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Примите теплые и сердечные поздрав-
ления с профессиональным праздником!

Во все времена роль культуры опреде-
лялась как чрезвычайно значимая сфера 
жизнедеятельности человека. Дарить 
людям незабываемые минуты радости 
общения с миром прекрасного, хранить 
и развивать лучшие народные традиции, 
приносить в нашу жизнь праздник и хоро-
шее настроение – одно из самых благород-

ных предназначений. В эту отрасль идут 
влюбленные в свое дело и безгранично 
преданные профессии энтузиасты, благо-
даря которым воссоздаются, сохраняются 
и приумножаются духовные богатства, 
культурная жизнь в районе становится 
насыщенной и разнообразной, достижения 
наших творческих коллективов получают 
все более широкое признание.

Примите искреннюю благодарность 

за ваши талант, мастерство и постоянный 
творческий поиск. Желаем вам здоровья, 
благополучия, оптимизма и большого 
личного счастья!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

Своё 90 - летие отметила жительница 
села Коновалово Балаганского района 
Люлина Пелагея Максимовна. Родилась 
именинница 18 марта 1929 года в деревне 

Тат-Югелева Батырского района Чуваш-
ской АССР. Война застала её в 12-летнем 
возрасте, и пришлось девчонке работать 
на полях, на сенокосе. В возрасте 20 лет 

переехала в г.Свердловск, где 
работала на железной дороге, 
а в 61 году уже прошлого столе-
тия приехала в с. Коновалово 
и работала в школе. Своих 
детей у Пелагеи Максимовны 
нет, но она помогла брату в 
воспитании семерых своих 
племянников и их детей. Тру-
женица тыла, ветеран труда, 
имеет награды, грамоты, цен-
ные подарки.

Поздравить Пелагею Мак-
симовну прибыли заместитель 
мэра по социально-культурным 

вопросам администрации Балаганского 
района Салабутин В.П., председатель 
Совета ветеранов Балаганского района 
Юнусов Р.Ш., начальник Управления 
социальной защиты населения Бала-
ганского района Новицкая Т.В., глава 
Коноваловского поселения Бережных И.В. 
В.П.Салабутин вручил Пелагее Максимов-
не поздравительный адрес от Президен-
та РФ, гости торжественно зачитывали 
праздничные открытки, вручали подарки. 
Но особым подарком для именинницы 
стало поздравление участниц поселен-
ческого ансамбля «Хорошее настроение» 
в составе Клепиковой Марии Ивановны, 
Замащиковой Ольги Валентиновны, По-
повой Ирины Александровны, которые 
исполнили несколько песен из своего 
репертуара.

КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР  
ВОШЕЛ В ДЕСЯТКУ 

ЛУЧШИХ
25-27 февраля 2019 года прошла 

очередная коллегия министерства 
социального развития, опеки и попе-
чительства Иркутской области. 

В ходе работы были подведены 
итоги деятельности министерства 
социального развития, опеки и попе-
чительства за 2018 год, поставлены 
задачи на 2019 год. 

Основной целью деятельности 
министерства социального развития и 
подведомственных учреждений явля-
ется снижение негативных тенденций 
в жизнедеятельности граждан, попав-
ших в трудную жизненную ситуацию, 
продление автономной независимости 
в жизни граждан пожилого возраста, 
обеспечение социальной интеграции 
инвалидов через доступность каче-
ственных социальных услуг, поддержка 
семьи, материнства и детства, профи-
лактика социального сиротства. 

ОГБУСО «Комплексный центр со-
циального обслуживания населения 
Балаганского района» отмечено Бла-
годарственным письмом министра 
социального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области Родионова 
В.А. Среди 86 учреждений области наш 
Комплексный центр вошел в десятку 
лучших учреждений по показателям 
эффективности деятельности учреж-
дения по итогам работы в 2018 году.  

Директор ОГБУСО
 «КЦСОН Балаганского района»

Волкова Л.Ф.

ПОЗДРАВИЛИ СО СЛАВНЫМ ЮБИЛЕЕМ!

25 марта  - День работника  культуры
Уважаемые работники культуры 

Балаганского района!

Балаганскому району не впер-
вые проводить масштабные ме-
роприятия регионального уровня, 
когда на балаганскую землю 
приезжают гости из различных 
уголков области. Юбилейные, ХV 
межрайонные лично-командные 

соревнования по охотничье-
рыболовному многоборью как раз 
из числа масштабных и полюбив-
шихся. Вот и в этом году залив 
Кальвария Братского водохра-
нилища (рядом с ледовой пере-
правой Балаганск - Усть-Уда) 16 
марта вновь стал местом сбора 
10 команд охотников и рыболовов 
из 5 районов и городов Иркутской 
области. Балаганский район 
представляли: команда «Бала-
ганский район», команда «Кол-
хоз», команда «Лесхоз», команда 

«Пункт полиции № 2»; Нукутский 
район: команда «Охотобщество 
с.Хареты», команда «Новолени-
но»; г. Ангарск: команда «г.Ангарск 
ООиР»; Заларинский район: 
команда «Заларинский район, 
сборная», команда «Заларинское 

охотобщество»; Усть-Удинский 
район: команда «Сборная Усть-
Удинского района».

- Мы рады приветствовать 
вас, как желанных гостей. От всей 
души желаю вам удачи, спортсме-
нам - только высоких результатов, 
хорошего настроения, - открывая 
соревнования, - пожелал участни-
кам многоборья мэр Балаганского 
района Михаил Валентинович 
Кибанов.

Куратор соревнований, Пред-
седатель Правления Иркутской 

областной общественной орга-
низации охотников и рыболовов 
Трубников Алексей Владимиро-
вич, поздравив присутствующих 
с юбилейными соревнованиями, 
отметил, что состязания имеют 
более длительную историю и их 

истоки кроются в 90-ых годах в 
д. Заславская, где они впервые 
прошли как внутрирайонные 
соревнования по охотничьему 
биатлону.

Приехавший поддержать сво-
их земляков мэр Заларинского 
района Владимир Васильевич 
Самойлович, поприветствовал 
участников спортивного праздни-
ка, заметил, что главное в таких 
мероприятиях не спортивная 
составляющая, сколько встреча, 
общение старых друзей, встреча 

людей, одинаково увлеченных 
охотой и рыбалкой. Спасибо, что 
приглашаете нас на это многобо-
рье, - говорил мэр, - и, пользуясь 
случаем, приглашаю всех желаю-
щих на наш фестиваль охотников, 
рыболовов и путешественников, 

который традиционно (в этом году 
уже в шестой раз) мы будем про-
водить в августе на территории 
нашего района. 

