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Дорогие, милые наши  женщины!
Этот весенний  мартовский день наполнен 

особым теплом и  любовью, чувством при-
знательности, искреннего уважения и благо-
дарности всем женщинам  — нашим  мамам, 
женам,  дочерям, коллегам по работе.

Именно вы даете нам жизнь, согреваете 
своей любовью, вниманием и поддержкой, 
обладаете уникальным даром  менять мир к  
лучшему и делать нашу жизнь счастливой. 

Позвольте выразить вам  благодарность 
за мудрость и терпение, душевную щедрость 
и доброту, умение сочетать высокий профес-
сионализм и активную общественную деятель-
ность с нежностью и чутким отношением к 
близким.  Спасибо вам, что сохраняете тепло 
семейного очага и своей ежедневной, еже-
часной и самоотверженной заботой делаете 
нас сильнее.

Желаю вам сибирского здоровья, успехов 
во всех начинаниях, неиссякаемой энергии и 
оптимизма,  счастья и  семейного благополу-
чия! С праздником!

Ваш Андрей Чернышев.

Дорогие наши женщины!
Примите искренние поздравления с пер-

вым весенним праздником! Международный 
женский день - это не просто дань традициям, 
это прекрасный повод выразить чувства при-
знательности и уважения всем вам - заботли-
вым матерям и верным супругам, деловым 
партнерам и надёжным друзьям! Это непо-
вторимый праздник женственности, красоты, 
любви и весеннего обновления.

Именно весной, когда просыпается при-
рода, когда преображается всё живое, нам, 
мужчинам, особенно хочется совершать 
безумные поступки ради вас, говорить нежные 
и красивые слова, носить на руках. Именно вы 
даёте начало новой жизни, именно вы в самых 
различных и порой сложных ситуациях одним 
словом и взглядом способны вернуть нас к жиз-
ни и заставить поверить в собственные силы. 
Рядом с вами мы чувствуем себя смелыми, 
сильными и успешными. Ради вас и для вас мы 
стараемся преодолевать любые препятствия, 
зная, что нас ждут в родном доме, где всегда 
царят уют, любовь и понимание. 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 свежестью и ароматом 
цветов, принесет вам всё, о чем мечталось! 
Пусть вас всегда сопровождают восхищённые 
взгляды, а рядом будет крепкое мужское плечо. 
Любви! Здоровья! Благополучия!

Мэр Балаганского района 
Кибанов М.В.

Милые женщины!
От всей души поздравляю вас 

с Международным женским днем!
8 Марта в России давно потерял свою по-

литическую окраску и стал праздником покло-
нения прекрасной половине человечества. Во 
все времена женщина была хранительницей 
семейных ценностей и традиций, воплощением 
доброты, нежности и чуткости. Природа надели-
ла вас счастьем дарить самое дорогое каждому 
человеку — начало жизни. Особые слова при-
знательности в этот день — всем матерям за 
то, что в любое время, в любых условиях вы в 
первую очередь думаете о детях.

Женщины  всегда разделяли трудности на-
равне с мужчинами. И сегодня практически нет 
сфер деятельности, где бы ни трудились женщи-
ны. Вы вносите неоценимый вклад в развитие 
экономики, сферы образования и медицины, 
культуры и спорта. При этом в любых жизненных 
обстоятельствах вам удается сохранять лучшие 
качества: надежность, заботливость, сердечную 
теплоту, мудрость и терпение.

Дорогие жительницы Балаганского района!  
В этот прекрасный праздник от всей души желаю 
вам крепкого здоровья, весеннего настроения и 
благополучия. Пусть ваша жизнь будет напол-
нена счастьем и любовью, чтобы рядом всегда 
было крепкое, надежное мужское плечо, в доме 
царили мир и согласие, а родные и близкие были 
здоровы и счастливы! 

Председатель Думы Балаганского района 
Лагерев Ю.В.

Дорогие женщины 
Балаганского района! 

Поздравляю вас 
с Международным женским днем! 

 Символично, что этот праздник отмечается 
весной, олицетворяющей красоту, нежность и 
тепло, присущие прекрасной половине чело-
вечества.

Вы сочетаете в себе самые лучшие чер-
ты, которые служат предметом восхищения у 
мужчин. Ваши мудрость и терпение, мягкость 
и чуткость являются добрыми помощниками в 
воспитании детей, создании в доме атмосферы 
семейного уюта, мира, согласия.

Милые наши женщины, спасибо вам за 
то, что вы вдохновляете нас на великие дела, 
наполняете нашу жизнь светом и любовью. В 
этот чудесный праздник разрешите пожелать 
вам здоровья, красоты, улыбок, подарков и вни-
мания, семейного благополучия, исполнения 
заветных желаний и безграничного счастья!

Начальник 
районного отдела сельского хозяйства 

Платонов А.Ю.

Поздравляем дорогих наших
Соколовых Геннадия Степановича 

и Александру Андреевну 
с 60-летним юбилеем свадьбы!

Свадьба бриллиантом 
Засверкала вдруг, 
Много счастья, смеха, 
Радости вокруг! 
С юбилейной датой 
Поздравляем вас, 
Любимые наши, родные, 
Не скрыть на висках седины, 
Для нас вы всегда молодые, 
Для нас вы всегда есть одни, 
Брильянтовой свадьбы пусть дата 
Для вас станет только началом, 
Здоровым пусть будет наш папа
И счастливой славная мама, 
Чтоб глазки родимые ваши 
Не знали предательских слез, 
И правнуки ваши все старше, 
Приносят букеты вам роз, 
Чтоб вечно вы были с нами, 
Тепло нам дарили и ласку, 
Ведь мы дорожим сильно вами, 
Вы сделали явью нам сказку.

Дети, внуки, правнуки.

23-го февраля состоялось открытое 
первенство детско-юношеской школы города 
Саянск по боксу среди юношей, в котором при-
няла участие сборная команда Балаганского 
района. В команду входило 5 боксёров из Ба-
лаганска и 5 боксёров из села Коновалово. В 
соревнованиях также приняли участие боксёры 
из города Зима. 

Первым за-
щ и щ а л  ч е с т ь 
нашего района 
Батрудинов Ар-
тём. Ему всего 
8 лет, но за пле-
чами уже второй 
год тренировок и 
два проведенных 
поединка. В упор-
ном поединке Ар-
тём одержал по-
беду над сопер-
ником из города 
Саянск. Победы 
также одержали 
Вилюга Степан, 
Ермаков Павел и 
Амалбеков Темирлан. Шмид Данил и Клепиков 
Вадим заняли вторые места. Всем ребятам 
9-10 лет.

Старший возраст представляли боксёры 
из села Коновалово. Они занимаются первый 
год, но уже показали неплохую технику и от-
личную физическую подготовку, которая по-

могла им достойно провести свои поединки на 
высоком уровне. Победителем в своей весовой 
категории стал Дрюков Никита. Вторые места 
заняли Бережных Данил, Абсолямов Никита и 
Копылов Максим.

Данил Бережных встретился с победителем 
первенства Иркутской области Денисом Давы-

довым из города 
Зима. Высокий 
уровень подго-
товки и богатый 
опыт соперника 
не смутил на-
шего парня. На 
удивление зрите-
лей и тренеров, 
Данил показал 
хорошую техни-
ческую подготов-
ку и в нескольких 
эпизодах поедин-
ка заставил по-
волноваться зи-
минских болель-
щиков, нанося 
по их товарищу 

быстрые и ощутимые удары, которые проходи-
ли сквозь защиту опытного спортсмена.

