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С праздником, прекрасные наши женщины!С праздником, прекрасные наши женщины!

БЛАГОДАРНОСТЬ
Администрация МКДОУ Балаганский детский сад №3 в лице за-

ведующей Сусловой Т.Р. выражает искреннюю благодарность мэру 
Балаганского района Кибанову М.В., зам. мэра Вилюге В.П., Шиманову 
А.А., Бойко И.П. за оперативную слаженную работу в ходе аварии 
центрального водоснабжения по ул.Строительная и в подключении 
здания детского сада к автономному водоснабжению.

Уважаемые жители Балаганского района!
Администрация муниципального образования 

Балаганский район приглашает вас принять участие 
в XV межрайонных лично-командных соревнованиях 
по охотничье – рыболовному многоборью, которые 
состоятся 16 марта 2019 года на заливе Кальвария 
Братского водохранилища п.Балаганск, паромная пере-

права Балаганск-Усть-Уда. Регистрация участников с 
09.00 час. до 10.00 час. Командные соревнования по 
видам спорта: «Охотничий биатлон», «Подледный лов», 
«Стендовая стрельба», «Перетягивание каната», «По-
левая кухня», так же соревнования личные «Подледная 
рыбалка», «Юный охотник», «Бурение лунок».

Дорогие, милые женщины!
Поздравляю вас с праздником весны и любви -

 8 Марта!
Своей красотой и нежностью вы согреваете этот мир, 

создаёте атмосферу уюта и гармонии. Вдохновляете мужчин 
на новые достижения и успехи, которые невозможны без 
женской поддержки.

Сегодня женщины очень активны и участвуют в обще-
ственной и политической жизни, трудятся на крупных про-
мышленных предприятиях, ведут собственный бизнес, за-
нимаются благотворительностью. Но это вовсе не мешает 
прекрасной половине человечества хранить семейный очаг, 
воспитывать детей.

Благодарю за душевную щедрость и трудолюбие, му-
дрость и терпение, за умение делать мир добрее. Желаю 
вам крепкого здоровья, семейного счастья, благополучия 
и любви.

Депутат Государственной Думы РФ
  Андрей Чернышев.

аАаАаА
Милые наши женщины!

Примите искренние поздравления 
с Международным женским днем 8 Марта! 
Этот прекрасный праздник стал настоящим символом 

весны, с которым связаны надежды на лучшие перемены 
в жизни. На хрупких женских плечах держится мир в доме, 
семейное благополучие, здоровье и будущее детей. Вы де-
лаете мир светлее и ярче, согреваете наши души. Благодаря 
вашему бесконечному терпению, стойкости, мудрости, любви 
нам удается преодолевать многие трудности и невзгоды.  
Во многих отраслях именно представительницы прекрасного 
пола составляют основу коллективов. Вы вносите огромный 
вклад в развитие нашего муниципального образования и при 
этом остаетесь женственными, обаятельными, терпеливыми 
и мудрыми, заботливыми матерями и любящими женами, 
хранительницами домашнего очага.

Спасибо вам, уважаемые женщины, за труд, заботу, до-
броту. Будьте счастливы и любимы! Пусть всегда с вами будет 
поддержка мужчин, пусть радуют дети. Доброго вам здоровья, 
хорошего настроения, благополучия в семье, удач в делах! 

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

аАаАаА
Дорогие женщины!

Примите искренние поздравления с первым весенним 
праздником! Международный женский день - это не просто 
дань традициям, это прекрасный повод выразить чувства 
признательности и уважения всем вам - заботливым мате-
рям и верным супругам, деловым партнерам и надёжным 
друзьям!

Рядом с вами мы чувствуем себя смелыми, сильными и 
успешными. Всё лучшее на свете – от вас: любовь и душевное 
тепло, забота и надежда, чуткость и нежность.

Милые наши женщины, мамы и бабушки, жёны и дочери! 
Пусть этот прекрасный день, наполненный весенней свеже-
стью и ароматом цветов, принесет вам всё, о чем мечталось! 
Любви! Здоровья! Благополучия! 

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

аАаАаА
Дорогие женщины Балаганского района!
Примите самые теплые и искренние поздравления с 

праздником весны, любви и красоты – с Международным 
женским днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и светлыми улыбками, 
самыми добрыми словами в адрес наших женщин. Во все 
времена вы олицетворяете собой милосердие, являетесь 
воплощением верности, душевной и нравственной чистоты. 
Пусть ваша жизнь будет наполнена счастьем и любовью, 
чтобы рядом всегда было крепкое, надежное мужское пле-
чо, в доме были мир и согласие, а родные и близкие были 
здоровы и счастливы!

Глава администрации Биритского МО 
Черная Е.В.

Дорогие женщины!
 От всего сердца поздравляю вас с первым весенним 

праздником - с Международным женским днем 8 Марта.
Ваши доброта и терпение, великодушие, мудрость и лю-

бовь всегда были предметом восхищения, вдохновляли на 
великие дела. Благодаря женщине – незыблемыми остаются 
такие ценности как семья, дети, дом.

Мы благодарны вам за огромный вклад в укрепление 
семейных ценностей и активное участие во всех сферах со-
циальных и экономических преобразований.

Будьте всегда красивыми, обаятельными и неповторимы-
ми, пусть в доме царит мир и согласие.

Глава администрации Шарагайского МО 
Немчинов М.А.

аАаАаА
Дорогие женщины!

Примите самые теплые и искренние 
поздравления с замечательным 

весенним праздником - 
Международным женским днем 8 Марта!
Сегодня в жизни современной женщины многое изме-

нилось. Они добиваются больших успехов в профессии, 
бизнесе, политике, в общественной жизни, проявляя свои 
самые лучшие нравственные и духовные качества. Но дом, 
семья, дети по-прежнему остаются главными в жизни любого 
человека. И все это держится на вас, наши милые и дорогие 
женщины!

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного 
достатка и благополучия! Пусть каждый день будет наполнен 
любовью, радостью, теплом близких и родных людей!

Глава администрации Заславского МО 
Покладок Е.М.

аАаАаА
Дорогие женщины! 

С Международным женским днем 8 Марта!
Этот день в нашей стране традиционно отмечается с 

особой теплотой. Он олицетворяет собой огромную любовь 
и уважение, трепетное отношение мужчин к прекрасной по-
ловине человечества.

От всей души желаю вам счастья, здоровья, семейного 
достатка и благополучия! Пусть в ваших глазах не гаснут 
улыбки! Будьте счастливы и любимы!

Глава администрации Коноваловского МО 
Бережных И.В.

аАаАаА
Милые женщины! Поздравляю вас 

с самым светлым праздником - 
с Международным женским днем 8 марта!
Этот долгожданный праздник весны - праздник красоты 

и очарования, это ваш праздник, милые женщины. Именно 
вы даете возможность нам, мужчинам, познать такие вечные 
ценности как вера, надежда, любовь.

Желаем вам, чтобы в вашей жизни было как можно боль-
ше светлых дней. Пусть вас всегда окружают только дорогие, 
близкие, любящие люди, пусть дети радуют вас своими успе-
хами, а мужчины - вниманием. Крепкого вам здоровья, моря 
цветов и улыбок, радости и света на долгие - долгие годы!