Затем охотникам и рыбо-
ловам представили судейскую 
команду во главе с председа-
телем Балаганского районного 
общества охотников и рыболовов 
Г.Г. Филимоновым - главным су-
дьей, напомнили обязательные 
к исполнению правила техни-
ки безопасности - и участники 
многоборья разошлись по своим 

секторам.
Согласно Положению, каждая 

команда, участница многоборья, 
состоит из 9 человек: 3 участника 
– рыболовы, 2 участника – стрел-
ки по движущимся мишеням 
(летящим тарелочкам, в угон и 

во фронт) дробовым зарядом 
из гладкоствольного ружья, 2 
участника – по охотничьему 
биатлону, 2 участника – повара 
фирменного блюда команды. В 
составе команды из 9 участни-
ков обязательно должен быть 
один юноша (возраст до 18 лет) 
и одна женщина. Женщины, при 
наличии охотничьего билета и 
разрешения на оружие, могут 
участвовать в любом виде со-
ревнований. Юноши – только в 
подледной рыбалке.

Юбилейный спортивный праздник 
успешно прошел в районе

Команда-победительница. Почётное  2 место. Заслуженное 3 место.
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Юбилейный спортивный праздник 
успешно прошел в районе

Охотничий биатлон – осо-
бый вид спорта. Экипировка 
участников включает в себя 
охотничьи лыжи шириной не 
менее 15 сантиметров с мягким 
креплением, охотничье гладко-
ствольное ружье, а также па-
тронташ. Дистанцию участники 
проходят без использования 
палок, протяженность лыжни – 1 
километр. В каждом забеге уча-
ствуют 2 спортсмена. Стрельба 
на огневом рубеже ведется без 
применения оптики из положения 
стоя, без упора, участник должен 
поразить стандартную мишень, 
используя только 3 патрона. В 
зачет принимаются результаты 
трех выстрелов, поразивших при-
цельную мишень, желательно в 
«десятку».

В «Стрельбе по движущимся 
мишеням (летящим тарелочкам)» 
с 2017 года вместо двух номеров 
стрельба по тарелочкам произво-
дится с пяти позиций, что более 
приближено к условиям реальной 
охоты на летающую дичь.

Сравнительно просты прави-
ла в «подледном лове» - за два 

часа выловить как можно больше 
рыбы, используя при этом одно-
временно только одну удочку, но 
ее можно менять неограниченное 
количество раз.

Охотничий биатлон – наибо-
лее скоротечный вид многоборья, 
и победители в этой номинации 
стали известны первыми: луч-
ший результат показал Бондарь 
Владимир Викторович (Заларин-
ский район), на 2 месте - Вилюга 
Владимир Петрович (Балаган-
ский район), 3 место поделили 
Кривошеин Михаил Николаевич 
и Сухинин Владимир Борисович 
(Балаганский район).

 На огневом рубеже стен-
довиков вновь много знакомых 
лиц, в том числе неоднократный 
победитель многоборья в Ба-
лаганске, кандидат в мастера 
спорта по стендовой стрельбе 
Смирнов Юрий Владимирович 
(г.Ангарск), который и в этом году 
стал первым; второй результат 
показал Шамбуев Андрей Баиро-
вич (Нукутский  р а й о н ) ,  н а 
третьем месте вновь ангарчанин 

- стендовик Садовский Павел 
Александрович.

По мнению некоторых ры-
баков, размер улова во многом 
зависит от рыбацкой удачи. 
В состязании рыбаков «Под-
ледный лов» самый крупный 
улов и соответственно 1 место 
у представителя команды Усть-
Удинского района Федорова 
Романа Сергеевича. Рыбацкая 
удача в этот день сопутствова-
ла и занявшему 2 место Будак 
Михаилу Васильевичу, и Федо-

рову Сергею Георгиевичу (Усть- 
Удинский район) – занявшего 
почетное 3 место. 

Кроме базовых видов сорев-
нований, организаторы включили 
в  программу многоборья уже 
привычные номинации: «Юный 
охотник»; соревнования по пере-
тягиванию каната, бурению во 
льду лунок, соревнования по 
удержанию ружья, которые были 
проведены во время вынужден-
ной паузы, необходимой судей-
скому жюри для подведения 
итогов соревнований, входящих 
в командный зачет. 

Причем, коллективные виды 
состязаний сопровождались 
таким всплеском эмоций болель-
щиков (особенно при перетяги-
вании каната и бурению лунок), 
которые по накалу страстей не 
уступали футбольным фана-
там.

В «Перетягивании каната» 1 
место уверенно заняла коман-
да «Сборная Усть-Удинского 
района». 

В соревновании на «Скорость 

бурения» победителями уже не в 
первый раз стали представите-
ли Балаганского района: среди 
мужчин – Вилюга Владимир 
Петрович, среди женщин – Ми-
хайлова Татьяна Васильевна. В 
номинации  «Удержание ружья» 
высочайшую  крепость рук пока-
зали представители Нукутского 
района: среди мужчин – Аксаев 
Артем Александрович; среди  
женщин – Новикова Валентина 
Николаевна.

В состязании «Юный охотник» 

(стрельба из пневматической 
винтовки) первое место вновь 
занял Швец Илья (Балаганский 
район), 2 место у Федорова Ро-
мана (Усть-Удинский район), 3 
место поделили Пахолкин Данил 
и Реутов Максим (Балаганский 
район).

В традиционном соревно-
вании сильных и выносливых 
атлетов «Поднятие гири» наи-
большее количество раз 24-
килограммовую гирю поднял, 
заняв 1 место, Куимов Анатолий 
Анатольевич (Балаганский рай-
он); первое место среди женщин 
заняла Шелегова Татьяна Иго-
ревна (Балаганский район). 

В этом году впервые допол-
нительно введены соревнования 
по приготовлению фирменного 
охотничьего блюда «Полевая 
кухня» и показательные соревно-
вания по ломанию кости «Ладонь 
против кости». 

В кулинарном конкурсе каж-
дая команда готовит свое фир-
менное охотничье блюдо и тра-
вяной чай (на усмотрение членов 

команды) из своих продуктов с 
использованием личного инвен-
таря и дров, в месте, оборудо-
ванном членами команды. 

Вкусно или невкусно – по-
нятия, говорят, субъективные. 
Из предложенных большинство 
судей достаточно вкусным, что-
бы присудить 1 место, признали 
блюдо, приготовленное коман-
дой «Балаганского района», 
на втором и третьем местах 
повара соответственно команд 
«Охотобщество с.Хареты» и ко-

манда «Сборная Усть-Удинского 
района».

Суть соревнований «Ладонь 
против кости»: участник состя-
зания, мужчина или женщина, 
зажав в руке вываренную при-
мерно 30-сантиметровую в длину 
и 6-сантиметровую в ширину 
хребтовую кость быка или коро-
вы, должен сломать ее, ударив 
ладонью другой руки. И это, по-
жалуй, все, что можно написать 
об этой бурятской национальной 
забаве, которая в последний год 
превращается в спорт, иначе рас-
сказ о ней займет всю газетную 
площадь. Можно лишь добавить, 
что из примерно 8-10 попыток 
сломать кость сделать это уда-
лось лишь двоим. Победителем в 
этом необычном состязании стал 
Николаев Дмитрий Юрьевич (Ну-
кутский район), который каким-то 
непостижимым образом, за одно 
мгновение, сломал крепкую мощ-
ную хребтовую кость.