Своими поединками наши парни отпразд-
новали День защитника Отечества и привезли 
домой, в качестве подарка своим близким, 
завоёванные награды. 

В.П.Вилюга.

Будущие защитники Отечества
отметили праздник победами!

«Готов к труду и обороне»
Администрация муниципального об-

разования  Балаганский район сообщает 
о проведении Зимнего фестиваля Все-
российского физкультурно – спортивного 
комплекса «Готов к труду и обороне» 
(ГТО) среди всех категорий населения в 
2017 году. 

Для участия в данном фестивале 
каждому желающему необходимо в срок 
до 10.03.2017 г. самостоятельно зареги-
стрироваться на официальном сайте ВФСК 
ГТО http://www.gto.ru/, получить ID номер 
– идентификационный номер участника 
тестирования в АИС ГТО и подать заявку на 
прохождение тестирования в рамках ГТО 
(при себе иметь паспорт или свидетельство 
о рождении),  в центр тестирования по 
адресу: п. Балаганск, ул. Кирова, 6 (МБОУ 
ДОД «Центр детского творчества»). 

К участию в фестивале допускаются 
участники при наличии  допуска врача,  
а также согласия одного из родителей 
(законных представителей) для лиц, не 
достигших совершеннолетия.

Л.Н.Пахолкина,
главный специалист по молодежной  

политике и спорту администрации 
Балаганского района.                            

Масленичная неделя прошла в этом году с 
20 по 26 февраля. Традиционно в преддверии 
Великого поста россияне пекут блины, посе-

щают ярмарки, а в воскресенье просят друг у 
друга прощения.

В Балаганске, в последний  день мас-

леничной недели, на центральной площади 
жители районного центра приняли участие 
в грандиозном народном гулянии «Боярыня-
масленица». Веселый и шумный праздник с 
традиционными масленичными забавами и 
развлечениями подготовили работники Бала-

ганского МДК.
Гости праздника, среди которых 

было много детей, с азартом уча-

ствовали в конкурсах  пильщиков 
дров, метали, кто дальше, картонные 
блины, носили коромысла с ведрами, 
шагали на «Ходулях», с удоволь-

ствием подключались к состязанию 
«Поедание блинов на скорость», 
перетягиванию каната.

Молодые люди показывали свою 
силу в «Армрестлинге», борьбе на 
руках, жиме гирь. Наиболее популяр-

ным конкурсом масленичных гуляний 
является состязание, во время кото-

рого необходимо без посторонней 
помощи взобраться на гладкий столб, 
чтобы  с его верхушки сорвать пакет 
с номером одного из семи (в этом 
году) призов.

По сравнению с прошлым годом, 
подарки, приобретенные админи-

страцией Балаганского городского 
поселения для награждения по-

бедителей наиболее зрелищных 
и трудных  конкурсов «Столб», 
«Армрестлинг» и «Гири», оказались 
еще более  «ценными», т.е. дорого-

стоящими. Например, победитель 
одновременно  в трех номинациях 
Дмитрий Гончаров стал обладате-

лем сразу трех призов: мультиварки  
(конкурс «Столб»),  шуруповерта за 
победу в конкурсе «Армрестлинг» и 
углошлифовальной машинки - за по-

беду в жиме двух 16-килограммовых 
гирь. Следует добавить, Дмитрий 

поднял две гири 45 раз! До этого он в числе 
других семи человек забрался на гладкий 
столб, а также  «положил» на стол руки всех 
соперников в состязании «Армрестлинг». 
Как говорится,  «не перевелись ещё богаты-

ри на Земле Русской»! В списке призов также  
электрическая мясорубка, электрический 
блендер, чайник-термос, машинка для стрижки 
волос и др.

Завершающим аккордом народных гу-

ляний стало традиционное сжигание чучела 
«Масленицы», символизирующее конец зимы 
и начало нового, урожайного года.

МАСЛЕНИЦА!

8 Марта - Международный 
женский день
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23 Февраля – праздник, День защитника 
Отечества. Это важный и торжественный 
день. Почему он считается таковым? Потому 
что в этот день мы чествуем защитников 
Родины, людей, готовых в любой момент 
отстоять её рубежи. В этот день мы по-

здравляем всех, кто защищал Отчизну от 
врагов, ветеранов войн, тех, кто служил и 
служит. Мы поздравляем и мальчишек – бу-

дущих защитников Отечества. Именно к ним 
перейдёт почётная миссия  — защищать 
Родину. 

20 февраля в Центральной детской 
библиотеке прошел военно-патриотический 
турнир «Держава армией крепка» с уча-

щимися 3 и 4 классов БСОШ №1. Турнир 
начался со слов ведущей Сокоревой Окса-

ны Анатольевны: - Ребята, сегодня мы от-

правляемся в кругосветное путешествие на 
кораблях. Для этого все мальчишки должны 
разделиться на две команды, которые будут 
путешествовать на кораблях  «Смелый» и 
«Быстрый». 

Турнир проходил в конкурсно-игровой 
форме. Ребята соревновались в эстафетах, 
викторинах, показали свои способности в 10 
конкурсах:  «смекалка» - ребята отвечали на 
армейские вопросы; «кто сильнее» - капита-

ны  должны были померяться силой;  «са-

мый меткий» - в армии все учатся меткости 

в стрельбе и т.д. 
Для девочек-болельщиц за свои ко-

манды так же были проведены викторины, 
загадки.

 Военно-патриотический турнир оцени-

вало жюри, состоящее из классных руково-

дителей 3-го и 4-го класса  БСОШ № 1. 
Победители пожелали проигравшей ко-

манде не раскисать, не трусить, поднимать-

ся и шагать вперед, бороться и побеждать!
Программа прошла позитивно, на лицах 

участников и болельщиков были улыбки, 
вокруг царила праздничная атмосфера. Все 
присутствующие на мероприятии получили 
сладкие призы.

Военно-патриотический турнир 
«Держава армией крепка»

При рассмотрении уголов-

ных дел в отношении несовер-

шеннолетних, законодателем 
выделены особенные критерии, 
которые должны быть учтены 
с момента привлечения их к от-

ветственности и до назначения 
им наказаний.

Уголовной ответственности 
подлежит лицо, достигшее ко вре-

мени совершения преступления 
шестнадцатилетнего возраста, 
а также за совершение ряда 
преступлений, перечень которых 
установлен Уголовным Кодексом 
РФ, и с четырнадцатилетнего.

Подлежит ли уголовной ответ-

ственности несовершеннолетний, 
определяет судебная экспертиза, 
чтобы исключить психические 
расстройства лица, которые 
в свою очередь освобождают его 
от уголовной ответственности, 
а также исключить психическое 
отставание в развитии.

При осуществлении уголовно-

го судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних участие за-

щитника является обязательным, 
как и обязательное участие требу-

ется к законному представителю. 
В качестве последних участие 
принимают родители, опекуны, 
усыновители, а также представи-

тели учреждений, на попечении 
которых находится несовершен-

нолетний. Также при рассмотре-

нии уголовных дел в отношении 
несовершеннолетних, не достиг-
ших 16 лет, обязательно участие 
педагогов.