Глава администрации Балаганского МО 
Лобанов Н.И.

аАаАаА
Милые женщины!

 Вместе со всеми мужчинами Балаганского района сер-
дечно поздравляю вас с праздником Весны - Международным 
женским днём 8 Марта!

Все самое светлое и лучшее мы связываем с великой тай-
ной обновления природы, с весенним пробуждением жизни. 
Всё, к чему прикасаетесь вы, несет особый отпечаток любви. 
Спасибо вам, милые женщины, за ваш труд, щедрость ва-
ших сердец, бесконечное терпение, бесценную поддержку, 
понимание, всепрощение и любовь. Желаю вам доброго 
здоровья, молодости, красоты, любви, достатка, семейного 
благополучия и счастья!

Глава администрации Тарнопольского МО 
Юрченко Н.В.

Дорогие женщины с. Кумарейка и района!
Примите сердечные поздравления 

с Международным женским днем 8 Марта!
Этот день стал для всех нас символом любви и красоты. 

Матери, жены, дочери – самые любимые и дорогие в жизни 
люди, с которыми неразрывно связаны вечные человеческие 
ценности: Любовь, Семья, Дети, родной Дом - всё, что не-
зыблемо и дорого нам на этом свете.

Милые женщины! Пусть в ваших семьях царят уют и 
благополучие. Пусть любящие и любимые оберегают вас от 
невзгод, и ничто не омрачит женского счастья. Здоровья вам, 
душевного покоя и всего наилучшего!

Глава администрации Кумарейского МО 
Савинов В.К.

аАаАаА
Дорогие подруги, уважаемые коллеги!

Этот замечательный весенний день – олицетворение 
любви, красоты и прекрасного настроения. Мы чествуем 
женщину: мать, жену, сестру, подругу, коллегу и отдаём дань 
уважения её мудрости, жизнелюбию, стремлению к миро-
зданию. Мы приветствуем вас как замечательных женщин, 
партнёров и единомышленников, с благодарностью отмечаем 
вашу активную жизненную позицию в проведении семейной 
политики на региональном и муниципальном уровнях, вклад 
в развитие гражданского общества.

Примите наши сердечные поздравления и пожелания 
крепкого здоровья, благополучия и счастья, глубокую при-
знательность за все добрые инициативы и дела во благо 
семьи и детей. И пусть такая яркая и плодотворная жизнь 
дарит вам радость, приносит удовлетворение и заряжает 
на новые созидательные идеи! Мира и добра вашему дому, 
счастья и семейного благополучия!

А.Н. Селиванова, 
председатель районного Совета женщин.
аАаАаА
Дорогие женщины!

Сердечно поздравляем вас с праздником, с которым мы 
традиционно связываем наступление весны, красоту и неж-
ность, тепло домашнего очага, зарождение самой жизни - с 
Международным женским днём.

Во всех сферах развития вклад женщин незаменим. Вам 
покоряются сложнейшие задачи, с вами легче преодолева-
ются любые трудности, вы вдохновляете на новые победы. 
Пусть в ваших домах всегда царят любовь и благополучие, 
близкие окружают вас заботой и вниманием, а новая весна 
принесёт вам радость и исполнение желаний! 

С праздником! С 8 Марта!
Балаганский районный Совет отцов.
аАаАаА

Поздравляем женщин и девушек 
Балаганского техникума, 

женщин-ветеранов и родителей 
с Международным женским днем 

и долгожданной Весной! 
Пусть радость греет души, а любовь - сердца! 
Живёт надежда в лучшее и вера в чудеса.
Пусть дни не будут скучными! Сбываются мечты! 
И в этот праздник – лучший
Пусть дарят вам цветы!

Администрация 
и профком БАТТ.
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В соответствии с Указом Губер-
натора Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 208-уг ежегодно 
проводится конкурс на присуждение 
премии опекунам (попечителям), 
приёмным родителям детей, вос-
питывающихся в семьях опекунов 
(попечителей), приемных семьях и 
достигших особых успехов в учебе, 
творчестве, спорте, а также уча-
ствующих в общественной жизни 
(далее – Премии).

Согласно положению о Пре-
миях, утвержденному Указом Гу-
бернатора Иркутской области от 10 
июля 2014 года № 208-уг (далее-
Положение), ежегодно до 1 апреля 
опекуны (попечители), приемные 
родители, не менее двух лет вос-
питывающие детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, достигших за этот период 
особых успехов в учебе, творчестве, 
спорте, а также участвующих в 
общественной жизни (далее – Пре-
тенденты), выразившие желание 
принять участие в конкурсе, должны 
представить в территориальное 
подразделение – отдел опеки и по-
печительства по Усть – Удинскому 

и Балаганскому районам (Иркутская 
область, п. Балаганск, ул. Юбилей-
ная 9, каб. № 8) заявку на участие 
в конкурсе, которая оформляется в 
виде сброшюрованного документа, 
содержащего следующие сведения 
и документы:

а) заявление в свободной фор-
ме об участии в конкурсе (с указа-
нием фамилии, имени, отчества 
Претендента, адреса его места 
жительства, иной контактной ин-
формации);

б) копия паспорта или иного 
документа, удостоверяющего лич-
ность Претендента;

в) копии документов (дипломы, 
грамоты, сертификаты, благодар-
ственные письма, отзывы), под-
тверждающие победы или участие 
ребенка (детей), воспитывающихся 
в семье Претендента, в мероприя-
тиях соответствующей номинации 
конкурса за два последних года;

г) сведения об истории семьи 
Претендента, семейных традициях 
(с указанием, когда образовалась 
семья, сколько детей воспитыва-
лось (воспитывается) в семье, какие 
сформировались традиции в семье) 

в период нахождения ребенка (де-
тей) в семье Претендента;

д) сведения об организации 
досуга семьи Претендента во внеу-
рочное время ребенка, участии 
семьи в различных формах обще-
ственной, спортивной, культурной, 
творческой жизни образовательной 
организации, в том числе семейных 
конкурсах (необходимо указать, в 
каких мероприятиях участвовала 
семья Претендента за период на-
хождения в их семье подопечного, 
приемного ребенка (детей);

е) сведения об участии ребенка 
(детей), а также Претендентов в 
жизни образовательной организа-
ции, в иных мероприятиях соот-
ветствующих номинаций конкурса, 
а также об успеваемости ребенка 
и посещении им кружков, секций, 
студий, в период нахождения его в 
семье Претендента;

ж) 10-15 фотографий, которые 
отражают главные события в жизни 
ребенка (детей) и семьи Претен-
дента (творческие, спортивные, 
общественные, учебные успехи), с 
кратким описанием события;

з) сведения о банковском счете, 

открытом в кредитной организации 
на имя Претендента.

Заявка на участие в Конкурсе 
регистрируется в день ее поступле-
ния и рассматривается в течение 3-х 
рабочих дней со дня регистрации. 
По результатам рассмотрения заяв-
ки принимается решение о допуске 
Претендента к участию в Конкурсе 
или об отказе в допуске к участию.

Решение о допуске Претен-
дента к участию в Конкурсе или 
об отказе в допуске выносится в 
форме распоряжения и сообщается 
Претенденту в письменной форме 
в течение 5 рабочих дней со дня 
принятия решения.