Ценными призами также от-
мечены участники многоборья в 
номинациях: 

Поймавший  «Самую первую 
рыбку» - Каракулов Валерий 
Владимирович (Балаганский 
район);   

Поймавшая «Самую малень-
кую рыбку» - Григорьева Свет-
лана Викторовна (Нукутский 
район);

Поймавший «Самую боль-
шую рыбку» - Аносов Иван Алек-
сандрович (г.Ангарск);

«Самый юный участник» - 
шестилетний Аносов Миша (г. 
Ангарск);

«Самый старший участник» - 
Кривошеин Михаил Николаевич 
(Балаганский район).

В общекомандном зачете по 
результатам всех соревнований, 
сделав самим себе своеобраз-
ный подарок, победителем мно-
гоборья стала команда «Лесхоз» 
Балаганского района, которой 
кроме грамот, медалей и ценных 
призов, вручен главный приз – 
Кубок межрайонного охотничье-
рыболовного многоборья.

На второй ступени симво-
лического пьедестала почета 
команда «Ангарского общества 

охотников и рыболовов» и на 3 
месте – сборная команда Зала-
ринского района.

Каждый из призеров и по-
бедителей многоборья награж-
дены Грамотами, медалями 
соответствующего достоинства 
и ценными призами.

Прошедший спортивный 
праздник собрал около сотни 
болельщиков. Чистый воздух, 
ласковое солнце в сочетании с 
весенней оттепелью, веселые 
игры, в которые культработники 
вовлекали болельщиков и спор-
тсменов, возможность покатать-
ся на коньках - все это способ-
ствовало хорошему настроению. 
Предприниматели организовали 
выездную торговлю, предлагая 
шашлыки, горячий чай, соки, 
выпечку и др. Участники и не 
заметили, как пролетел день, в 
котором уживались и спортивная 
страсть, и отдых. Уезжая, гости 
благодарили за гостеприимство, 
безупречную организацию меро-
приятия и обещали новую встре-
чу на балаганской земле.

Победители конкурса «Держание ружья». Победители конкурса «Стрельба». Победители конкурса «Бурение лунок».

 Конкурс «Ладонь против кости».Праздничные гуляния.Угощение праздничным караваем.

Судейская коллегия.



Д

Пятый
Понедельник, 25 марта 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Счастливый билет». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей». (16+).
13.30 Х/ф «Дикий. Ссылка» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Ликвидация» (16+). 
20.50 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Некроматрешка» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Чистая работа» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Культурный шок» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Готымские галсту-
ки» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Путешествие на 
обочину» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Пламя» 
(16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Ни сном ни 
духом» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Правая рука» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Разговор по 
телефону» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 26 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Счастливый билет». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 

20.00 Т/с «След. Непризнанная 
дочь» (16+). 
20.50 Т/с «След. Горько» (16+). 
21.40 Т/с «След. Оккупант» (16+). 
22.25 Т/с «След. С добрым утром, 
любимая» (16+). 
23.20 Т/с «След. Самое большое 
счастье» (16+). 
00.05 Т/с «След. Дважды труп» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Отдай мою жизнь» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Мистер Крей-
зи» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы. Любопытство 
сгубило кошку» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Люблю - не 
люблю» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Подменыши» 
(16+). 
04.25 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 27 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Д/ф «Калина красная. Послед-
ний фильм Шукшина» (16+). 
07.05 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.25 Х/ф «Чума». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чума». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Мертвый свиде-
тель» (16+). 
20.50 Т/с «След. Современные тех-
нологии» (16+). 
21.40 Т/с «След. Акела промахнул-
ся» (16+). 
22.25 Т/с «След. Эвакуаторщик» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Человек на своем 
месте» (16+). 
00.05 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Могила» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Подстрека-
тельница» (16+). 

02.45 Т/с «Детективы. Весь мир к 
твоим ногам» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Игра навылет» 
(16+). 
03.50 Т/с «Детективы. Гадай не га-
дай» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 28 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Чума». (16+). 
09.35 «День ангела» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.30 Х/ф «Чума». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Чума». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Фараон» (16+). 
21.40 Т/с «След. Серость и тьма» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Мой главный за-
щитник» (16+). 
23.20 Т/с «След. Опасная работа» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Отцовство» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Блудный сын» 
(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, 29 марта 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Чума». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Спецназ по-русски-2». 
(16+). 
18.45 Т/с «След. Геометрия любви» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Золотая девочка» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Царский напиток» 
(16+). 

21.10 Т/с «След. Зависимость» 
(16+). 
22.00 Т/с «След. Поза трупа» (16+). 
22.55 Т/с «След. Порча» (16+). 
23.40 Т/с «След. Оккупант» (16+). 
00.30 Т/с «След. Человек на своем 
месте» (16+). 
01.20 Т/с «След. Семейное дело» 
(16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Свобода сло-
ва.» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Тяжелое дет-
ство» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Отпуск с по-
следствиями» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Белый и пуши-
стый» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Благородное 
происхождение» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Педагогиче-
ский подход» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Пламя» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Полтора про-
цента» (16+). 

Суббота, 30 марта 
 
06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.45 Т/с «След. Самое большое 
счастье» (16+). 
12.40 Т/с «След. Эвакуаторщик» 
(16+). 
13.25 Т/с «След. Серость и тьма» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Чистая работа» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Акела промахнул-
ся» (16+). 
16.00 Т/с «След. С добрым утром, 
любимая» (16+). 
16.45 Т/с «След. Культурный шок» 
(16+). 
17.30 Т/с «След. Мой главный за-
щитник» (16+). 
18.25 Т/с «След. Садовник 1» (16+). 
19.30 Т/с «След. Садовник 2» (16+). 
20.30 Т/с «След. Садовник 3» (16+). 
21.35 Т/с «След. Садовник 4» (16+). 
22.45 Т/с «След. Огонь желания» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Опасная работа» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Некроматрешка» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Северный ветер». 1 с. 
(16+). 

02.45 Х/ф «Северный ветер». 2 с. 
(16+). 
03.25 Х/ф «Северный ветер». 3 с. 
(16+). 
04.05 Х/ф «Северный ветер». 4 с. 
(16+). 
04.40 Х/ф «Северный ветер». 5 с. 
(16+). 
05.20 Х/ф «Северный ветер». 6 с. 
(16+). 