Рассмотрение уголовных 
дел в отношении несовершенно-

летних судами, осуществляется 
только в общем порядке с участи-

ем указанных выше лиц.
При назначении наказания 

несовершеннолетнему в соот-

ветствии с УК РФ также имеются 

особенности.
К несовершеннолетним, со-

вершившим преступления, могут 
быть применены принудительные 
меры воспитательного воздей-

ствия с возложением обязан-

ностей, которые должны вы-

полняться ими под присмотром 
законных представителей. При 
назначении наказания судом 
учитывается характер и степень 
общественной опасности пре-

ступления, личность виновного, 
а также обстоятельства, смяг-
чающие и отягчающие наказание, 
и влияние назначенного наказа-

ния на исправление осужденного 
и на условия его жизни и жизни 
его семьи.

Помимо наказания в виде 
лишения свободы, которое может 
быть назначено несовершенно-

летнему, существует ряд других 
видов наказания: это штраф, 
назначаемый при условии нали-

чия самостоятельного заработка 
несовершеннолетнего, а также 
с взысканием штрафа с законных 
представителей осужденного; 
обязательные работы на срок 
до 160 часов с учетом выполне-

ния таких работ, посильных для 
несовершеннолетнего, и которые 
исполняются в свободное от уче-

бы и основного места работы. 
При этом продолжительность 
обязательных работ для осуж-

денных в возрасте от 15 до 16 лет 
не может превышать 2 часов 
в день; исправительные работы 
назначаются несовершеннолет-

ним на срок до 1 года; ограниче-

ние свободы назначается в виде 
основного наказания на срок 
от 2 месяцев до 2 лет.

Наказание в виде лишения 
свободы суд вправе назначить 
только в случае признания не-

возможности исправления несо-

вершеннолетнего без изоляции 
от общества с учетом того, что ли-

цам, не достигшим шестнадцати 
лет, лишение свободы не может 
превышать 6 лет. Лицам, со-

вершившим преступления после 
исполнения им 16 лет, и несо-

вершеннолетним, совершившим 
особо тяжкие преступления, 
лишение свободы не может пре-

вышать 10 лет и отбывается 
в воспитательных колониях.

Отступлением от общих пра-

вил назначения наказания несо-

вершеннолетним осужденным 
является то, что нижний предел, 
предусмотренный санкцией ста-

тьи, которой предусмотрено со-

вершенное преступление, сокра-

щается наполовину. Наказание 
в виде лишения свободы не на-

значается несовершеннолетним, 
совершившим преступления 
в возрасте до 16 лет небольшой 
и средней тяжести впервые.

При участии по уголовным 
делам несовершеннолетних по-

терпевших, их права и интересы 
представляют также законные 
представители, при допросе 
участвует педагог, если несо-

вершеннолетний потерпевший 
не достиг шестнадцатилетнего 
возраста.

В случае если судебной экс-

пертизой, проведенной несо-

вершеннолетнему, установлено, 
что совершенное преступление 
в отношении него повлекли пси-

хологические последствия и до-

просы его в судебном заседании 
не желательны, показания таких 
несовершеннолетних оглашаются 
в присутствии законных пред-

ставителей.

 Помощник прокурора 
Балаганского района 

А.Г. Симоненко. 

Особенности рассмотрения 
уголовных дел

с участием несовершеннолетних
У кассы в магазинах то и дело 

звучит привычное: «Сдачи не будет, 
ищите размен» или «Купите что-
нибудь ещё, сдачи нет». Но должен 
ли покупатель обежать все близлежа-
щие ларьки и спрашивать у каждого 
прилавка: «Разменяйте сто рублей, 
пожалуйста». Или всё-таки это работа 
продавца? И если так, то как его за-
ставить? С этими вопросами жители 
п.Балаганск обратились в отдел заку-
пок и рынка потребительских услуг.

С точки зрения закона продажа то-
вара в магазине подпадает под понятие 
публичного договора. Если продавец 
не смог дать сдачу и заставляет по-
купателя выходить из магазина, чтобы 
разменять средства где-нибудь еще, его 
действия расцениваются, как отказ в 
предоставлении услуги, что подпадают 
под действия установленные частью 3 
статьи 426 гражданского кодекса РФ: 
«Отказ лица, осуществляющего пред-
принимательскую или иную приносящую 
доход деятельность, от заключения 
публичного договора при наличии воз-
можности предоставить потребителю 
соответствующие товары, услуги, вы-
полнить для него соответствующие 
работы не допускается». 

Меж тем, ответ на вопрос – кто прав, 
а кто виноват при отсутствии сдачи еще 
в 1993 году дал Минфин России, четко 
отметив обязанность продавца распола-
гать разменными купюрами и монетами 
в достаточном размере. В течение всех 
часов работы касса магазина должна 
оперативно снабжаться необходимым 
объемом денежного размена. Поэтому 
продавцы, заставляющие потребителя 
искать размен, понуждают его, тем 
самым, выполнять функции персонала 
торговой точки.

Потребитель должен знать, что 
по закону продавцам запрещено от-
правлять покупателя разменивать 
деньги самостоятельно или предлагать 
дополнительные товары. Работникам 
сферы услуг, которые подзабыли эти 
постулаты, можно напомнить о них в 

книге жалоб и предложений. По закону 
она является документом строгой отчёт-
ности, её страницы должны быть про-
нумерованы и прошиты, а находиться 
она должна на видном месте в уголке 
потребителя. 

Оформляя отзыв на работу про-
давца следует помнить, что быстрого 
решения добиться вряд ли удастся. 
Запись в книге жалоб и предложений 
служит для фиксации нарушений. Чтобы 
обезопаситься от «пропажи» документа, 
лучше заручиться свидетельствами оче-
видцев, которые видели, что продавец 
отказывает в продаже товара, и взять их 
контакты. Далее потребуется направить 
жалобу в Роспотребнадзор, сотрудника-
ми территориального подразделения ко-
торого будет проведена проверка. Копию 
жалобы следует адресовать в Общество 
защиты прав потребителей. Последней 
инстанцией для привлечения к ответ-
ственности нарушителей является суд. 
Результативной мерой может стать 
разговор с администратором или вла-
дельцем магазина. Законопослушный 
владелец непременно встанет на за-
щиту потребителя и примет меры для 
скорейшего нахождения разменных 
средств. Подтолкнуть его к таким дей-
ствиям позволит четкое понимание по-
требителем своих прав. Увы, зачастую 
покупателям по-прежнему следует 
вначале демонстрировать уровень 
своей осведомленности в области 
прав, чтобы получить соответствующее 
обслуживание.

Вопросы защиты прав потребителей 
в данном вопросе служат, скорее, дис-
циплинирующей мерой для торговых 
точек. Магазины не заинтересованы в 
проверках своей деятельности, а то и 
судебных разбирательствах с заведомо 
проигрышным итогом, что заставляет 
их соблюдать права потребителей по-
стоянно.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации Балаганского района    
  А.А. Вдовина.      

Что делать, 
если в магазине нет сдачи?