Решение о присуждении Пре-
мий победителям принимается по 
результатам конкурса в срок до 
1 мая 2019 года и оформляется 
правовым актом Губернатора Ир-
кутской области, на основании про-
токола конкурсной комиссии.

По результатам конкурса по-
бедителям вручаются дипломы и 
присуждаются премии в размере 
50 000 рублей, за вычетом налога на 
доходы физических лиц – 13 %.

Выплата Премий осуществля-

ется министерством не позднее 30 
календарных дней со дня принятия 
правового акта Губернатора Иркут-
ской области путем перечисления 
денежных средств на открытые в 
кредитных организациях банковские 
счета победителей.

Извещение о проведении 
конкурса будет опубликовано в 
общественно-политической газете 
«Областная», а также размещено 
на официальном сайте министер-
ства социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области 
к 01 марта 2019 года.

Желающих принять участие 
в Конкурсе просим обращаться в 
отделение сопровождения заме-
щающих семей ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» по адресу: п. 
Балаганск, ул. Орджоникидзе, д.12, 
(каб.12) или в отдел опеки и попечи-
тельства граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам по адресу: 
п. Балаганск, ул. Юбилейная, д.9, по 
тел. 8(39548)50825.

Отдел опеки и 
попечительства граждан

 по Усть-Удинскому
 и Балаганскому районам.

О проведении конкурса на присуждение в 2019 году премий Губернатора Иркутской области 
опекунам (попечителям), приемным родителям детей, воспитывающихся в семьях опекунов (попечителей), 

приемных семьях и достигших особых успехов в учебе, творчестве, спорте,
 а также участвующих в общественной жизни

Перечень документов утвержден постановлением Правительства Иркутской области от 17.12.2012 № 706-пп, 
размещен на официальном сайте агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области http://
irkobl.ru/sites/mirsud.

Подробную информацию по перечню документов можно получить по телефонам Госюрбюро 8(3952) 200-085 и 
агентства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 8(3952) 20-30-59.

Государственное юридическое бюро 
по Иркутской области

РЕЖИМ РАБОТЫ:
с 9:00 до 18:00 (обед с 13:00 до 14:00)
выходные дни: суббота, воскресенье

АДРЕСА ПРИЕМА ГРАЖДАН:
г. ИРКУТСК, ул. Сухэ-Батора, д. 16, тел.: 8(3952) 200-085, 200-209.
г. НИЖНЕУДИНСК, ул. Комсомольская, д. 9, тел.: 8(39557) 71-248.

г. ЧЕРЕМХОВО, ул. Ленина, д. 18, тел.: 8(39546) 52-861.
г. УСТЬ-ИЛИМСК, ул. Дружбы народов, д. 46, тел.: 8(39535) 6-70-21.

г. УСТЬ-КУТ,  ул. Речников, д. 5, тел.: 8(39565) 57-754.
п. УСТЬ-ОРДЫНСКИЙ, ул. Ватутина, д. 63, тел.: 8(39541) 30-431.

Начальник Магданов Петр Антонович
тел.: 8(3952) 200-110, эл. адрес: gosurburoirk@mail.ru

Уполномоченные органы в области оказания гражданам бесплатной 
юридической помощи:

- Управление Минюста России по Иркутской области: г. Иркутск, ул. 
Желябова, 6, тел. (3952) 792-792;

- Агентство по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской 
области: г. Иркутск, ул. Рабочая, 2-А, тел. 8(3952) 20-30-59.
Центры оказания бесплатной юридической помощи: 

1. При Адвокатской палате Иркутской области
- г. ИРКУТСК, ул. Карла Либкнехта, д. 46, тел.: 8(3952) 209-525.

- г. ИРКУТСК, ул. Маяковского, д. 12, тел.: 8(3952) 39-82-01.
- г. БРАТСК, ул. Кирова, д. 3, оф. 44, тел.: 89021792640.

- г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК-ИЛИМСКИЙ, кв-л 7, д. 4, оф. 1, 
тел.: 8(39566) 3-09-08.

- г. ТАЙШЕТ, ул. Терешковой, д. 7-а, оф. 18н, тел.: 8-950-145-67-09.
- п. ОСА, ул. Свердлова, д. 61, тел. 8-950-135-55-19.

- д. КУДА, ул. Александровская, д. 2/2, тел.: 8-908-666-85-56.
2. При Нотариальной палате Иркутской области 

(г. ИРКУТСК, ул. Пискунова, д. 162/2, тел. (3952) 559-364).
3. Негосударственный центр бесплатной правовой помощи 

«Правозащитный центр «Содействие» 
(г. АНГАРСК, ул. Ворошилова, д. 10, пом. 21, тел.: 8 (3955) 53-00-33).
Более 100 адвокатов оказывают бесплатную юридическую 

помощь на территории Иркутской области,
в том числе в Ангарске, Балаганске, Баяндае, Братске, Еланцах, Ер-
богачене, Жигалово, Заларях, Зиме, Иркутске, Казачинском, Качуге, 
Магистральном, Новонукутском, Саянске, Тулуне, Усолье-Сибирском, 
Усть-Уде, Черемхово, Шелехове.

Контактную информацию об адвокатах можно уточнить по теле-
фонам Адвокатской палаты Иркутской области 8(3952) 246-822, агент-
ства по обеспечению деятельности мировых судей Иркутской области 
8(3952) 20-30-59 и на официальном сайте агентства http://irkobl.ru/
sites/mirsud.

Список адвокатов, оказывающих гражданам 
бесплатную юридическую помощь 

на территории Иркутской области на 2019 год  

01. 
Собянин 

Александр 
Геннадьевич

38/768
ИОКА 

Балаганский 
филиал

Иркутская область, 
п. Балаганск,

 ул. Кольцевая, д. 18, 
тел.: 8-950-141-09-98

ПРАВО
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ

ИМЕЮТ СЛЕДУЮЩИЕ ГРАЖДАНЕ:
малоимущие,•	
инвалиды I, II и III группы,•	
неработающие пенсионеры и •	

ветераны труда, 
многодетные и одинокие ро-•	

дители,
дети-инвалиды, дети-сироты •	

и дети, оставшиеся без попечения 
родителей,

ветераны Великой Отечествен-•	
ной войны, Герои РФ, Герои СССР, 
Герои Труда РФ и Соц. Труда, 

усыновители и лица, желаю-•	
щие принять на воспитание детей, 

оставшихся без попечения роди-
телей,

граждане, признанные судом •	
недееспособными, 

несовершеннолетние, содер-•	
жащиеся в учреждениях системы 
профилактики безнадзорности, или 
отбывающие наказание в местах 
лишения свободы,

граждане в соответствии с •	
Федеральным законом от 02.08.1995 
№122-ФЗ «О социальном обслужи-
вании граждан пожилого возраста 
и инвалидов» и Законом РФ от 

02.07.1992 № 3185-I «О психиатри-
ческой помощи и гарантиях прав 
граждан при ее оказании»,

граждане, пострадавшие в ре-•	
зультате чрезвычайной ситуации,

бывшие несовершеннолетние •	
узники концлагерей,

ветераны боевых действий, •	
члены семей погибших (умерших) 
ветеранов боевых действий,

члены общин коренных мало-•	
численных народов несовершенно-
летние, пострадавшие от торговли 
и эксплуатации детей.