Воскресенье, 31 марта 
 
06.00 Х/ф «Северный ветер». 7 с. 
(16+). 
06.40 Х/ф «Северный ветер». 8 с. 
(16+). 
07.20 «Загадки подсознания. Интуи-
ция» (12+). 
08.10 «Светская хроника» (16+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+). 
10.00 Д/ф «Моя правда. Михаил Бо-
ярский. Поединок с собой» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда об... индустрии 
красоты» (12+). 
13.00 «Неспроста. Дети» (12+). 
14.00 «Загадки подсознания. Мара-
фон желаний» (12+). 
15.05 «Сваха» (16+). 
15.55 Х/ф «Дикий. Вервольф из Вы-
шегорска» (16+). 
16.50 Х/ф «Дикий. Дальнобойщики» 
(16+). 
17.45 Х/ф «Дикий. Подстава Дикого» 
(16+). 
18.45 Х/ф «Дикий. Месть Дикого» 
(16+). 
19.40 Х/ф «Дикий-2. Чужой среди чу-
жих». (16+) 
20.40 Х/ф «Дикий-2. Чужой среди чу-
жих». (16+) 
21.30 Х/ф «Дикий-2. Не стреляйте в 
журналиста». (16+)
23.15 Х/ф «Дикий-2. Ах, эта свадьба» 
(16+). 
00.15 Х/ф «Дикий-2. Взрывная вол-
на» (16+). 
01.15 Х/ф «Дикий-2. Последний ки-
ногерой» (16+). 
02.05 Х/ф «Дикий-2. Третий глаз» 
(16+). 
03.05 Х/ф «Спецназ по-русски-2». 
(16+). 
04.35 Х/ф «Спецназ по-русски-2». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 25 марта 

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

Вторник, 26 марта 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 

09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Среда, 27 марта 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 

17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Четверг, 28 марта 
 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 

02:00 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Пятница, 29 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 Т/с «Годунов. Продолжение». 
(16+) 
23:20 Х/ф «Мой  любимый гений».  
(16+) 
03:10 Детективный телесериал «Мо-
розова». (16+) 

Суббота, 30 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 Антонина Дивина, Валерий 
Гришко, Дмитрий Калязин, Наталья  
Ионова и Артур Сопельник в фильме 
«Блестящей жизни лепесток». 
 (12+) 
13:40 Анна Леванова, Никита Тезин, 
Надежда Маркина и Татьяна Ташко-
ва  в фильме «Одиночество». (12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
22:55 Дарья Повереннова и Алексей 
Фатеев в фильме «Мать за сына».  
(16+) 
03:05 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 31 марта 
 
04:30 Т/с «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:40 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:15 Алёна Коломина, Алёна 
Хмельницкая, Анна  Ардова и Ана-
толий Котенёв в фильме «Я подарю 
тебе рассвет». (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
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Лимес. На границе с варвара-
ми». (16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Вороне где-то 
бог...»,»Трамвай идет по городу». 
(16+).
13.05 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
(16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
14.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.10 Д/ф «Три Пьеты Микеланджело» 
(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 Международный фестиваль 
М.Ростроповича. (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 «Сады наслаждений Древ-
них Помпеев» (16+). 
22.40 Искусственный отбор (16+). 
23.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Мастерская Валерия Фокина. 
(16+). 
01.40 «Тем временем. Смыслы» (16+). 

Среда, 27 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+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Фьорд Илулиссат. Там, где рож-
даются айсберги». (16+). 
10.10 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Где мой театр? Роман Вик-
тюк» (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
14.25 Искусственный отбор (16+). 
15.10 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев» (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+). 
18.40 Международный фестиваль 
М.Ростроповича. (16+). 
19.20 «Фьорд Илулиссат.Там, где рож-
даются айсберги» (16+). 
19.40 «Что делать?» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» (16+). 
22.40 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Мастерская Алексея Бородина. 
(16+). 
01.40 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 28 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+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари». (16+). 
10.05 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Слушайте, если хотите... Люд-
мила Зыкина». (16+). 
13.00 «Подвесной паром в Португале-
те. Мост, качающий гондолу». (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 Д/с «Первые в мире» (16+). 
14.20 Абсолютный слух. (16+). 
15.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 
замок Мон-Сен-Мишель» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Традиции суздальской земли». 
(16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.20 Т/с «День за днем» (16+). 
18.40 Международный фестиваль 
М.Ростроповича. (16+). 
19.30 «Цодило. Шепчущие скалы Ка-
лахари». (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» (16+). 
22.40 «Энигма. Маттиас Наске». (16+). 
23.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Мастерская Дмитрия Крымова. 
(16+). 
01.40 «Игра в бисер» (16+). 

Пятница, 29 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». 
Б.Голубовский. (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Аббатство Корвей. Между не-
бом и землей...». (16+). 
10.05 Т/с «Пикассо» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Сильва» (16+). 
12.55 Д/с «Первые в мире».. «Шаропо-
езд Ярмольчука». (16+). 
13.10 Концерт «Людмила Лядова. Ее 
тональность - оптимизм» (16+). 
13.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.25 Эпизоды. Наталья Терентьева. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Тайны собора Санта-
Мария-дель-Фьоре» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Маттиас Наске». (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.50 Международный фестиваль 
М.Ростроповича. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Куда исчез советский Дисней-
ленд?». (16+). 
21.35 Х/ф «Осенние свадьбы» (16+). 
22.50 Линия жизни. Тереза Дурова. 
(16+). 
23.45 Т/с «Пикассо» (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Мастерская Льва Додина. (16+). 
01.40 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
(16+). 
03.25 М/ф «Перевал» (16+). 

Суббота, 30 марта 
 
07.30 Мультфильмы (16+). 
08.15 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (16+). 
09.40 Т/с «Сита и Рама» (16+). 

11.10 Телескоп (16+). 
11.40 Большой балет. (16+). 
13.55 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+). 
15.05 Д/ф «Его назвали Гением. Генна-
дий Юхтин» (16+). 
15.45 «Ительмены. Четыре легенды». 
(16+). 
16.15 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
17.10 Великие реки России. «Обь». 
(16+). 
17.55 на ветрах истории. (16+). 
20.15 Х/ф «Июльский дождь» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «Конец прекрасной эпохи» 
(16+). 
00.35 Д/ф «О фильме и не только. «Ко-
нец прекрасной эпохи» (16+). 
01.00 Чучо Вальдес и его ансамбль 
на джазовом фестивале во Вьенне. 
(16+). 
02.00 Х/ф «Осенние свадьбы» (16+). 
03.10 «Загадка русского Нострадаму-
са». (16+). 

Воскресенье, 31 марта 
 
07.30 М/ф «Две сказки» (16+). 
07.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.40 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.20 Х/ф «Каникулы господина Юло» 
(16+). 
12.45 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.25 Письма из провинции. (16+). 
13.55 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
14.35 «Первый ряд». (16+). 
15.15 Х/ф «Три встречи» (16+). 
16.50 Больше, чем любовь. Аркадий и 
Руфь Райкины. (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.35 «Ближний круг Дмитрия Вдови-
на». (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Одинокая женщина желает 
познакомиться» (16+). 
22.35 «Белая студия» (16+). 
23.15 Открытие фестиваля 
М.Ростроповича. (16+). 
01.00 Х/ф «Тайна золотой горы» (16+). 
02.10 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
02.50 «Пропажа чудесного саженья». 
(16+). 
03.35 М/ф «Лифт» (16+).