«Вопрос-отВет»

БАЛАГАНСКИЕ ВОЛЕЙБОЛИСТЫ ЗАНЯЛИ ТРЕТЬЕ МЕСТО
23 февраля 2017 года в с. Первомайское Нукутского района 

состоялся открытый турнир по волейболу на кубок Героя социа-

листического труда, ветерана ВОВ Хороших А.Т., посвященный 
Дню защитника Отечества. 

В турнире приняли участие   8 волейбольных дружин   из 
Нукутского района, п. Балаганск, с.Шараты, с. Закулей, с. 

Первомайское.
От Балаганского района в турнире приняла участие мужская 

волейбольная команда в составе 6 человек: Латышев Геннадий 
- капитан команды, Елесейкин Павел, Рымар Дмитрий, Колпа-

ченко Павел, Глухих Никита, Хулугуров Станислав. 
Первое место и кубок турнира достался хозяевам – команде 

из с. Первомайское, второе призовое место - команде из Ну-

кутского района, Балаганская сборная команда заняла  третье 
призовое место.

Каждая команда была награждена медалями, Грамотами 
и ценными подарками. Лучшим игроком Балаганской команды 
был объявлен Колпаченко Павел. 



Д

Культура
Понедельник, 6 марта 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 М/ф «Остров сокровищ» (6+). 
14.25 Линия жизни. Гедиминас Та-

ранда. (16+). 
15.30 Из истории российской жур-

налистики. «Чаадаев». (16+). 
16.10 Х/ф «Золушка-80». (12+). 
17.45 90 лет со дня рождения Га-

бриэля Гарсиа Маркеса. Больше, 
чем любовь. (12+). 
18.25 Гала-концерт «Виртуозы гита-

ры». (12+). 
19.20 «Диалог с легендой. Ольга 
Лепешинская». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Чайка» и «Ястреб» 
(16+). 
21.50 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии». (16+). 
23.55 Д/ф «Такая безысходная сво-

бода...» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Золушка-80». (16+). 
02.35 Д/ф «Франсиско Гойя» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Играет Валерий Афанасьев. 
(16+). 

Вторник, 7 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Театральный сезон» 
(16+). 
13.20 Д/ф «Богдан Ступка» (12+). 

14.05 «Эрмитаж». (12+). 
14.35 Д/ф «Гнев Сигрун и открытие 
Исландии». (12+). 
15.30 Из истории российской журна-

листики. «Пушкин». (12+). 
16.10 Х/ф «Золушка-80». (16+). 
17.45 Д/ф «Светящийся след» 
(12+). 
18.25 Венский филармонический 
оркестр под управлением Рикардо 
Мути. (12+). 
19.10 Д/ф «Луций Анней Сенека» 
(12+). 
19.20 Д/ф «Татьяна Лиознова. До-

жить до светлой полосы» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Генрих Бёлль. «Бильярд в 
половине десятого». (16+). 
23.00 Д/ф «Наследство Йовы и па-

дение Хедебю». (16+). 
23.50 Д/ф «Главное в жизни - не 
главное...» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Золушка-80». (16+). 
02.35 Концерт для фортепиано с ор-

кестром, ре мажор (для левой руки) 
(16+).
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 8 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.05 Х/ф «Мистер Икс» (16+). 
12.35 Д/ф «Божественная Глике-

рия» (12+). 
13.20 Д/ф «Весенние истории» 
(12+). 
14.15 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. (12+). 
15.15 Д/ф «Любовь и судьба» (16+). 
15.55 Х/ф «Воскресение» (16+). 
19.10 «Романтика романса». Гала-
концерт. (12+). 
21.15 Х/ф «Звезда родилась» (16+). 
00.05 «Королева чардаша». Анна 
Нетребко и Хуан Диего Флорес в 
гала-концерте из Дрездена. (12+). 
01.45 Д/ф «Весенние истории» 
(16+). 

02.40 М/ф «Летучий корабль» 
(16+). 
02.55 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. (16+). 

Четверг, 9 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Весенний поток» (16+). 
13.45 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный парк 
Хорватии» (12+). 
14.05 «Тайны Унэнэн». (12+). 
14.35 Д/ф «Наследство Йовы и па-

дение Хедебю». (12+). 
15.30 Из истории российской журна-

листики. «Некрасов». (12+)
16.10 Х/ф «Звезда родилась» (16+). 
19.05 Д/ф «Виноградники Лаво 
в Швейцарии. Дитя трёх солнц» 
(12+). 
19.20 Острова. Вера Марецкая. 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.10 Культурная революция. (16+). 
22.55 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (16+). 
23.55 «Маскарад без масок». (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «История Гленна Милле-

ра» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 10 марта 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «До скорого свидания» 
(16+). 
12.50 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде 
нет такого неба» (12+). 
13.05 Д/ф «Дом на Гульваре» (12+). 
14.05 Письма из провинции. Киржач 
(Владимирская область) (12+). 

14.30 Д/ф «Была ли Клеопатра 
убийцей?» (16+). 
15.30 Из истории российской журна-

листики. «Некрасов». (12+) 
16.10 Х/ф «История Гленна Милле-

ра» (16+). 
18.05 Д/ф «Выходят на арену си-

лачи. Евгений Сандов и Юрий Вла-

сов» (12+). 
18.50 «Царская ложа» (12+). 
19.35 Концерт «Терем-квартету» 
(12+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.10 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле». (16+). 
21.55 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(16+). 
23.30 Линия жизни. Николай Лебе-

дев. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Географ глобус пропил» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Обитатели болот» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Навои» (16+). 

Суббота, 11 марта
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (12+). 
11.35 Х/ф «Старая, старая сказка» 
(6+). 
13.05 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль. (16+). 
13.50 Пряничный домик. «Семь фу-

тов под килем». (12+). 
14.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.50 Д/ф «Обитатели болот» 
(12+). 
15.40 Спектакль «За двумя зайца-

ми» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-

хи перемен» (16+). 
20.00 «Романтика романса». Трио 
«Лойко». (16+). 
20.55 Х/ф «Ищите женщину» (16+). 
23.25 «Белая студия». (16+). 
00.05 Х/ф «Бриолин» (16+). 

02.00 Концерт «Терем-квартету» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Король кенгуру» (16+). 
03.40 Д/ф «Библос. От рыбацкой 
деревни до города» (16+). 

Воскресенье, 12 марта
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Невероятное пари, или 
Истинное происшествие, благопо-

лучно завершившееся сто лет на-

зад» (16+). 
12.55 Легенды кино. Геннадий Шпа-

ликов. (16+). 
13.20 «Русский Север». (12+). 
13.50 Гении и злодеи. Отто Ган. 
(16+). 
14.15 Д/ф «Король кенгуру» (12+). 
15.00 «Что делать?». (16+). 
15.50 «Пешком...». Москва сегод-

няшняя. (12+). 
16.15 80 лет Зурабу Соткилаве. Кон-

церт Зураба Соткилавы и оркестра 
народных инструментов России им. 
Н.П.Осипова. (12+). 
16.55 Линия жизни. Зураб Соткила-

ва. (12+). 
17.50 Библиотека приключений. 
(12+). 
18.05 Х/ф «Барон Мюнхгаузен» 
(12+). 
19.35 «Клад Нарышкиных». (12+). 
20.20 Д/ф «Маргарита Терехова» 
(16+). 
21.00 Х/ф «Дневной поезд» (16+). 
22.35 Д/ф «Десять колец Марины 
Цветаевой» (16+). 
23.30 Анне-Софи Муттер, Чен Рейс, 
Зубин Мета, Сейджи Озава и Ор-

кестр Венской филармонии. Кон-

церт в Токио. (16+). 
01.05 Д/ф «Прогноз погоды для эпо-

хи перемен» (16+). 
02.35 М/ф «Пес в сапогах» (16+). 
02.55 Искатели. «Золото атамана 
Перекати-поле». (16+). 
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» (16+).