ВИДЫ* БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
1) правовое консультирование в устной и письменной форме;
2) составление заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера;
3) представление интересов гражданина в судах, государственных и муниципальных органах, организаци-

ях в случаях и в порядке, которые установлены действующим законодательством.
____________________

* Неработающим пенсионерам и ветеранам труда бесплатная юридическая помощь предоставляется 
только в виде правового консультирования в устной форме.

СЛУЧАИ ОКАЗАНИЯ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ:
- совершение сделок с недвижи-

мым имуществом, признание их не-
действительными, государственная 
регистрация прав на недвижимое 
имущество (если жилое помещение 
является единственным);

- признание права на жилое по-
мещение, предоставление жилого 
помещения по договору социального 
найма, расторжение и прекраще-
ние договора социального найма, 
выселение из жилого помещения 
(если квартира, жилой дом являются 
единственным жилым помещением 
гражданина);

- признание и сохранение права 
собственности на земельный уча-
сток (если на земельном участке 
находятся жилой дом или его часть, 
являющиеся единственным жилым 
помещением гражданина);

- защита прав потребителей (в 
части предоставления коммуналь-
ных услуг);

- отказ работодателя в заклю-
чении трудового договора, вос-
становление на работе, взыскание 
заработка;

- признание гражданина безра-
ботным и установление пособия по 

безработице;
- возмещение вреда, причиненно-

го смертью кормильца, увечьем или 
иным повреждением здоровья, свя-
занным с трудовой деятельностью 
или с чрезвычайной ситуацией;

- предоставление мер соци-
альной поддержки, оказание госу-
дарственной социальной помощи, 
предоставление субсидий на оплату 
жилого помещения и коммунальных 
услуг;

-  назначение, перерасчет и взы-
скание трудовых пенсий по старости, 
по инвалидности, по случаю потери 
кормильца, пособий по временной 
нетрудоспособности, беременности 
и родам, безработице, в связи с 
трудовым увечьем, проф. заболе-
ванием, пособий при рождении и 
по уходу за ребенком, пособий на 
погребение;

- установление и оспаривание 
отцовства (материнства), взыскание 
алиментов; определение порядка 
осуществления родительских прав 
и защиты родительских прав в 
судебном порядке, определение 
места жительства детей, лишение 
родительских прав;

- защита прав и законных инте-
ресов детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
установление усыновления, опеки 
или попечительства над детьми-
сиротами и детьми, оставшимися без 
попечения родителей, заключение 
договора об осуществлении опеки 
или попечительства;

- реабилитация граждан, постра-
давших от политических репрессий;

- ограничение дееспособности;
- обжалование нарушений прав 

и свобод граждан при оказании пси-
хиатрической помощи;

-  медико-социальная экспертиза 
и реабилитация инвалидов;

- обжалование во внесудебном 
порядке актов органов гос. власти, 
местного самоуправления, долж-
ностных лиц;

- возмещение ущерба, восста-
новление прав и интересов, нару-
шенных в результате чрезвычайной 
ситуации;

- установление фактов, имеющих 
юридическое значение; 

- возмещение вреда, причинен-
ного жизни, здоровью и имуществу 
граждан.

ДОКУМЕНТЫ, ПОДТВЕРЖДАЮЩИЕ ПРАВО 
НА ПОЛУЧЕНИЕ БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ



Д

Пятый
Понедельник, 11 марта 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Д/ф «Калина красная. По-
следний фильм Шукшина» (16+). 
07.10 Д/ф «10 негритят. 5 эпох со-
ветского детектива» (12+). 
08.00 Х/ф «Классик» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Одиночка». (16+). 
12.20 Т/с «Снайпер-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Снайпер-2» (16+). 
15.55 Х/ф «Крепость Бадабер». 
(16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Медсестра из пре-
исподней» (16+). 
20.50 Т/с «След. Химера» (16+). 
21.40 Т/с «След. Плохая мать» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Судьба - баба 
злая» (16+). 
23.20 Т/с «След. Удар в самое 
сердце» (16+). 
00.10 Т/с «След. Триллер» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Ночной контакт-
ный зоопарк» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 12 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Без права на выбор».  
(16+). 
10.55 Т/с «Десантура». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Десантура» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Людоед» (16+). 
20.50 Т/с «След. Выбор» (16+). 

21.40 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Я всегда с тобой» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Куда укажет буер» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Добро должно 
быть с кулаками» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Гараж с се-
кретом» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. На все руки.» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. А мне напле-
вать» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 13 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.40 Д/ф «Интердевочка. Путеше-
ствие во времени» (18+). 
07.25 Д/ф «Брат. 10 лет спустя» 
(16+). 
08.15 Х/ф «Реальный папа» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Беглецы» (16+). 
12.15 Т/с «Белые волки». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Белые волки» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Исчезнувшие» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Прочти и умри» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Из жизни насеко-
мых» (16+). 
22.30 Т/с «След. Все включено» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Мыло со скрабом» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Блогер» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Роковая 
ошибка» (16+). 

02.45 Т/с «Детективы. Диагноз - 
убийца» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Возвраще-
ние» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Любовная 
лихорадка» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Белые волки». (16+). 

Четверг, 14 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Т/с «Белые волки» (16+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «На крючке!» (16+). 
12.05 Т/с «Белые волки» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Белые волки» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. И нашим, и ва-
шим» (16+). 
20.50 Т/с «След. Последняя любовь 
Степаныча» (16+). 
21.40 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Уважительная при-
чина» (16+). 
23.20 Т/с «След. Львиное бешен-
ство» (16+). 
00.05 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Стенка» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 15 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «На крючке!» (16+). 
07.45 Х/ф «Холостяк». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Холостяк». (16+). 
11.55 Х/ф «Лютый». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Лютый». (16+). 
19.40 Т/с «След. Очищение огнем» 
(16+). 

20.35 Т/с «След. Последняя элек-
тричка» (16+). 
21.25 Т/с «След. Сладкий сон» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Ангелочек» (16+). 
23.00 Т/с «След. Не ждали...» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Взрыв морга» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Выбор» (16+). 
01.35 Т/с «След. Из жизни насеко-
мых» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Мертва по 
прибытии» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Девушка для 
отдыха.» (16+). 
03.30 Т/с «Детективы. Кровная 
вражда» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Автомобиль-
ная коллекция» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Золотые 
рога» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Новая жизнь 
Илоны» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Не разлей 
вода» (16+). 

Суббота, 16 марта 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След. Удар в самое серд-
це» (16+). 
12.45 Т/с «След. Все включено» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Жизнь после шоу» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Я всегда с тобой» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Мыло со скрабом» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Судьба - баба 
злая» (16+). 
16.45 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Уважительная при-
чина» (16+). 
18.25 Т/с «След. Первый сын» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Девушка с юга» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Смертельная ло-
вушка» (16+). 
20.55 Т/с «След. Поплачь и станет 
легче» (16+). 