Понедельник, 25 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/с «Маленькие секреты вели-
ких картин». (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии». 
(16+). 
10.10 Х/ф «Пикассо». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/с «Голос памяти. Анатолий 
Папанов». (16+). 
13.10 «Московский дворик». (16+). 
13.20 «Народная империя Наполеона 
III». (16+). 
14.00 «Береста-берёста». (16+). 
14.10 Линия жизни. Д.Дюжев. (16+). 
15.05 «Мечты о будущем». Д/с «Раз-
влечения будущего». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.35 «Агора». (16+). 
17.40 Т/с «День за днем» (16+). 
18.40 Р.Штраус. Фантастические ва-
риации «Дон Кихот». (16+). 
19.35 И.Крамской. «Портрет неизвест-
ной». (16+). 
19.45 «Народная империя Наполеона 
III». (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 «Три Пьеты Микеланджело» 
(16+). 
22.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-
сандр Калягин». (16+). 
23.45 Х/ф «Пикассо». (16+). 
00.40 Новости культуры (16+). 
01.00 Мастерская Сергея Женовача. 
(16+). 

Вторник, 26 марта 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 25 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 25 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.00 «Наедине со всеми» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «А у нас во дворе». 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 Сериал «Убойная сила» 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Сериал «Убойная сила» 
(16+) 
03.25 «Мужское/Женское» (16+) 
04.10 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Вторник, 26 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 26 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 

10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «А у нас во дворе». 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Убойная сила» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 27 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 27 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «А у нас во дворе». 
(16+) 

23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Убойная сила» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 28 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 28 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «А у нас во дворе». 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
0.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Убойная сила» (16+) 
03.15 «Мужское/Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 29 марта 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 29 марта. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 

10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «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 «Стинг» (16+) 
01.25 Фильм «Вторая жизнь Уве» 
(16+) 
03.35 «Модный приговор» (16+) 
04.25 «Мужское/Женское» (16+) 
05.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 30 марта 

06.00 Новости 
06.10 Сериал «Штрафник» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Татьяна Булано-
ва. «Не плачь!» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.10 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+) 
14.40 Праздничный концерт к Дню 
войск национальной гвардии РФ 
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро 
FM» (16+) 
01.00 «Хуже, чем ложь» Фильм 
(16+) 
03.00 «Модный приговор» (16+) 
03.50 «Мужское/Женское» (16+) 
04.30 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 31 марта 

05.25 Сериал «Штрафник» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Штрафник» (16+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Премьера. «Жизнь других» 
(12+) 
11.10 Док.фильм «Теория заговора» 
(16+) 
12.00 Новости 
12.15 Премьера. «Главная роль» 
(12+) 
14.00 Премьера. «Русский керлинг» 
(12+) 
15.00 «Три аккорда» (16+) 
16.55 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
0.45 «Банда» Фильм (16+) 
2.40 «Модный приговор» (16+) 
3.30 «Мужское/Женское» (16+) 
4.15 «Давай поженимся!» (16+)

4 21 марта 2019 г.4
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28 февраля 2019 года со-
стоялось заседание Думы Ба-
лаганского района, на кото-
ром доходная часть бюджета 
муниципального образования 
Балаганский район (далее – 
районный бюджет) на 2019 год 
увеличена на 21 млн. 557,8 тыс. 
рублей, в том числе: налоговые 
и неналоговые доходы увеличе-
ны на 253,6 тыс. рублей за счет 
доходов от реализации иного 
имущества, находящегося в 
собственности муниципального 
района (190,6 тыс. рублей) и 
денежных взысканий (штрафов) 
(63,0 тыс. рублей), безвозмезд-
ные поступления из областного 
бюджета увеличены на 21304,2 
тыс. рублей.

Доходная часть районного 
бюджета утверждена в объеме 
455359,9 тыс. рублей.

Расходная часть районного 
бюджета утверждена в объеме 
464343,4 тыс. рублей.

Дефицит районного бюджета 
составил 8983,5 тыс. рублей.

Объем расходов на реализа-
цию муниципальных программ 
составил 414092,5 тыс. рублей, 
по непрограммным направлени-
ям деятельности расходы соста-
вили 50250,9 тыс. рублей.

Сумма в объеме 253,6 тыс. 
рублей направлена на муни-
ципальные нужды учреждений 
образования: оплату услуг связи, 
организацию питания учащихся, 
ограждение территории).

Областные целевые сред-
ства в сумме 21 млн. 304,2 тыс. 
рублей направлены на реали-
зацию мероприятий муници-
пальных программ Балаганского 
района, в том числе:

1. На реализацию меро-
приятий по муниципальной про-
грамме «Развитие образования 
Балаганского района на 2019 
– 2024 годы» направлено 619,4 
тыс. рублей на организацию 
отдыха детей в каникулярное 
время для оплаты продуктов 
питания в лагерях с дневным 
пребыванием детей;

2. На реализацию меро-
приятий по муниципальной про-
грамме «Развитие культуры и 
искусства в Балаганском районе 
на 2019-2024 годы» направлено 
12062 тыс. рублей, в том числе: 

- 139,4 тыс. рублей на ком-
плектование книжных фондов 
библиотек Балаганского райо-
на;

- 11922,6 тыс. рублей на 
строительство новой музыкаль-
ной школы в п. Балаганск;

3. На реализацию меро-
приятий по муниципальной про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий в муници-
пальном образовании Балаган-
ский район на 2019 - 2024 годы» 
направлено 5212,4 тыс. рублей, 
в том числе:

- 1518,7 тыс. рублей на стро-
ительство жилья, предоставляе-
мого молодым семьям и моло-

дым специалистам по договору 
найма жилого помещения;

- 3693,7 тыс. рублей на стро-
ительство многофункциональ-
ной спортивной площадки в п. 
Балаганск;

4. На реализацию меро-
приятий по муниципальной про-
грамме «Устойчивое развитие 
сельских территорий в муници-
пальном образовании Балаган-
ский район на 2019 - 2024 годы» 
направлено 1045,0 тыс. рублей 
на проведение капитального 
ремонта наружных теплосетей 
котельной МБОУ Балаганская 
СОШ №1;

5. На реализацию мероприя-
тий по муниципальной програм-
ме «Защита окружающей среды 
в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019 - 
2024 годы» за счет субсидии на 
реализацию мероприятий переч-
ня проектов народных инициатив 
направлено 375,1 тыс. рублей 
для приобретения 27 контейне-
ров для твердых коммунальных 
отходов для учреждений обра-
зования (детские сады, школы 
и Центр Детского Творчества) и 
учреждений культуры Балаган-
ского района (2 библиотеки);

6. На реализацию мероприя-
тий по муниципальной програм-
ме «Управление муниципальным 
имуществом муниципального 
образования Балаганский район 
на 2019 - 2024 годы» за счет суб-
сидии на реализацию мероприя-
тий перечня проектов народных 
инициатив направлено 1990,3 
тыс. рублей на приобретение 
школьного автобуса для Центра 
Детского Творчества.