Пятый
Понедельник, 6 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Кремень-1». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кремень-1». (16+). 
13.45 Т/с «Кремень-1» (16+). 
15.20 Т/с «Кремень.
Оcвобождение». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кремень.Оcвобождение». 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Неравные» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Слепая судь-

ба» (16+). 
21.20 Т/с «След. Домашнее наси-

лие» (16+). 
22.10 Т/с «След. Запретные обла-

сти» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
00.10 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
01.00 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+). 
04.35 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-

бернатор» (16+). 

Вторник, 7 марта 

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

11.30 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Без права на выбор». (16+). 
15.35 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Привет от «Катюши». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Современ-
ный рыцарь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Задушевный 
разговор» (16+). 
21.20 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ребенок от люби-
мого» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия». 20 с. 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
01.00 Х/ф «Классик» (16+). 
03.05 Х/ф «Голубая стрела» (16+). 
04.55 Т/с «ОСА. Кукушонок» (16+). 
05.40 Х/ф «Любить по-русски» 
(16+). 

Среда, 8 марта 

07.25 Х/ф «Любить по-русски-2» 
(16+). 
09.05 Х/ф «Любить по-русски-3. Гу-
бернатор» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
12.00 Т/с «След. Маска» (16+). 
12.55 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Сплавка» (16+). 
14.25 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Проклятый сын» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Сбежавшая неве-
ста» (16+). 
17.45 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 

18.35 Т/с «След. Женское сердце» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
19.40 Х/ф «Спортлото-82» (12+). 
21.25 Х/ф «Мужики!» (12+) 
23.20 Х/ф «Морозко» (6+). 
00.55 Легенды РЕТРО FM (16+). 
03.40 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
05.55 Т/с «ОСА. Проклятый лифт» 
(16+). 

Четверг, 9 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Господа офицеры». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Господа офицеры». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Господа офицеры». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Ядовитый 
плющ» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Кавалер по 
найму» (16+). 
21.20 Т/с «След. Французская дие-
та» (16+). 
22.15 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Майор и магия».  (16+). 
00.10 Т/с «След. Вперед в про-
шлое» (16+). 
01.00 Х/ф «Клуши» (16+). 
03.05 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
05.05 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 

Пятница, 10 марта 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Т/с «Спецотряд «Шторм» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 

13.40 «Спецотряд «Шторм». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Смерть ездит на 
автобусе» (16+). 
20.50 Т/с «След. Хамелеон» (16+). 
21.40 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Смертельная 
доза» (16+). 
23.20 Т/с «След. Сплавка» (16+). 
00.00 Т/с «След. Маска» (16+). 
00.55 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Сказки из ямы» 
(16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Ядовитый 
плющ» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы. Кавалер по 
найму» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Панда и По-
тапыч» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Мамуля, 
опомнись!» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Доска поче-
та» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Никому не 
верь» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Домашний 
тиран» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Утренняя 
прогулка» (16+). 

Суббота, 11 марта 

06.50 М/ф «Тридцать восемь попу-
гаев», «Куда идет слоненок», «Как 
лечить удава», «Бабушка удава», 
«Алло! Вас слышу!», «Три бана-
на», «Весенняя сказка», «Весенняя 
сказка», «Беги, ручеек», «Сказка 
про храброго зайца», «В некотором 
царстве» (0+).
10.00 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Запретные обла-
сти» (16+). 
12.00 Т/с «След. Проклятый сын» 

(16+). 
12.55 Т/с «След. Французская дие-
та» (16+). 
13.40 Т/с «След. Женское сердце» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Ребенок от люби-
мого» (16+). 
15.20 Т/с «След. Домашнее наси-
лие» (16+). 
16.10 Т/с «След. Черная лилия» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Квартирантка» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Сбежавшая неве-
ста» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Туман». (16+). 
23.20 Х/ф «Туман-2». (16+). 
02.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
03.15 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
04.10 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
05.00 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
05.55 Т/с «Группа Zeta» (16+). 

Воскресенье, 12 марта 

06.50 Х/ф «Д'Артаньян и три мушке-
тера». (12+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «У тихой пристани» 
(12+). 
13.30 Х/ф «Морозко» (6+). 
15.05 Х/ф «Спортлото-82» (12+). 
17.00 Х/ф «Мужики!» (12+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
21.00 Х/ф «Отряд Кочубея». (16+). 
21.55 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
22.50 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
23.40 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
00.30 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
01.25 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
02.15 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
03.05 Т/с «Отряд Кочубея» (16+). 
04.05 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
05.00 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
05.50 Т/с «Группа Zeta» (16+).
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Россия
Понедельник, 6 марта

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35- ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская».(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия».  
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:35 Экранизация романа «Мастер 
и Маргарита».(16+) 
04:35 Т/с «Дар». (16+) 

Вторник, 7 марта
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35- ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская».(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Екатерина. Взлёт». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:35 «Мастер и Маргарита».(16+) 
04:35 Т/с «Дар». (16+) 

Среда, 8 марта
 
07:00 Комедия «Не может быть!». 
09:00 «Бабы, вперёд!». Празднич-

ная программа Елены Степаненко. 
(16+) 
11:30 Телесериал «Цыганское сча-

стье». (12+) 

15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Цыганское сча-

стье». Продолжение.(12+) 
18:25 ПРЕМЬЕРА. «Петросян и жен-

щины». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:40 Худ. фильм «Любовь и голу-

би». 
23:40 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
02:10 Худ. фильм «Стиляги». (16+) 

Четверг, 9 марта
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35- ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:55 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская».(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Чужое счастье». (16+) 
01:50 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:00 Х/ф «Хозяин тайги».  
 

Пятница, 10 марта
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35,08:07,08:3
5,09:07,09:35- ВЕСТИ–ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:55 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Каменская».(16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир».(16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Чужое счастье». (16+) 
01:50 Т/с «Екатерина». (16+) 
03:10 Х/ф «Свидание с молодо-

стью». 