21.45 Т/с «След. Шпионские игры» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Дом 6, подъезд 4» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Медсестра из пре-
исподней» (16+). 
00.10 Т/с «След. Куда укажет буер» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
02.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
03.45 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
04.35 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
05.20 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Воскресенье, 17 марта 
 
06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
06.10 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
07.00 Д/ф «Моя правда. Нонна Мор-
дюкова». 
08.20 «Светская хроника» (16+). 
09.15 Д/ф «Моя правда. Ивар Кал-
ныньш» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Светлана 
Сурганова» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... секретах дол-
голетия» (16+). 
13.00 «Неспроста. Приметы мира» 
(16+). 
14.05 «Загадки подсознания. Интуи-
ция» (16+). 
15.05 Т/с «Временно недоступен». 
(16+). 
16.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
17.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
18.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
19.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
20.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
21.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
22.10 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
23.05 Х/ф «Лютый-2». (16+). 
03.15 Х/ф «Холостяк». (16+). 
05.15 Х/ф «Холостяк». (16+).
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Россия
Понедельник, 11 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 Телесериал «Скажи правду». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Вторник, 12 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 Телесериал «Скажи правду». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Среда, 13 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 Телесериал «Скажи правду». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Четверг, 14 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 Телесериал «Скажи правду». 
(12+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 

02:00 Телесериал «Каменская». 
(16+) 

Пятница, 15 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-СИБИРЬ. 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+) 
23:35 «Выход в люди». (16+) 
00:55 Х/ф «Два Ивана».  (16+) 
04:10 Телесериал «Сваты». (16+) 

Суббота, 16 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 Елена Оболенская, Святослав 
Астрамович, Максим Кречетов и  

Руслан Чернецкий в фильме «Лю-
бовь, которой не было».  (12+) 
13:40 Пелагея Невзорова, Олег 
Загородний, Сергей Баталов и Ека-
терина  Травова в фильме «Радуга 
в поднебесье».  (12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Один в один. Народный се-
зон». Финал. (12+) 
23:30 Олеся Фаттахова, Пётр Баран-
чеев и Анатолий Лобоцкий в фильме  
«Дочь за отца».  (16+) 
03:25 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 17 марта 
 
04:30 Телесериал «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
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 Анастасия Задорожная, Ан-
дрей Чадов, Елена  Муравьёва и 
Кирилл Кузнецов в фильме «Неот-
правленное письмо». 
 (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 Юрий Степанов в телесериале 
«Гражданин начальник». (16+)



Культура
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Виноградники Лаво в Швейца-
рии. Дитя трёх солнц». (16+). 
10.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Завтра - премьера. Валентин 
Плучек». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.10 Цвет времени. Николай Ге. 
(16+). 
14.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.05 «Первые в мире». Д/с. «Люстра 
Чижевского». (16+). 
15.20 Д/ф «Да, скифы - мы!» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.40 Симфонические оркестры мира. 
(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!». 
21.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
22.45 Искусственный отбор. (16+). 
23.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Кинескоп» (16+). 
01.30 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 13 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 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». (16+). 
10.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Высоцкий. Песни - монологи». 
(16+).

13.10 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». 
(16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Д/ф «Профессия - Кио» (16+). 
14.45 Цвет времени. Караваджо. 
(16+). 
15.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (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+). 
18.20 «Хамберстон. Город на время». 
(16+). 
18.35 Симфонические оркестры мира. 
(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!». 
21.50 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
22.45 Абсолютный слух. (16+). 
23.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Борис Заборов. В поисках 
утраченного времени» (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 14 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 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Хамберстон. Город на время». 
(16+). 
10.05 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи. В гостях 
у Богословского». (16+). 
13.25 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 «Национальный парк Дурмитор. 
Горы и водоёмы Черногории». (16+). 
14.20 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «История, уходящая в глубь 
времен». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Календарь». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.45 Симфонические оркестры мира. 
(16+). 
19.30 Д/с «Первые в мире». (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!». 
(16+). 
21.50 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+). 
22.45 «Энигма. Суми Чо». (16+). 
23.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 15 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 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 Х/ф «Дым отечества» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Х/ф «Три товарища» (16+). 
12.45 Д/ф «Михаил Жаров» (16+). 
13.30 «Революция в химии». (16+). 
15.05 Д/ф «История, уходящая в 
глубь времен». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Суми Чо». (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.30 ЦВЕТ ВРЕМЕНИ. Иван Мартос. 
(16+). 
18.40 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.40 «Билет в Большой». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 95 лет Юрию Бондареву. Линия 
жизни. (16+). 
21.40 «Главный стадион Страны Со-
ветов». (16+). 
22.25 Х/ф «А если это любовь?» 
(16+). 
00.10 Новости культуры (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Метрополис» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 16 марта 
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.15 Х/ф «А если это любовь?» 
(16+). 
09.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
11.05 Телескоп. (16+). 

11.30 Большой балет. (16+). 
13.55 «Эвены. Хранители оленьего 
царства». (16+). 
14.25 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии» (16+). 
15.20 Пятое измерение. (16+). 
15.45 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.00 Х/ф «Дым отечества» (16+). 
17.30 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.00 Д/ф «Я такой и другим быть не 
могу» (16+). 
18.40 Х/ф «Тишина» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мифы и монстры». (16+). 
23.45 Клуб 37. (16+). 
00.45 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
01.55 Д/ф «Чудеса горной Португа-
лии» (16+). 
02.45 «Главный стадион Страны Со-
ветов». (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 17 марта 
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.50 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.35 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
12.40 Острова. Фаина Раневская. 
(16+). 
13.25 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.50 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
15.20 Х/ф «Рецепт ее молодости» 
(16+). 
16.50 Больше, чем любовь. Э.Пиаф и 
М.Сердан. (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.40 «Ближний круг П.Лунгина». 
(16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Карусель» (16+). 
22.20 «Белая студия». (16+). 
23.00 Опера Дж.Пуччини «Богема». 
(16+). 
01.05 Х/ф «Рецепт ее молодости» 
(16+). 
02.35 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 11 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва узорчатая. 
(16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
О.Табаков. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». (16+). 
10.00 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Геннадий Гладков» 
(16+). 
13.15 Цвет времени. Надя Рушева. 
(16+). 
13.25 «Крестовые походы». (16+). 
14.05 Линия жизни. Нонна Гришаева. 
(16+). 
15.05 «Гроты Юнгана. Место, где буд-
дизм стал религией Китая». (16+). 
15.20 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского» (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.40 Симфонические оркестры 
мира. (16+). 
19.25 «Пестум и Велла. О неизмен-
ном и преходящем». (16+). 
19.45 «Крестовые походы». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Вселенная Стивена Хокин-
га» (16+). 
22.35 Цвет времени. Ван Дейк. (16+). 
22.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.30 Т/с «Пётр Первый. Завещание» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «В ожидании Бога». (16+). 