Внесены изменения в район-
ный бюджет на 2020 год.

Доходная часть районного 
бюджета на 2020 год увеличена 
на 27212,7 тыс. рублей за счет 
целевых областных средств и 
утверждена в объеме 362372,7 
тыс. рублей, расходная часть 
районного бюджета утверждена 
в сумме 363572,5 тыс. рублей.

Размер дефицита районного 
бюджета на 2020 год утвержден 
в сумме 1199,8 тыс. рублей, или 
3,3% общего годового объема 
доходов районного бюджета без 
учета утвержденного объема 
безвозмездных поступлений и 
поступлений налоговых доходов 
по дополнительным нормативам 
отчислений.

Сумма в размере 27212,7 
тыс. рублей направлена на му-
ниципальную программу «Раз-
витие культуры и искусства в 
Балаганском районе на 2019 
– 2024 годы» на строительство 
музыкальной школы в п. Бала-
ганск.

Изменения в районный бюд-
жет на 2021 год не вносились.

Начальник
 финансового управления 

Балаганского района                                                                             
С.В.Кормилицына.

Новости  о бюджете 
муниципального образования 

Балаганский район на 2019 год 
и на плановый период 

2020 и 2021 годов

20 февраля 2019 года в ходе 
проведения ежегодного послания 
Федеральному собранию В.В. Пу-
тин предложил запустить программу 
поддержки педагогов в небольших 
населенных пунктах. Проект получил 
название «Земский учитель».

Идею о разработке ранее озву-
чивала министр просвещения О. 
Васильева.

По аналогии с уже существую-
щей программой «Земский доктор», 
за переезд в небольшие города и 
села педагоги будут получать еди-
новременную выплату в размере 1 
млн. рублей «подъемных». Денеж-
ные средства предназначаются для 
покупки жилья, выплаты ипотеки 
или приобретения материалов для 

строительства дома.
Президент предложил запустить 

программу с начала 2020 года. 
Программа «Земский учитель» - 

это аналог уже существующей меры 
поддержки медицинских работников 
(врачей и фельдшеров) сельской 
местности - «Земский доктор». В 
ней смогут участвовать жители всех 
регионов России.

Выплата 1 миллиона рублей 
подъемных в рамках программы 
«Земский учитель» будет предо-
ставляться предположительно на 
следующих условиях:

- возраст до 35 лет;
- переезд в сельскую мест-

ность;
- высшее профессиональное 

образование;
- заключение договора с руковод-

ством школы минимум на 5 лет.
Другие требования к участни-

кам программы еще обсуждаются. 
Первый зампреда Комитета по 
образованию и науке  Госдумы  О. 
Смолин считает, что при разработке 
условий программы нужно учесть 
все ошибки «Земского доктора». Как 
показала практика, многие врачи 

после получения выплаты за пере-
езд в сельскую местность, покупали 
квартиры в городе, отрабатывали 
установленное в договоре количе-
ство лет и возвращались обратно.

Новая программа должна не 
только привлекать в села учителей 
для работы, но и создать условия 
для того, чтобы они там оставались. 
Для достижения этой цели необходи-
мо не только обеспечивать педагогов 
жильем, но и компенсировать им 
оплату коммунальных услуг, а также 
выплачивать достойную заработную 
плату.
ДРУГИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

СЕЛЬСКИХ УЧИТЕЛЕЙ
До 2020 года в стране также 

продолжит действовать федераль-
ная программа помощи молодым 
специалистам на селе, в рамках 
которой молодым преподавателям, 
переехавшим в деревню, предо-
ставляется субсидия на улучшение 
жилищных условий. Также работники 
в сфере образования имеют право 
на получение прибавки к заработной 
плате в течение 3 лет. Программа 
также рассчитана на специалистов 
в возрасте до 35 лет.

В 2018 году в Управление Феде-
ральной службы судебных приставов 
по Иркутской области поступило 
свыше тысячи обращений от граж-
дан, имеющих претензии к работе 
коллекторов, микрофинансовых и 
микрокредитных организаций, что на 
175 больше, чем в 2017 году.

В результате проверок деятель-
ности данных организаций состав-
лено 32 протокола в отношении 
организаций и юридических лиц, 
нарушивших требования Федераль-
ного закона oт 03.07.2016 № 230-ФЗ. 
Судами принято 28 судебных реше-
ний об административном наказании 
в виде штрафов от  3 тыс. до 100 
тыс. рублей, из них 8 – в отношении 
должностных лиц микрофинансовых 
организаций, 18 – в отношении юри-
дических лиц, включенных в государ-
ственный реестр, 2 – в отношении 
микрофинансовых организаций. 

Напомним, с января 2017 года 
должностные лица Федеральной 
службы судебных приставов наде-
лены полномочиями по проведению 
проверок деятельности коллекторов 
и привлечению их к административ-
ной ответственности за нарушения 
законодательства о защите прав 
и законных интересов физических 
лиц при взыскании просроченной 
задолженности. 

В соответствии с Федеральным 
законом № 230-ФЗ дeятeльнocтью 
п o  в o з в p a т y  п p o c p o ч e н н o й 
зaдoлжeннocти гpaждaн во внесу-
дебном порядке впpaвe зaнимaтьcя 
тoлькo opгaнизaция,  кoтopaя 
включeнa в гocyдapcтвeнный peecтp 
юpидичecкиx лиц, ocyщecтвляющиx 
д e я т e л ь н o c т ь  п o  в o з в p a т y 
пpocpoчeннoй зaдoлжeннocти. 
Дaнный peecтp yпoлнoмoчeнa вecти 

Фeдepaльнaя cлyжбa cyдeбныx 
пpиcтaвoв.

В целях защиты прав должни-
ков законом установлены опреде-
ленные ограничения по взаимо-
действию с ними. Так, при совер-
шении действий, направленных 
на возврат во внесудебном по-
рядке задолженности, кредитор  
и (или) лицо, действующее в его 
интересах, мoгyт взaимoдeйcтвoвaть  
c дoлжникoм, используя лич -
н ы е  в c т p e ч и ,  т e л e ф o н н ы е 
пepeгoвopы, текстовые, голосо-
вые и иные сообщения, которые 
дoпycтимы тoлькo в paбoчиe дни  
в пepиoд c 8:00 дo 22:00, a в выxoдныe 
и нepaбoчиe пpaздничныe дни – c 9:00 
дo 20:00 чacoв пo мecтнoмy вpeмeни 
пo мecтy житeльcтвa дoлжникa или 
пo мecтy eгo пpeбывaния.