Суббота, 11 марта
 
06:15 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». 
09:35  Д/ф «Хождение на Афон. 
В.Г. Распутин». 
10:10  «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Семейный альбом».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Аншлаг и Компания». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Пусть говорят». (12+) 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Брачные игры».  (16+) 
01:50 Х/ф «Танго мотылька». (16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого-2».
(16+) 

Воскресенье, 12 марта
 
06:00 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (6+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+)
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Любовь, которой не 
было». (12+) 
17:15 Х/ф «Вера».  (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Вещий Олег».(16+) 
03:00 Т/с «Женщины на грани».
(16+)

Первый
Понедельник, 6 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Фильм «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Отель «Мэриголд»: 
Лучший из экзотических» (12+) 
04.25 «Наедине со всеми» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 7 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Штрафник» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Фильм «Потомки» (16+) 
03.15 Фильм «Тайный мир» (12+) 
05.05 Фильм «Хроника» (16+) 
06.35 Контрольная закупка 
 

Среда, 8 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Моя любовь» (12+) 
07.40 Фильм «Настя» 
09.20 Фильм «Блондинка за углом» 
(12+) 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Весна на Заречной 
улице» 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Королева бензоко-

лонки» 
14.45 Фильм «Приходите завтра» 
16.40 Концерт «О чем поют муж-

чины» 
18.40 Фильм «Красотка» (16+) 
20.55 Фильм «Москва слезам не 
верит» 

22.00 «Время» 
22.20 «Москва слезам не верит» 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Фильм «Статус: Свободен» 
(16+) 
02.40 Фильм «Одна встреча» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Четверг, 9 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Cтудия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мурка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Фильм «Майор Гром» (12+) 

01.35 Фильм «Рыбка по имени Ван-

да» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Пятница, 10 марта 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Мурка» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 «Студия звукозаписи» (16+) 
03.15 Фильм «Президент Линкольн: 
Охотник на вампиров» (16+) 
05.10 Фильм «Домашняя работа» 
(16+) 
 

Суббота, 11 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Родня» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Алексей Баталов. Он же 
Гоша, он же Гога» (12+) 

12.15 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 Сериал «Манекенщица» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.10 «Минута славы» 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос Дети» 
00.10 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.45 Фильм «Полтергейст» (16+) 
02.30 Фильм «Сынок» (16+) 
04.10 Фильм «Совсем не бабник» 
(16+) 
05.45 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 12 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Вербовщик» (16+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «ТилиТелеТесто» с Ларисой 
Гузеевой 
14.45 «Теория заговора» (16+) 
15.40 «Голос Дети» 
17.25 «Юбилейный вечер Татьяны 
Тарасовой» 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига 
01.40 Фильм «Харли Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+) 
03.30 Фильм «Скажи, что это не 
так» (16+) 
05.20 Контрольная закупка
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24 февраля на корте детского объеди-

нения «Форвард» (педагог дополнитель-

ного образования Выборов К.Ю.)  прошли 
соревнования по ринк-бенди, посвящен-

ные Дню защитника Отечества.
В борьбе за переходящий кубок Бала-

ганского центра детского творчества  при-

няли участие все ребята, занимающиеся 
данным видом спорта.

 Вся интрига этих соревнований за-

ключались в том, что в  случае победы 
в этом году команда «Старт» (капитан 
Фейткевич Никита) стала бы облада-

тельницей этого кубка, так как занимала 
первые места в 2015 и 2016 годах. По 
Положению о проведении соревнований 
команда, занявшая 1 место три года 
подряд, становится обладателем пере-

ходящего кубка.
 Конечно же, самой зрелищной, 

яркой и драматической стала игра за 
первое место между командами «Старт» 
и «Балstar» (капитан Гончаров Дима).  
В первом периоде в ходе напряжен-

ной борьбы вперед вышла команда 
«Балstar»,  ведя в счете 4:1. Во втором 
и третьем периоде спортивная фортуна 
была на стороне «Старта», в итоге со 
счетом 21:19 победу одержала команда 
«Старт». 

В результате первое место и кубок у 
команды «Старт», второе место у коман-

ды «Балstar». Все команды - призеры 
соревнований награждены грамотами. 
Грамотами также  отмечены лучшие 
игроки: лучший нападающий Замащиков 
Денис, лучший защитник Сутупов Влади-

мир и лучший вратарь Митюков Дмитрий. 
Поздравляем ребят с победой и желаем 
им здоровья, успехов в  учебе и спорте.

КУБОК У КОМАНДЫ «СТАРТ»

В Закон  Иркутской области от 10 июля 
2014 года № 91-ОЗ «Об отдельных вопро-

сах образования в Иркутской области» 
внесены изменения. 

С 1 января 2017 года право на пре-
доставление компенсации родитель-
ской платы имеют родители (законные 
представители) ребенка (детей) в се-
мьях со среднедушевым доходом ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 

населения. 
Для назначения компенсации роди-

тельской платы необходимы следующие 
документы:

- паспорт или иной документ, удосто-

веряющий личность родителя (законного 
представителя);

- документ, подтверждающий статус 
законного представителя (акт о назначе-

нии опекуна, договор о передаче ребенка 
(детей) на воспитание в семью);

- свидетельство о рождении ребенка 

(детей);
- договор между образовательной 

организацией, которую посещает ребенок 
(дети), и родителем (законным представи-

телем), обратившимся за установлением 
компенсации;

- документ, подтверждающий совмест-

ное проживание родителя (законного 
представителя) с ребенком;

- документы, подтверждающие до-
ходы членов семьи за шесть  послед-
них календарных месяцев, предше-

ствующих месяцу подачи заявления.
Родители (законные представители) 

ребенка (детей), получающие компенса-

цию родительской платы, просим вас в 
кратчайшие сроки обратиться  в област-

ное государственное казенное учрежде-

ние «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району», 
предоставив вышеуказанные документы. 
В  случае неподтверждения права на 
получение компенсации родительской 
платы выплата будет прекращена.

ВНИМАНИЮ
получателей компенсации родительской платы

 за присмотр и уход за детьми в дошкольных образовательных организациях, 
реализующих образовательную программу дошкольного образования

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

СЕДЬМОГО СОЗЫВА

РЕШЕНИЕ
от 2017 г. №- Р/Д

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании Федеральных законов от 28.12.2016 N 494-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», от 
28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части совершенствования государственного регулирова-

ния организации отдыха и оздоровления детей»,  руководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования Балаганский район Дума, Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Внести изменения в Устав муниципального образования Балаганский 

район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского района
в пункте 11 части 1 статьи 6 слова «организация отдыха детей в каникуляр-

ное время» заменить словами «осуществление в пределах своих полномочий 
мероприятий по обеспечению организации отдыха детей в каникулярное время, 
включая мероприятия по обеспечению безопасности их жизни и здоровья».

Статья 15. Публичные слушания
п.1ч.3 изложить в редакции:
1)проект устава муниципального образования, а также проект муниципально-

го нормативного правового акта о внесении изменений и дополнений в данный 
устав, кроме случаев, когда в устав муниципального образования вносятся из-

менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами;

Статья 27.Исполнение обязанностей мэра района в случае досрочного пре-

кращения его полномочий
ст.27 изложить в редакции:
В случае досрочного прекращения полномочий мэра района либо применения 

к нему по решению суда мер процессуального принуждения в виде заключения 
под стражу или временного отстранения от должности его полномочия временно 
исполняет заместитель мэра района.

Статья 44.Внесение изменений и дополнений в настоящий Устав
в ч.1 ст.44 слова  «Не требуется официальное опубликование (обнародова-

ние) порядка учета предложений по проекту решения районной Думы о внесении 
изменений и дополнений в настоящий устав, а также порядка участия граждан 
в его обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся 
в целях приведения настоящего  устава  в соответствие с Конституцией Россий-

ской Федерации, федеральными законами.» заменить словами «Не требуется 
официальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по 
проекту муниципального правового акта о внесении изменений и дополнений 
в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся из-

менения в форме точного воспроизведения положений Конституции Российской 
Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с 
этими нормативными правовыми актами.»