Вторник, 12 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 11 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 11 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 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (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» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 «Убойная сила» Сериал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Убойная сила» Сериал 
(16+) 
03.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 12 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 12 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 «Наши люди» (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» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Убойная сила» Сериал (16+) 
02.35 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.30 «Давай поженимся!» (16+) 
04.20 Контрольная закупка (6+) 
 

Среда, 13 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 13 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 «Наши люди» (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» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Убойная сила» Сериал (16+) 
02.35 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.35 «Давай поженимся!» (16+) 
04.25 Контрольная закупка (6+) 
 

Четверг, 14 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 14 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 «Наши люди» (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» Сериал (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.30 «Убойная сила» Сериал (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Убойная сила» Сериал (16+) 
03.45 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Пятница, 15 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 15 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 «Наши люди» (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 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Док. фильм «Покидая Невер-
ленд». (18+) 
02.40 «Модный приговор» (6+) 
03.35 «Мужское/Женское» (16+) 
04.25 «Давай поженимся!» (16+) 
05.15 Контрольная закупка (6+) 
 

Суббота, 16 марта 

06.00 Новости 
06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 «Царская охота» Фильм (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Королевы льда. 
Нежный возраст» (12+) 
11.10 «Теория заговора» Докфильм 
(16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.15 «Живая жизнь» (12+) 
15.10 Док. фильм «Валерий Обод-
зинский. «Вот и свела судьба...» 
(12+) 
16.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.20 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым (16+) 
19.40 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.55 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Женщины. (0+)
00.15 Чемпионат мира по биатлону. 
Эстафета. Мужчины. (0+)
01.40 Док. фильм «Покидая Невер-
ленд». (18+) 
04.00 «Модный приговор» (16+) 
04.55 Контрольная закупка (16+) 
 

Воскресенье, 17 марта 

05.35 «Наедине со всеми» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Наедине со всеми» (16+) 
06.35 Фильм «Царская охота» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Отверженные» Сериал (16+) 
12.00 Новости 
12.20 «Отверженные» Сериал 
(16+) 
15.10 Док. фильм «Анна Самохина. 
«Запомните меня молодой и краси-
вой» (12+) 
16.00 «Наедине со всеми» (16+) 
16.45 «Три аккорда» (16+) 
18.40 Премьера сезона. «Русский 
керлинг» (12+) 
19.40 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
00.45 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Женщины. (16+)
01.40 Чемпионат мира по биатлону. 
Масс-старт. Мужчины. (16+)
02.30 Фильм «Дьявол носит Prada» 
(16+)
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ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 

39.18 Земельного кодекса РФ Управление 
муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что предо-
ставляются в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Метляева, 
ул. Трудовая, 23, площадью примерно 4000 
кв.м., разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Бирит, ул. 
Набережная, 26, площадью примерно 4000 
кв.м., разрешенное использование – для 
ведения личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в предо-
ставлении земельного участка, вправе по-
дать заявление о намерении участвовать 
в аукционе на право заключения договора 
аренды земельного участка по адресу: 
666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем 
направления на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата начала приема 
заявления – 07 марта 2019 года, дата окон-
чания подачи заявлений – 06 апреля 2019 
года. Ознакомиться со схемами расположе-
ния земельного участка можно в кабинете 
№ 32 по указанному выше адресу с 9.00 
до 18.00.

В отдел закупок и рынка потреби-
тельских услуг администрации Бала-
ганского района поступила информа-
ция Управления Роспотребнадзора 
по Иркутской области о выявлении 
Управлением Роспотребнадзора по 
Новгородской области в розничной 
реализации опасной продукции - 
жидкости стеклоомывающей зимней 
с маркировкой (производитель ООО 
«Текохим»,  юридический  адрес : 
Ленинградская область, г.  Санкт-
Петербург ,  ул .  Рабочая  (Старо-
Паново), д. 16, литер И; фактический 
адрес: 174260, Новгородская об -
ласть, г. Малая Вишера, ул. Завод-
ской Домострой, д. 4).

Согласно результатам проведен-
ных лабораторных исследований 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпи-
демиологии в Новгородской 
области»  указанной  про -
дукции, содержание мети-
лового спирта в жидкости 
стеклоомывающей зимней 
с маркировкой -20°С в 3,8 
раз превысило допустимый 
уровень (0,05%).

У к а з а н н а я  п р о д у к ц и я 
с о п р о в о ж д а л а с ь  с в и д е -
тельством о государствен-

ной регистрации от  10.04.2013г . 
№RU.78.01.05.008.E.000495.04.13 
( т и п о г р а ф с к и й  н о м е р  б л а н к а 
0226805), выданным Управлением 
Р о с п о т р е б н а д з о р а  п о  г .  С а н к т -
Петербургу.

Также Управлением Роспотреб-
надзора по Липецкой области вы-
явлена в  розничной реализации 
опасная продукция - жидкость сте-
клоомывающая незамерзающая с 
маркировкой «ZIMOFFKA» (-30°С) 
(производитель ООО «Вектор»), юри-
дический адрес: Московская область, 
Подольский район, д. Никулино, д. 
2; фактический адрес: г. Липецк, ул. 
Гагарина, д. 23.

На указанную продукцию продав-

цом не представлена сопроводитель-
ная документация.

Согласно результатам проведен-
ных лабораторных исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиоло-
гии в Липецкой области» указанной 
продукции, содержание метилового 
спирта в жидкости стеклоомывающей 
незамерзающей «ZIMOFFKA» (-30°C) 
(производитель ООО «Вектор») пре-
высило допустимый уровень (0,05%) 
более чем в 100 раз.

Жидкость стеклоомывающая зим-
няя с маркировкой -20°С (произво-
дитель ООО «Текохим») и жидкость 
стеклоомывающая незамерзающая 
«ZIMOFFKA» (- 30°С) (производитель 
ООО «Вектор») содержит метанол и 
является опасной для здоровья на-
селения.

Так же Управлением Роспотребнад-
зора по Краснодарскому краю выявле-
на в реализации опасный омыватель 
стекол автомобилей серии «Кристал» 
«Windshield Washer» -30 0 С (произво-
дитель ООО «Бином», юридический 
и фактический адрес производства: 
426011, г. Ижевск, ул. Холмогорова, д. 
11 «А»), номер партии А.Р.09.20А20, дата 
изготовления 20.09.2018.

Продукция сопровождалась свиде-
тельством о государственной регистра-
ции N2 Кб. 11.01.09.015.Е.00З881.08.17 
от 07.08.2017 г., выданным Депар-
таментом профилактики заболева-
ний и государственного санитарно-
эпидемиологического надзора Мини-
стерства Здравоохранения Кыргызской 
Республики. Согласно результатам про-
веденных лабораторных исследований 
ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Краснодарском крае», содержание ме-
тилового спирта в омывателе стекол ав-
томобилей серии «Кристал» «Windshield 
Washer» ЗО О С превысило допустимый 
уровень (0,0594) более чем в 10 раз.

Омыватель стекол автомобилей 
серии «Кристал» «Windshield Washer» 
-30 0 С (производитель ООО «Бином») 
содержит метанол и является опасной 
для здоровья населения.

Необходимо принять во внимание 
данную информацию индивидуаль-
ным предпринимателям, осущест-
вляющим продажу автомобильных 
принадлежностей на территории Бала-
ганского района с целью недопущения 
поступления данной продукции на 
потребительский рынок Балаганского 
района.

Об опасной стеклоомывающей жидкости

Информируем вас о том, что ЧОУ ДПО «Байкальский 
Центр образования» планирует проведение обучения в по-
селке Балаганск по следующим курсам:

 Название курса Стоимость 
(руб)

Даты 
обучения

«Обучение и проверка зна-
ний требований охраны 
труда работников органи-
заций» 40 часов

2500 08-10
 апреля

«Обучение приемам и ме-
тодам оказания первой по-
мощи» 18 часов

1000 10 апреля

«Обучение пожарно-
техническому минимуму» 
16 часов

1300 9 апреля

Уважаемые  руководители организаций и учреждений 
Балаганского района

По окончании курсов вы-
дается Удостоверение уста-
новленного образца, протокол 
проверки знаний, учебно-
методическое пособие.