Личныe вcтpeчи с должни-
ком дoпycтимы нe бoлee oднoгo 
paзa в  нeдeлю;  тeлeфoнныe 
пepeгoвopы – oдин paз в cyтки, 
двa paзa в нeдeлю, вoceмь paз  
в мecяц; тeлeгpaфныe cooбщeния и 
cooбщeния пo ceтям элeктpocвязи 
– двa paзa в cyтки, чeтыpe paзa 
в  нeдeлю,  шecтнaдцaть  paз 
в мecяц. Пpи этoм opгaнизaция 
дoлжнa oбecпeчить ayдиoзaпиcь 
вcex пepeгoвopoв c должниками и 
третьими лицами, a тaкжe зaпиcь 
cooбщeний пo ceтям элeктpocвязи.

Hи пpи кaкиx oбcтoятeльcтвax нe 
дoпycкaетcя пpимeнeниe к дoлжникy  
и иным лицaм физичecкoй cилы, 
yгpoзы yбийcтвoм или пpичинeния 
вpeдa здopoвью; yничтoжeниe или 
пoвpeждeниe имyщecтвa; oкaзaниe 
пcиxoлoгичecкoгo дaвлeния нa 
дoлжникa и иныx лиц; иcпoльзoвaниe 
выpaжeний и coвepшeниe иныx 
дeйcтвий, yнижaющиx чecть и 

дocтoинcтвo дoлжникa и иныx лиц.
Фeдepaльный зaкoн о зaщитe 

пpaв  и  зaкoнныx  интepecoв 
физичecкиx лиц пpи ocyщecтвлeнии 
д e я т e л ь н o c т и  п o  в o з в p a т y 
пpocpoчeннoй зaдoлжeннocти по-
зволяет дoлжнику oткaзaтьcя oт 
взаимодействия с коллектором пу-
тем направления соответствующего 
заявления. Заявление должно быть 
направлено через нотариуса или 
по почте заказным письмом с уве-
домлением о вручении либо путем 
вручения заявления под расписку. 
Однако, такое заявление может быть 
направлено не ранее чем через че-
тыре месяца с даты возникновения 
просрочки. При получении заявления 
об отказе от взаимодействия креди-
тор или коллектор не вправе по соб-
ственной инициативе осуществлять 
взаимодействие с должником.

Уважаемые граждане! Сообщить 
о незаконных действиях коллекторов 
вы можете в отдел ведения госу-
дарственного реестра и контроля  
за деятельностью юридических 
лиц,  осуществляющих функ -
ции по возврату просроченной 
задолженности УФССП России 
по Иркутской области по тел.  
8 (3952) 21-45-83, 21-45-85, электрон-
ный адрес: ovgrk@r38.fssprus.ru.

ОСП по Заларинскому, Бала-
ганскому и Нукутскому районам

Судебный пристав-исполнитель 
Петров И.А., тел. 8-395-52-223-35.

Врио начальника  ОСП Далбаев  
Г.К., тел. 8-395-52-217-82.

Руководитель УФССП России 
по Иркутской области – 

главный судебный пристав
 Иркутской области 

Т.Т. Магомедов.

С незаконными действиями коллекторов 
можно и нужно бороться

В соответствии со ст. 39.2, с. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными отноше-
ниями муниципального образования 
Балаганский район сообщает, что 
предоставляются в аренду земель-
ные участки из земель населенных 
пунктов:

-расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Мира, 4-1, площадью 
примерно 1606 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения личного 
подсобного хозяйства;

-расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Нагорная, 3, площадью 

примерно 1950 кв.м., разрешенное ис-
пользование – для индивидуального 
жилищного строительства;

-расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
с. Кумарейка, пер. Новый, 1-2, пло-
щадью примерно 1143 кв.м., разре-
шенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства;

-расположенный по адресу: Иркут-
ская область, Балаганский район, с. 
Кумарейка, ул. Школьная, 11 А, пло-
щадью примерно 4000 кв.м., разре-
шенное использование - для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намере-

нии участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земель-
ного участка по адресу: 666391, Ир-
кутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. За-
явления подаются лично или посред-
ством почтовой связи на бумажном 
носителе либо в форме электронных 
документов путем направления на 
официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала по-
дачи заявлений – 21.03.2019 года, 
дата окончания подачи заявлений 
– 19.04.2019 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного 
участка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 
18.00.

Программа «Земский учитель» в 2019 году

ИЗВЕЩЕНИЕ
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Вопрос: «Уважаемая 
редакция! В последнее 
время на улицах поселка 
Балаганск развелось мно-
го собак, некоторые из них 
ведут себя агрессивно и 
кидаются на детей. Под-
скажите, куда обращаться 
за помощью?» 

Ирина С.
На данный вопрос 

отвечает консультант ад-
министративной комис-
сии в МО Балаганский 
район Бочарова Надеж-
да Константиновна: 

«Уважаемая Ирина! 
Уважаемые читатели! 
Бесспорно, вопрос, ка-
сающийся безнадзорных 
собак – очень серьезный. 
Данная ситуация имеет 
место не только в п. Ба-
лаганск, но и в других по-
селениях района. В целях 
обеспечения санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения, 
создания благоприятных 
и безопасных условий про-
живания граждан, на осно-
вании Закона Иркутской 
области от 09.12.2013 г. 
№110-ОЗ «О наделении 
органов местного само-
управления отдельными 
областными государствен-
ными полномочиями по 
организации проведения 
в Иркутской области ме-

роприятий по отлову и со-
держанию безнадзорных 
собак и кошек», адми-
нистрацией Балаганско-
го района заключен кон-
тракт на услуги по отлову 
безнадзорных собак на 
территории Балаганского 
района в 2019 году. За-
явки на отлов подаются 
в администрацию района 
в письменном виде, либо 
устно по номеру телефона: 
8-395-48-50-126. В заявле-
нии необходимо указать 
ФИО заявителя, количе-
ство и место обитания 
безнадзорных животных. 
Данные заявления пере-
даются непосредственно 
в специализированную ор-
ганизацию, оказывающую 
услуги по отлову».

Вопрос: «Ну а если у 
собаки имеется хозяин, 
который выпускает её, не 
задумываясь о негативных 
последствиях. Понесет 
ли он за это ответствен-
ность? 

Бочарова Н.К.: «Безу-
словно. Ответственность 
за ненадлежащее содер-
жание собак в нашем ре-
гионе предусмотрена За-
коном Иркутской области 
от 30 декабря 2014 года 
№173-ОЗ «Об отдельных 
вопросах регулирования 
административной ответ-

ственности в области бла-
гоустройства территорий 
муниципальных образо-
ваний Иркутской области». 
За несоблюдение Правил 
благоустройства терри-
торий муниципальных 
образований виновные 
лица могут подвергнуть-
ся штрафным санкциям. 
В связи с этим, в целях 
наказания безответствен-
ного владельца собаки, 
гражданам необходимо 
обратиться в администра-
цию городского (сельского) 
поселения с заявлением о 
возможности привлечения 
нарушителя к админи-
стративной ответствен-
ности. Администрация 
поселения, в свою оче-
редь, обязана рассмотреть 
заявление и принять соот-
ветствующие меры. 