2. Администрации муниципального образования Балаганский район в уста-

новленном порядке зарегистрировать изменения в Устав муниципального об-

разования Балаганский район и опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

3. Данное решение вступает в силу после регистрации и опубликования.
Председатель Думы Балаганского района Ю.В.Лагерев.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА
к проекту решения Думы Балаганского района 

«О внесении изменений в Устав муниципального образования 
Балаганский район»

1) Разработчик проекта решения Думы Балаганского района 
Проект решения Думы Балаганского района «О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Балаганский район» (далее – проект решения Думы Балаганского района) подготовлен 
Администрацией муниципального образования Балаганский район.

2) Правовое основание принятия проекта решения Думы Балаганского района
Проект решения Думы Балаганского района разработан в соответствии с Федеральным Законом 

от 28.12.2016 N 465-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации в части совершенствования государственного регулирования организации отдыха и оздо-

ровления детей»
3) Состояние правового регулирования в данной сфере; обоснование целесообразности принятия 

проекта решения Думы Балаганского района
До принятия Закона 465-ФЗ п. 11ст.15  был следующего содержания: 11) организация предостав-

ления общедоступного и бесплатного дошкольного, начального общего, основного общего, среднего 
общего образования по основным общеобразовательным программам в муниципальных образователь-

ных организациях (за исключением полномочий по финансовому обеспечению реализации основных 
общеобразовательных программ в соответствии с федеральными государственными образовательными 
стандартами), организация предоставления дополнительного образования детей в муниципальных об-

разовательных организациях (за исключением дополнительного образования детей, финансовое обе-

спечение которого осуществляется органами государственной власти субъекта Российской Федерации), 
создание условий для осуществления присмотра и ухода за детьми, содержания детей в муниципальных 
образовательных организациях, а также организация отдыха детей в каникулярное время;

После внесения изменений слова «а также организация отдыха детей в каникулярное время;» 
заменены словами «осуществление в пределах своих полномочий мероприятий по обеспечению ор-

ганизации отдыха детей в каникулярное время, включая мероприятия по обеспечению безопасности 
их жизни и здоровья;».

До принятия Закона 464-ФЗ п.1ч.3 ст.28 Закона был следующего содержания: 
3. На публичные слушания должны выноситься:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального правового акта о 

внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда изменения в устав вносятся 
исключительно в целях приведения закрепляемых в уставе вопросов местного значения и полномочий 
по их решению в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами;

После внесения изменений содержание следующее:
1) проект устава муниципального образования, а также проект муниципального нормативного 

правового акта о внесении изменений и дополнений в данный устав, кроме случаев, когда в устав 
муниципального образования вносятся изменения в форме точного воспроизведения положений Кон-

ституции Российской Федерации, федеральных законов, конституции (устава) или законов субъекта 
Российской Федерации в целях приведения данного устава в соответствие с этими нормативными 
правовыми актами;

До принятия Закона слова в ч.4 ст.44 Закона были следующего содержания «Не требуется офи-

циальное опубликование (обнародование) порядка учета предложений по проекту решения районной 
Думы о внесении изменений и дополнений в настоящий устав, а также порядка участия граждан в его 
обсуждении в случае, если указанные изменения и дополнения вносятся в целях приведения настоя-

щего  устава  в соответствие с Конституцией Российской Федерации, федеральными законами.»
После внесения изменений содержание следующее: «Не требуется официальное опубликование 

(обнародование) порядка учета предложений по проекту муниципального правового акта о внесении 
изменений и дополнений в устав муниципального образования, а также порядка участия граждан в 
его обсуждении в случае, когда в устав муниципального образования вносятся изменения в форме 
точного воспроизведения положений Конституции Российской Федерации, федеральных законов, 
конституции (устава) или законов субъекта Российской Федерации в целях приведения данного устава 
в соответствие с этими нормативными правовыми актами.»

Учитывая изложенное, представляется целесообразным принятие проекта решения Думы 
Балаганского района в целях реализации вышеуказанных нормативных правовых актов.

4) Предмет правового регулирования и основные правовые предписания проекта решения Думы 
Балаганского района 

Решением Думы Балаганского района предлагается утвердить изменения в Устав муниципального 
образования Балаганский район.



Хорошей теплицы 
должно быть много!

Три на шесть? Или три на восемь? 
Берите больше! Ведь два метра каркаса 
обойдутся вам БЕСПЛАТНО при покупке 
теплицы Сота в марте. Ваша выгода со-
ставит до 3 тыс. рублей.*

А с учетом рыночных цен на свежие и 
маринованные овощи, новая теплица оку-
пится в первый же год. Собирая около 
260 кг томатов и огурцов за сезон, 
вы сэкономите на продуктах до 20 
тыс. руб. ежегодно!

Прослужит 
более 15 лет

Продукция Сота разработана 
специально для снежных зим 
Сибири. Каркас теплиц состоит 
из квадратной трубы сечением 
30х20 или 20х20 мм. В отличие 
от незамкнутого профиля, трубы 
менее подвержены деформации 
скручивания и способны выдер-

жать значительные нагрузки.
Использование металла с тол-

стыми стенками 1,2-2 мм гаранти-

рует не только жесткость каркаса, 
но и плотность крепления к нему 
поликарбоната. Оцинкование труб 
изнутри и снаружи защищает 
теплицу от коррозии, случайных 
царапин и сколов. Оцинкованные 
хомуты надежно скрепляют без 
сварки.

Тепло 
без сквозняков

В теплицах Сота сибиряки вы-

ращивают не только традиционные 
томаты и огурцы, но и арбузы, 
дыни, клубнику. Даже южные те-

плолюбивые культуры созревают 
на корню и дают хороший урожай. 

Все это благодаря запатентованной 
конструкции дверей, которая обеспечи-

вает плотное прилегание поликарбоната к 
проему и предотвращает сквозняки. Зазор 
в месте крепления дверей закрывается 
ветрозащитной пластиной. Вы сможете 
раньше высадить рассаду и раньше 
собрать урожай.

Огород без хлопот
Полезные опции, предлагаемые к 

основной комплектации теплицы Сота, 
облегчают уход за растениями и экономят 
время садоводов. Так, автоматическая 
боковая форточка проветрит теплицу, 
если температура внутри достигнет 24-
26 градусов, и поддержит оптимальный 
микроклимат для роста овощей. Металли-
ческие подвесы приспособлены для под-

вязки высоких кустов и удержат тяжелые 
зреющие плоды.

Теплица - для томатов, 
парник - для огурцов 
Для выращивания невысоких 

овощей, рассады и зелени удобно 
использовать парники Сота - за 
счет плотного прилегания поли-

карбоната в них так же тепло, 
как и в теплице. Каркас собира-

ется на хомутах из оцинкованной 
трубы 20х20. В качестве грядки 
применяют обычные доски или 
специальный короб Сота.

Длина одной парниковой 
секции составляет два метра, 
ширина - 0,9 или 1,2 м. В раскры-

том виде створки парника прочно 
фиксируются на трех уровнях и 
устойчивы к порывам ветра.

Подробная информация 
по телефону: 8-800-555-40-
42 (звонок бесплатный)

*Акция действует с 1 по 31 
марта 2017 года. Бесплатно 
предоставляется удлинение для 
каркаса теплицы длиной 2 м, без 
сотового поликарбоната.