Заявки направлять в адми-
нистрацию района по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 
эл.адрес:  ot50039@yandex.
ru. 

* Срок действия удосто-
верения по охране труда – 3 
года (п.2.3.1. Постановления 
Министерства труда и со-
циального развития РФ от 13 
января 2003 года N 1/29).

С учетом требования Фе-
дерального закона от 28 де-

кабря 2013 года № 426-ФЗ «О 
специальной оценке условий 
труда» проведение специ-
альной оценки условий тру-
да в Российской Федерации 
должно быть завершено не 
позднее, чем 31 декабря 2018 
года.

В целях доведения отдель-
ных вопросов проведения 
специальной оценки условий 
труда в организациях микро- и 
малого бизнеса и у индиви-
дуальных предпринимателей 
Минтрудом России подго-
товлены соответствующие 
разъяснения от 16 января 
2019 года.

1. В соответствии с Федеральным 
законом от 28 декабря 2013 г. N 426-ФЗ 
«О специальной оценке условий труда» 
специальная оценка условий труда про-
водится у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым ко-
дексом Российской Федерации работо-
датель - физическое либо юридическое 
лицо (организация), вступившее в тру-
довые отношения с работником.

3. В случае, если у индивидуального 
предпринимателя отсутствуют наемные 
по трудовому договору работники, то 
специальная оценка у него не прово-
дится.

4. В случае, если индивидуальный 
предприниматель привлекает специали-
стов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на 
условиях аутсорсинга (по гражданско-
правовому договору), данные специали-
сты работают на дому (или дистанци-
онно) и у них отсутствуют постоянные 
рабочие места, то специальная оценка 
условий труда у таких индивидуальных 
предпринимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на 
которых вредные и (или) опасные про-
изводственные факторы по результатам 
специальной оценки условий труда не 

выявлены, работодателем в Государ-
ственную инспекцию труда субъекта 
Российской Федерации (по месту его 
нахождения) подается декларация. Срок 
действия поданной декларации - 10 лет 
при условии отсутствия на декларируе-
мом рабочем месте несчастного случая 
на производстве, профессионального 
заболевания или нарушений, выявлен-
ных Государственной инспекцией труда 
субъекта Российской Федерации.

Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте Роструда в сети 
«Интернет» https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 
году работодателем рабочих мест срок 
проведения специальной оценки усло-
вий труда составляет 12 месяцев. Таким 
образом, если рабочее место образова-
но, к примеру, в декабре 2018 года, то 
срок завершения специальной оценки 
условий труда - декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением 
работодателем Федерального закона 
«О специальной оценке условий труда» 
Минтрудом России совместно с Феде-
ральной службой по труду и занятости 
в 2019 году планируется реализация 
механизма предупреждения нарушений 

обязательных требований законода-
тельства о специальной оценке условий 
труда.

Суть данного механизма контроля 
заключается в направлении работодате-
лю предостережения о недопустимости 
нарушения работодателем требований 
охраны труда. В предостережении 
устанавливается срок устранения воз-
можного нарушения.

И только в случае неисполнения ра-
ботодателем данного предостережения 
включается механизм административ-
ного рассмотрения правонарушения, 
с последующим наложением на рабо-
тодателя санкций, предусмотренных 
нормами статьи 5.27.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственному 
работодателю устранить нарушение без 
наложения на него предусмотренных 
Кодексом штрафов.

Гл. специалист
 по охране труда

Шелегова Т.И.
8(39548)50-0-39.
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Уважаемые жители и гости п.Балаганск! 
Магазин «ПЕТРОВИЧ» 

снижает цены на весь ассортимент  
с 15 февраля 2019 года. Цены оптовые: 

сахар 1 кг – 49 руб., 
мука Алтай в/с– 2 кг. – 57 руб., 

окорочка куриные 1 кг. - 164 руб., 
тушка цыплёнка 1 кг. – 179 руб.

и многое другое по оптовым ценам. 
Мы находимся:

 п.Балаганск, ул.Кольцевая, 84, 
и ул.Ленина, 16.

В МКУ Централизованная бухгалтерия 
требуются бухгалтера. 
Тел.: 8(395 48) 50-5-57.

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Продам дом в центре п.Балаганск,
 в стороне от главной дороги, 
жилой площадью 48,8 кв. м. 

Имеются холодный пристрой 19,3 кв.м, 
новая баня, 2 огорода, 

хозяйственные постройки. 
Тел.: 8-952-612-47-39.

Банкомат 
«съел» карту! 

В жизни любого владельца пластиковой 
банковской карты может случиться ситуация, 
когда при снятии наличных банкомат может 
«съесть» карту. По закону подлости случается 
такое в самый неподходящий момент: когда 
срочно нужны деньги и нет времени разби-
раться с банком по вопросу возврата карты. 
Но существуют три проверенных способа, 
которые могут помочь вернуть «съеденную» 
банкоматом карту без лишних усилий.

1. Как только станет понятно, что банкомат 
не возвращает карту, необходимо нажать и 
удерживать без фанатизма клавишу «Отме-
на» или «Cancel». Обычно достаточно удер-
живать данную клавишу 3-5 минут. Банкомат 
должен предложить отменить операцию, и в 
этот момент необходимо, НЕ отпуская кла-
вишу «Отмена», нажать на клавишу «ОК» 
или «Enter». После этого банкомат должен 
вернуть карту. Если этого не произошло, то 
попробуйте второй способ.

2. Если банкомат не вернул карту по 
причине сбоя во внутреннем программном 
обеспечении, необходимо просто подождать 
определенное время. Обычно достаточно 
20-25 минут, чтобы банкомат произвел пере-
загрузку, восстановил работоспособность и 
вернул карту.

3. Способ, который помог достаточно 
большому количеству владельцев вернуть 
свои карты. В том случае, если доступна 
розетка, в которую включен банкомат, не-
обходимо выключить банкомат из розетки и 
включить снова. Смысл данного способа, как 
и в предыдущем, - перезагрузка внутреннего 
программного обеспечения. Только в данном 
случае перезагрузка происходит значительно 
быстрее.

С 1 января по 17 февраля 2019 года на 
территории Иркутской области проходили 
отборочные туры Чемпионата России по 
чтению вслух среди старшеклассников 
«Страница'19» (далее Чемпионат). Всего 
отборочные туры прошли на 143 площад-
ках. В них приняли участие более 2400 
подростков 14-17 лет.    

В этом году, благодаря поддержке 
президентского гранта, проект расширил 
свою географию: конкурс охватил 41 
регион России, а партнерами выступили 
Школа-студия МХАТ, где пройдет финал 
конкурса, филологический факультет 
МГУ и Всероссийская премия «Книгуру». 
Организаторы Чемпионата по чтению 
вслух «Страница'19» ставят перед собой 
амбициозную задачу: помочь школьникам 
полюбить чтение, выйти из формальной 
среды общеобразовательного процесса 
и открыть в себе новые таланты. Органи-
заторы ищут талантливых юных чтецов 
из больших и малых городов России, 
учат выразительному чтению и навыкам 
публичного выступления, попутно знакомя 
с лучшими образцами российской и за-
рубежной литературы. 

