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Дорогие женщины! 

Совсем недавно отметила 70-летний 
юбилей замечательная женщина нашего 
района - педагог МБОУ Балаганская СОШ 
№1 - Иванова Валентина Ивановна. Её 
практический опыт, профессионализм и 
самоотверженный труд продолжают слу-
жить интересам родной школы более 40 
лет.

- Авторитет Валентины Ивановны, - го-
ворит директор школы Оксана Сергеевна 
Жданова, - является для нашего педагоги-
ческого коллектива ярким примером рабо-
тоспособности, требовательности и само-
отдачи.  Деятельный опыт учителей-вете-

ранов способствует повышению качества 
образования, содействует раскрытию твор-
ческих способностей школьников, является 
бесценной сокровищницей знаний, умений 
и лучших педагогических приемов, сохра-
ненных еще с времен советской школы.

Быть преподавателем – значит верить. 
Верить в возможность изменить мир с по-
мощью просвещения, верить в человека 
и в то, что интеллектуальное богатство 
превыше всего. В современном, динамич-
но меняющемся мире настоящий учитель 
– это творец, знаток, виртуоз. Его не пуга-
ет быстрая смена технологий, он в курсе 
последних достижений науки, владеет 
профессиональными знаниями, чуткий, 
внимательный и восприимчивый к интере-
сам школьников. Именно таким педагогом 
является Валентина Ивановна.

Труд её отмечен Почетными грамота-
ми и благодарностями Министерства об-
разования РФ, Министерства образования 
Иркутской области, мэра Балаганского 
района и районного Отдела 
образования. 

Валентина Ивановна Ива-
нова (на фото) учитель физики 
Балаганской СОШ№1. До окон-
чания средней школы, жила и 
училась в г. Кяхта, в Бурятии. 
Затем поступила в Иркутский 
пединститут, на физический 
факультет. Педагогом решила 
стать, пойдя по стопам матери. 
После окончания института, в 
1973 году, получила распреде-

ление в Балаганскую среднюю школу №1. 
Где и работает, по сей день, выучив и воспи-
тав несколько поколений балаганцев.

Уважаемая Валентина Ивановна! 
Искренне благодарим Вас за неисся-
каемый педагогический талант, про-
фессиональное мастерство, широту 
души, золотое сердце, мудрость и 
многолетний кропотливый труд на 
Вашем поприще.

Ваше терпение, отзывчивость, 
переданные знания и внимательное 
отношение к своим ученикам помога-
ют школе выпускать в мир молодежь, 
прекрасно подготовленную для даль-
нейших успехов на пути образования.

Спасибо Вам за преданность делу, 
которому посвятили жизнь!

От души желаем Вам крепкого здо-
ровья, благополучия, легкого жизнен-
ного пути!

От всей души поздравляю вас с чудес-
ным весенним праздником – Международ-
ным женским днем!

Это замечательный день добра, 
нежности и красоты, светлых надежд и 
радости, посвященный нашим родным, 
любимым и самым дорогим женщинам. 
Вы олицетворение чуткости, терпения и 
понимания, источник вдохновения. Наши 
стремления, достижения, надежды – все 
для вас и ради вас.

Позвольте выразить слова восхище-
ния вашим удивительным обаянием и 
жизненной энергией, талантом создавать 
домашний уют, растить и воспитывать 
детей, дарить окружающим душевное 
тепло. Будьте всегда благополучны дома 
и успешны на работе.

Глубокого уважения заслуживает 
вклад наших женщин в социально-эконо-
мическое развитие Иркутской области и 
общественную жизнь региона.

Желаю вам доброго здоровья, благо-
получия, счастья и праздничного настро-
ения! Будьте всегда любимы!

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

МИЛЫЕ НАШИ ЖЕНЩИНЫ! СЕРДЕЧНО ПОЗДРАВЛЯЕМ ВАС  С НЕЖНЫМ ВЕСЕННИМ ДНЕМ - 8 МАРТА!