В дополнение ещё раз 
хочется обратиться к жите-
лям района о том, что дер-
жать собаку днем и ночью 
нужно на привязи, не до-
пускать бесконтрольного 
и беспризорного обитания, 
принимать необходимые 
меры, обеспечивающие 
безопасность окружаю-
щих. Соблюдая Правила, 
вы оградите окружающих 
от негативных послед-
ствий, а себя – от ответ-
ственности».

Вопрос недели

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, эти фак-
торы могут создать гибельные условия 
для неосторожного человека. Особенная 
опасность здесь таится для детей, так как 

они более любопытны.
Убедительная просьба ко всем поль-

зователям прорубями: ограждайте и пере-
крывайте прорубь так, чтобы человек, 
случайно оказавшийся там, не мог в неё 
провалиться. 

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

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Будьте осторожны!

По окончании курсов выдается Удо-
стоверение установленного образца, 
протокол проверки знаний, учебно-
методическое пособие.

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

* Срок действия удостоверения 
по охране труда – 3 года (п.2.3.1. По-
становления Министерства труда и 
социального развития РФ от 13 января 
2003 года N 1/29).

Гл. специалист по охране труда
Шелегова Т.И.

8(39548)50-0-39

Уважаемые руководители 
организаций и учреждений 

Балаганского района
Информируем вас о том, что ЧОУ 

ДПО «Байкальский Центр образования» 
планирует проведение обучения в посел-
ке Балаганск по следующим курсам:

 Название курса Стоимость 
(руб)

Даты 
обучения

«Обучение и проверка знаний требований 
охраны труда работников организаций» 40 
часов

2500 08-10 апреля

«Обучение приемам и методам оказания 
первой помощи» 18 часов 1000 10 апреля

«Обучение пожарно-техническому миниму-
му» 16 часов 1300 9 апреля

Об опыте военно-
патриотического воспи-
тания молодежи в Иркут-
ской области рассказали 
военным комиссарам 
Центрального Военного 
Округа.

И н с т р у к т о р с к о -
методический сбор воен-
ных комиссариатов Цен-
трального военного округа 
состоялся в Иркутской 
области с 12 по 14 марта 
2019 г. Участники позна-
комились с региональной 
системой патриотического 
воспитания и допризывной 

подготовки молодежи Ир-
кутской области, итогами 
ее работы в 2018 году, пла-
нами развития Иркутского 
отделения всероссийского 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ». 

Руководители военных 
комиссариатов ЦВО сегод-
ня приняли участие в слете 
региональных специали-
стов по патриотическому 
воспитанию и допризыв-
ной подготовки молодежи 
Иркутской области, кото-
рый состоялся в средней 
школе пос. Молодежный. 
Участников слета привет-
ствовали врио начальника 
штаба Центрального во-
енного округа, генерал-
майор Александр Линьков, 
военный комиссар Иркут-
ской области, полковник 
Сергей Карамышев, на-
чальник отдела профес-
сиональной подготовки 
личного состава ГУ МВД 
России по Иркутской об-
ласти Александр Игумнов, 
заместитель министра 
по молодежной политике 
Иркутской области Андрей 
Ахмадулин. 

- Иркутская область 
традиционно выполняет 
нормы призыва граждан на 
военную службу, хорошо 
организована подготов-
ка призывников, поэтому 
важно, чтобы регион поде-
лился своим опытом в этом 
направлении, – отметил 
Александр Линьков.

- На территории Ир-
кутской области создана 
и действует региональная 
система патриотического 

воспитания и допризыв-
ной подготовки молодежи 
Иркутской области (РСПВ). 
В каждом муниципальном 
образовании Иркутской об-
ласти работает специалист 
по этому направлению, 
организована системная 
работа с муниципалитета-
ми, военными комиссариа-
тами, - подчеркнул Андрей 
Ахмадулин. 

Он рассказал, что с уча-
стием молодежи на терри-
тории области реализуют-
ся проекты, посвященные 
отечественной истории, 

ведется системная работа 
по поддержке и развитию 
военно–патриотических 
организаций, поисковых 
отрядов, объединений и 
клубов, всемерную под-
держку получают молодеж-
ные проекты и инициативы, 
связанные с популяризаци-
ей службы в Вооруженных 
силах, военных профессий, 
укреплению физического и 
нравственного здоровья 
молодежи.

Представители 42 му-
ниципальных образований 
Иркутской области, в том 
числе и региональный 
специалист по патрио-
тическому воспитанию 
и допризывной работе 
с молодежью Балаган-
ского района Петренко 
Светлана Сергеевна, по-
делились с гостями слета 
опытом, представив свою 
работу на баннерах и в 
виде медиапрезентаций. 
Например, ангарчане рас-
сказали о летнем лагере 

«Защитник» для ребят, 
стоящих на учете в КДН; 
специалист РСПВ Бохан-
ского района познакомил 
с экспедицией «Дороги 
Победы – от Иркутска до 
Москвы, до Бреста». В 
Усть-Кутском районе со-
вместно с комиссариатом 
и ДОСААФ организованы 
«Уроки мужества», на ко-
торых ветераны боевых 
действий регулярно об-
щаются со школьника-
ми, в Тайшетском районе 
активно работают тиму-
ровские и волонтерские 
отряды, в Усть-Илимске 
совместно с АНО «Военно-
исторический клуб «Па-
мять победы» специали-
сты РСПВ организуют мас-
штабные реконструкции 
знаменательных военных 
событий. 

На слете состоялась 
торжественная церемония 
принятия 6-ти школьников, 
членов отряда детской 
спортивной организации 
«Иркутские Единобор-
цы», в ряды юнармей-
цев. Руководитель Ир-
кутского регионального 

отделения Всероссийского 
военно-патриотического 
общественного движения 
«ЮНАРМИЯ» Александр 
Старухин рассказал, что 
на сегодня в Иркутской об-
ласти создано 22 местных 
отделения «ЮНАРМИИ», 
действует 150 отрядов, 
которые объединяют око-
ло 5 000 школьников и 
студентов.

В этот день для участ-
ников инструкторско-
методического сбора была 
организована экскурсия 
по школе, а специалисты 
региональной системы па-
триотического воспитания 
и допризывной подготовки 
молодежи Иркутской обла-
сти в рамках слета обме-
нялись опытом, совместно 
с сотрудниками отдела 
патриотического воспита-
ния «Центра социальных 
и информационных услуг 
для молодежи» обсудили 
планы по совершенствова-
нию работы в 2019 году.

Всероссийское 
общественное движение 

«ЮНАРМИЯ»

Приём в юнармейцы.