Победитель Сибирского полуфинала 
Чемпионата представит регион на Всерос-
сийском полуфинале, который пройдет с 
12 по 31 мая 2019 года. Финал Чемпионата 
состоится в июле 2019 г. в Москве, побе-

дитель получит от организаторов главный 
приз в размере 300 000 рублей и звание 
Чемпиона России по чтению вслух.

Впервые в этом году к Чемпионату 
России по чтению вслух среди старше-
классников «Страница '19» присоединил-
ся и Балаганский район. В отборочных 
турах школьного этапа Чемпионата 
приняли участие 47 обучающихся 5 школ 
Балаганского района: МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, МБОУ Балаганская СОШ № 2, 
МБОУ Заславская СОШ, МБОУ Кумарей-
ская СОШ и МБОУ Тарнопольская СОШ.

Представители 8 - 11 классов каж-
дой школы боролись за победу и выход 
в региональный этап Чемпионата. По 
правилам Чемпионата, участники читали 
вслух на время и без подготовки выбран-
ные организаторами отрывки из книг. 
Рекомендованные книги были скрыты в 
конвертах. Ни один из участников до мо-
мента вскрытия им конверта не знал ни о 
том, какая книга лежит в этом конверте, 
ни о том, какой отрывок из этой книги ему 
предстоит читать. Каждый участник про-
шел 3 раунда – читал за 1 минуту отрывок 
из произведения русской литературы, за-
тем зарубежной литературы и поэзии. В 
финальном раунде 3 финалиста читали по 
одному стихотворению А.А. Ахматовой. 

Жюри, в состав которого входили пе-
дагоги и сотрудники школьных библиотек, 
голосовали открыто, оценивая технику и 
артистизм чтения каждого участника сра-
зу после его выступления по 6-балльной 
шкале. Набравший максимальное коли-
чество баллов по итогам всех раундов в 
своей школе и стал победителем. Их пять: 
Лапшина Дарья, обучающаяся 11 класса 
МБОУ Балаганская СОШ № 1; Герасимова 
Любовь, обучающаяся 8 класса МБОУ 
Кумарейская СОШ; Беломестнова Ульяна, 

обучающаяся 11 класса МБОУ Заславская 
СОШ; Дарчи Анастасия, обучающаяся 9 
класса МБОУ Тарнопольская СОШ, и Ку-
данова Василина, обучающаяся 11 класса 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

Более 220 школьников Иркутской об-
ласти прочитали с листа стихотворения 
Анны Ахматовой в рамках чемпионата 
по чтению вслух «Страница'19». Вы-
ступление всех победителей в финале 
отборочных туров записывалось на 
видеокамеру. Видео опубликованы в со-
циальной сети ВКонтакте https://vk.com/
videos-83331558?section=album_36

Организаторы объявили Народное он-
лайн - голосование на лучшее прочтение. 
Оно стартует 26 февраля и продлится до 5 
марта. 60 лучших чтецов будут приглаше-
ны в Областную юношескую библиотеку 
имени И.П. Уткина, где 15-16 марта будет 
определен чемпион Иркутской области 
по чтению вслух. Чтобы поддержать по-
нравившегося участника, нужно поста-
вить «+» под соответствующим видео. 
Набравшие наибольшее количество ком-
ментариев под видео участники пройдут 
в следующий тур. Голосование будет 
закрыто 5 марта. 

Предлагаем всем любителям чтения 
принять участие в Народном онлайн-
голосовании и определить достойных по-
луфиналистов регионального этапа Чем-
пионата. А наших земляков – победителей 
отборочных туров поздравляем и желаем 
удачи в следующем этапе Чемпионата. 
Мы искренне рады, что в нашем районе 
есть целеустремлённые, замечательные 
ребята, любящие ЛИТЕРАТУРУ!

Методист 
МКУ Методический центр

Савинова А.В.

Чемпионат России 
по чтению вслух среди старшеклассников 

«Страница'19»

С 18 по 22 февраля 2019 года в 
городе Иркутске проходил IV Откры-
тый региональный чемпионат «Молодые 
профессионалы» (WorldskillsRussia). 
Участниками соревнований стали студен-
ты профессиональных образовательных 
организаций, молодые работающие 
профессионалы, добившиеся высоких 
результатов в трудовой деятельности.

Чемпионат «Молодые профессиона-
лы» направлен на повышение престижа 
рабочих профессий. В Иркутской области 
ежегодно растёт число его участников. 
Растёт и количество компетенций. И 
если начинали чемпионат с пяти компе-
тенций, то в 2019 году ребята соревно-
вались уже по тридцати двум.

Россия присоединилась к движе-
нию WorldSkillsInternational в 2012 году, и 
в 2015-ом стала ассоциированным 
партнером движения «Молодые про-
фессионалы». История развития движе-
ния в Иркутской области, теперь уже за 
четыре прошедших года, насчитывает 
свыше 500 конкурсантов. Многочис-
ленные эксперты из числа мастеров 
производственного обучения, волон-
тёры повышают свою квалификацию. 
Молодёжь стремится  испытать себя в 

новом формате. ГАПОУ ИО «Балаган-
ский аграрно-технологический техникум» 
участвовал в Чемпионате «Молодые про-
фессионалы» впервые. 

Техникум в компетенции «Эксплуа-
тация сельскохозяйственных машин» 
представляли: мастер производственного 
обучения Попов Евгений Николаевич в 
роли эксперта и конкурсант, студент IV 
курса Анатолий Семёнов.

Участникам  предстояло выполнить 
пять заданий: диагностика неисправ-
ностей электрооборудования - диагно-
стирование сканером  Dieselserdia 2000 
на тракторе Terrion 3180; техническое 
обслуживание топливной системы - 
техническое обслуживание газораспре-
делительного механизма двигателя 
трактора  «Беларус-1221»; устранение 
неисправностей, комплектование и ре-
гулировка пресс-подборщика ПР-145С; 
система точного земледелия / системы 
параллельного вождения (работа с 
агронавигатором); «Комплектование 
пахотного агрегата» - Комплектование и 
регулировки оборотного плуга «ПО-3/40-
55Н» с трактором МТЗ 1221». 

На выполнение каждого задания 
выделялось три часа. По результатам 

конкурса определились победители и 
лауреаты IV Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы» 
(WorldSkillsRussia) Иркутской области – 
2019. Обладателями золотых медалей 
стали 3 участника, занявшие первое ме-
сто, и 3 участника получили медальоны 
«За профессионализм».

Не остался без наград и наш студент, 
на достаточно высоком уровне выпол-

нивший все задания! Се-
мёнов Анатолий (на фото 
справа) привез домой 
медальон «За профес-
сионализм»! Попову Евге-
нию Николаевичу вручили 
благодарственное письмо 
от Министра сельского 
хозяйства.

Поздравляем! 

Администрация 
ГАПОУ ИО 

«Балаганского 
аграрно-

технологического 
техникума».

«Молодые профессионалы»