Где купить:
Зиминский район, с. Ухтуй, 

ул. Московский тракт - 1, Ухтуй-
ская оптовая база, пав. Сота.

Телефон: Оксана 
89526166277, 89501326347.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

ПОКуПАЕМ:
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги.
+ реализация соболя 

через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 

8-9025-667-082.
Наш сайт: аукцион-соболь.рф

ПРОДАМ сено в рулонах – 2000, солому – 1300. 
Возможна доставка. 
Тел.: 89832427491.

РЕМОНТ холодильников с гарантией 
на дому у клиента.

Тел.: 89500867379, 89025435301.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ  дом в п.Балаганск, ул.Лермонтова, 
срочно, сост. жилое, пластиковые окна,

 уч. 15 соток. Все в собственности. 
Тел.: 89149020799.

Маршрутное такси 
Балаганск – Иркутск

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

Иркутск (ж/д вокзал) - 17.00
Тарнополь, Коновалово, Ташлыково

по предварительной заявке.
Тел.: 89041212925.

4 марта на центральной площади 
открывается магазин цветов

В «Цветочном дворике» для вас ВСЕГДА в на-
личии: живые цветы, роза, хризантема, гвоздика, 
тюльпан, цветы в горшочках, цветочные компози-
ции, формируем букеты на любой вкус. Большой 
выбор открыток, плакатов, сувениров.

Служба доставки по Балаганску бесплатно. 
Звоните, заказывайте, приходите! Ждем вас на 
центральной площади в «Цветочном дворике» с 
9.00 до 19.00 часов без выходных (при заказе 
большой партии – просьба сообщить заранее 
по тел. 89025497909), постоянным клиентам 
скидки.

Дорогие мужчины! Впереди главный женский 
праздник, порадуйте своих близких.

КуПЛЮ шкуры КРС коров, быков, продам солому. 
Тел.: 89526185341.

Выражаем  сердечную благодарность коллекти-
ву администрации Балаганского района, коллекти-
ву Финансового управления Балаганского района, 
друзьям, родственникам, соседям, всем, кто помог 
в организации похорон и разделил с нами горе 
утраты мужа, отца, дедушки - НЕПОКРЫТЫХ Ана-
толия Алексеевича. 

Семья Непокрытых.

уважаемые покупатели! 
В магазин «Алена» (продукты) 

поступили корма для животных, 
проводятся ежемесячные акции на масло, 

крупы, чай, сахар и другие товары.
Требуется продавец.

Ждем по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ленина, 21.

Лосьон «Боярышник»
смертельно опасен,

если его пить!
Этот концентрат для принятия ванн на прилавках Ба-

лаганского района появился не так давно. И сразу стал 
популярным среди тех, кому выпить хочется, а денег нет. 
Бутылочка объёмом 250 миллилитров стоит всего 50–60 ру-

блей. А спирта в ней 93%.
От частого приема внутрь лосьона «Боярышник» стра-

дает сердечно-сосудистая система, а крепкий градус только 
усиливает эффект. Нагрузка на сердце, цирроз печени, 
сильнейшая интоксикация, химическое отравление и острый 
психоз, вплоть до летального исхода. 

Самое печальное то, что к его употреблению пристрасти-

лась  и молодежь. А это смертельная  угроза и нынешнему, 
и будущему поколениям.

Помните - использование не по назначению лосьона 
«Боярышник» смертельно опасно и ведет к «тяжелым 
последствиям»! Цените себя и свою жизнь!

Ежегодно происходят несчастные 
случаи при провале под лёд автотрак-

торной техники предприятий, занимаю-

щихся заготовкой древесины. В начале  
января этого года, недалеко от  поселка 
Карахун,  четыре человека на тракторе 
МТЗ-82  решили поехать в соседний 
населенный пункт. Их путь пролегал по 
льду. Через некоторое время связь с  
уехавшими людьми оборвалась. Спа-

сатели обнаружили на дне Братского 
водохранилища на глубине 45 метров 
трактор, который провалился под лед, 
из воды извлечены тела троих рабочих, 
ещё один человек считается без вести 
пропавшим.

 Для предупреждения подобных не-

счастных случаев необходимо провести 

инструктаж с работниками о запрещении 
выезда автотранспорта и лесозаготови-

тельной техники на лёд вне официально 
открытых ледовых переправ, в  путевых 
листах делать запись «Выезд на лёд 
запрещён».

Проезд автомобильного транспорта 
по водному объекту вне переправы по 
льду запрещается («Правила охраны 
жизни людей на водных объектах в 
Иркутской области», утверждены По-
становлением Правительства Иркут-

ской области  от 8 октября 2009 года, N 
280/59-ПП, п. 37).

Старший госинспектор 
по маломерным судам 

С.Н. Шипицин.

Будьте
осторожны!

Проруби для забора воды на реках и 
Братском водохранилище представляют 
большую опасность для жизни и здоровья 
людей. Даже если глубина водоёма неве-
лика, низкая температура воды и воздуха, 
скользкие  ледяные стены, обледенелые и 
скользкие подходы к проруби оказываются 
смертельно опасными для неосторожного 
человека. Особенно опасны проруби для 
детей,  так как они более любопытны.

Убедительная просьба ко всем поль-
зователям прорубями - ограждайте и 
перекрывайте прорубь так, чтобы оказав-
шийся рядом с ней человек не мог в неё 
провалиться. 

Уважаемые родители, расскажите де-
тям об опасности пребывания на льду. 

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Лесозаготовители и водители лесовозов
в группе риска!

ПРОДАМ дом в п.Балаганск, 41 кв., 
участок 14 соток, цена 350 т.р., 

можно под материнский капитал.
Тел.: 898334048320.

ПРОДАЕТСЯ 3-комнатная квартира (81 кв.м.) 
в двухквартирном деревянном доме 

в п.Ново - Нукутский, в центре поселка, 
теплая, просторная. Водопровод, душевая кабина, 

земельный участок 5 соток, 
надворные постройки. 

Тел.: 89501197969.  Анна.

Аттестат № А58854, выданный 18.06.1993 г. 
на Фонареву Веронику Леонидовну, 

считать недействительным.

Свидетельство тракториста № КТ 052121, 
выданное 21.01.16 г., диплом «тракториста-

машиниста с/х производства» №1138241186014, 
выданный 30.01.16 г., аттестат на имя 

Пантелеева И.Ю. – считать недействительными.

уСЛуГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

МАРШРуТ  № 581
ТАРНОПОЛЬ – БАЛАГАНСК – ЗАЛАРИ – ИРКУТСК (жд вокзал)

АВТОБУСЫ «ТОЙОТА ХАЙС»
Ежедневное отправление в Иркутск:
Тарнополь – 4 00. Зунгар – 4 10.
Бирит – по заявке.
Балаганск – 4 45.
Залари – 5 45.
Прибытие в Иркутск – 9 00.

Ежедневное отправление из Иркут-
ска:
Иркутск – 14 00. Ангарск – 14 40.
усолье – Сибирское – 15 10. 
Залари – 17 00. Балаганск – 18 00. 
Бирит – по заявке. 

Номера телефонов:
8 (902) –767–99–08; 8 (904) –141–11–71.


