 

Мы желаем всем женщинам, чтобы 
каждый день их жизни был таким же, 
как этот замечательный весенний день 
- полным признательности и уважения, 
любви и нежности!

Как прекрасен этот день!

Традиционно в последний 
понедельник февраля на корте 
детского объединения «Форвард» 
проходят соревнования по ринк-
бенди (мини-хоккей с мячом) на 
кубок Балаганского ЦДТ. В этом 
году состязания состоялись 25 
февраля и в них участвовали 
ребята, посещающие занятия 
данного вида спорта. Мероприятие 
было последним, завершающим   
зимний период, команды должны 
были показать лучшую игру и все, 
чему научились за учебный год. 

И ребята не подвели и провели 
все встречи на очень высоком 
уровне. 

Игры получились зрелищны-
ми и динамичными, изобилова-
ли красивыми и хитроумными 
комбинациями, которые почти 
всегда заканчивались эффектным 
поражением ворот соперника. 
Отличную подготовку показали и 
вратари, благодаря надежной игре 
которых все матчи закончились с 
небольшим количеством забитых 
голов.

В итоге всех встреч на 1 ме-
сто вышла команда «Рысь» (к-н 
Тамбовцев И.), на 2-ом - команда 
«БАТТ» (к-н Навасардян А.) и на 
3 месте команда «Балstar» (к-н 
Гудаев М.). 

Команде-победительнице был 
вручен переходящий кубок, все 
команды-призеры награждены 
грамотами МБОу ДО Балаганский 
ЦДТ, а всем хоккеистам соревно-
вания были вручены дипломы за 
участие в данном соревновании. 

Решением главного судьи и 

капитанов команд грамотами и 
памятными призами награждены 
лучшие игроки: «лучший нападаю-
щий» – Тамбовцев Игорь, «лучший 
защитник» – Сорокин Никита, «луч-
ший вратарь» -  Лесняк Сергей. По 
количеству забитых мячей: Нава-
сардян Алексей – 6 мячей, по пять 
мячей забили Тамбовцев Игорь и 
Меркулов Михаил. Поздравляем 
всех ребят с окончанием зим-
него сезона и желаем крепкого 
здоровья, успехов в учебе, роста 
мастерства и новых побед.

ХОККЕИСТЫ «ФОРВАРДА» 
ПОКАЗАЛИ ЗРЕЛИЩНУЮ И ДИНАМИЧНУЮ ИГРУ

 2 марта сего года многие 
балаганцы отложили свои суббот-
ние дела, чтобы принять участие 
в традиционном народном гуля-
нии «Проводы русской зимы» на 
центральной площади р. п. Бала-
ганск. Праздник был организован 
администрацией Балаганского 
МО, МКуК «СКЦ «СПЕКТР» и 
приглашенным коллективом ДК 
«Современник» из п. Залари.

 Проводить уже изрядно на-
доевшую холодную зиму пришли 
многие балаганцы и гости нашего 
поселка. Бойкую торговлю на пло-
щади развернули местные пред-
приниматели, а также Волошенко 
В.И. ИП «Рыбачьи домики» со 
своим коллективом. Им отдельное 

спасибо! Здесь можно было найти 
«перекус на любой вкус», в том 
числе шашлыки, плов и всевоз-
можную выпечку. Главным блю-
дом, конечно же, были традици-
онные русские блины с различной 
начинкой. Кстати, от желающих 
отведать кусочек солнца с при-
пеком, маслом, медом, джемом 
и сгущёнкой отбоя не было. Да и 
как иначе? Блин – символ солн-
ца, хороших урожаев, ладных 
браков и здоровых детей. Блины 
были предоставлены желающими 
поучаствовать в конкурсе «Самый 
вкусный блин», а работники адми-
нистрации угощали всех горячим 
чаем к блинам. По набранным 
жетонам определились победи-

тели: 1 место – семья Саёлкиных, 
2 место – семья Бондаренко, 3 
место – семья Ковалевских. Всем 
были вручены памятные подарки. 
Второй конкурс был на «Лучшее 
чучело», в нём также участвовали 
жители посёлка, среди которых: 1 
место – семья Саёлкиных, 2 ме-
сто – семья Ковалевских, 3 место 
– семья Золотарёвых, 4 место – 
семья Клепиковых. Кульминацией 
праздника стало традиционное 
сжигание чучела, олицетворяю-
щего приход весны. Хочется 
сказать отдельное спасибо семье 
Саёлкиных Андрею и Ларисе и их 
детям, которые участвовали во 
всех конкурсах!

Конкурс «Столб» собрал от-

важных: Гончаров Дмитрий сорвал 
главный приз - сотовый телефон. 
Самым сильным мужчиной ока-
зался Куимов Анатолий, который 
поднял гирю 24 кг. с результатом 
в 41 раз, а среди молодёжи - Там-
бовцев Игорь, он поднял гирю 16 
кг. целых 34 раза. 

 Во время праздника были 
проведены конкурсы: «Перетяги-
вание каната», «Блиноед», «Зве-
ни, частушка», «Перепляс». Все 
призеры были награждены памят-
ными призами, предоставленны-
ми местными предпринимателями 
и МКуК «СКЦ «СПЕКТР».

 Администрация Балаганского 
МО во главе с Лобановым Н.И. и 
МКуК «СКЦ «СПЕКТР», в лице 

Большешаповой Л.И. и Хрипко 
А.А., выражают огромную благо-
дарность спонсорам:

Фаутзендиновой Р.К., Исаеву 
Б.Р., Амалбекову А.К., Абакировой 
А.А., Цыздоевой Л.А., Филимоно-
ву Г.Г., Рустамову Ю.К., Сорокину 
Ю.Г., Параскевову В.И., а также 
Пункту полиции и МЧС в со-
вместной работе по проведению 
мероприятия.

   Будем надеяться, что после 
таких веселых проводов, зима в 
нашем родном поселке надолго 
не задержится и уступит свои 
права весне с долгожданным 
солнечным теплом и молодой 
зеленой травкой. Весна идет — 
весне дорогу!

«Проводы русской Зимушки-зимы»

Администрация Коноваловского МО, в лице Бережных 
И.В., выражает искреннюю благодарность директору МБуК 
«Межпоселенческий Дом культуры» Шафиковой Л.М. и 
всему коллективу Дома культуры в подготовке и прове-
дении народного гуляния «Госпожа честная Масленица», 
которое состоялось 10 марта на территории Коновалов-
ского поселения. Более ста жителей села с удовольствием 
участвовали в весёлых конкурсах и получали прекрасные 
призы. Сельчане остались в восторге и с нетерпением ждут 
следующей встречи с замечательным творческим коллек-
тивом МБуК «Межпоселенческий Дом культуры».Празднование Масленицы в с.Бирит. Проводы зимы в селе Коновалово.

Народные гуляния «Проводы русской Зимы» широко прошли и во всех поселениях района