Этот праздник – 8 Марта — мы 
отмечаем с особой теплотой, по-
тому что он посвящен женщине. 
Он наполнен подарками и цвета-
ми, самыми добрыми чувствами 
к мамам и бабушкам, супругам и 
дочерям, сестрам, коллегам по 
работе. Ведь именно в их досто-

инстве и милосердии раскрывает-
ся истинная душа человечества. 
Вы даете нам жизнь, согреваете 
любовью, поддержкой и заботой. 
Благодаря вам продолжается 
жизнь на земле, совершаются 
героические подвиги и разреша-
ются конфликты. Ваша любовь, 
терпение и колоссальная внут-
ренняя энергетика помогают нам, 
мужчинам, достигать успехов. С 
самого детства мы ощущаем силу 
безграничной женской любви. 
Ваша вера, преданность, готов-
ность прийти на помощь, особая 
мудрость и мужество, участие и 
внимание — движущая сила всех 
наших успехов и свершений, а 

ваша благодарность и радость 
в глазах — самая лучшая для 
нас награда. Вы любите, забо-
титесь, верите в нас, потому что 
не можете иначе, потому что это 
заложено в вас самой природой, 
и является вечной и незыблемой 
гарантией мира, покоя, счастья. 
Низко поклонившись вам, скажем 
слова величайшей благодарности 
всем женщинам нашего района, 
особенно многодетным, и женщи-
нам, воспитывающим приемных 
детей, за огромное любящее 
сердце, доброту, отзывчивость к 
чужому горю.

Какими бы сильными, деловы-
ми вы ни были, какие бы посты ни 

занимали, вы остаетесь, прежде 
всего, женщинами — хрупкими, 
ранимыми, так нуждающимися в 
нашей поддержке, любви и пони-
мании. Именно это желаем вам 
не только в этот весенний день, 
но и каждую минуту вашей жизни. 
Дорогие наши женщины! От лица 
всех мужчин желаем вам вечной 
молодости и красоты, здоровья, 
счастья, мира и благополучия! 
Будьте счастливы!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

С Международным женским Днем вас, 
наши милые женщины! 

Воплощая в себе любовь и красоту, мудрость и милосер-
дие, душевность и терпение, вы вносите в жизнь радость 
и гармонию. Щедро даря ласку и тепло своим близким, 
оберегаете в трудную минуту их от невзгод и жизненных 
неурядиц, кропотливо создаете и поддерживаете домаш-
ний уют. Низкий вам поклон, дорогие наши женщины, за 
то, что наполняете нашу жизнь смыслом и делаете ее 
счастливой.

Пусть вам всегда сопутствует весеннее настроение, в 
ваших семьях царят любовь и взаимопонимание, осущест-
вляются самые светлые надежды и ожидания! Доброго вам 
здоровья, счастья и благополучия!

Председатель районного Совета ветеранов 
Юнусов Р.Ш.

Красивые, добрые, скромные. Ми-
лые, восхитительные, загадочные. 
А еще драгоценные, великолепные, 
неземные.  И это все о вас, дорогие 
наши женщины. Бесценные, любимые 

женщины, пусть только самые лучшие 
комплименты звучат для вас в этот 
день, пусть наполняют они вас изнутри 
ярким светом, заставляющим блестеть 
ваши глаза. Сегодня все для вас! Так 
примите же эти нерукотворные ковры 
из живых цветов, бесценные алмазы 
пожеланий, а также самые дорогие 
меха, связанные из прочных мужских 
сердец. И пусть эти самые главные 
подарки дарят вам как можно чаще.
От всей души желаю вам много счаст-
ливых моментов в жизни, благополучия 
и согласия в доме! Пусть в вашей душе 
всегда царит весна.

Председатель Совета женщин 
Балаганского района

А.Н.Селиванова.

Дорогие женщины! 
Вы несете в наш мир радость, гармо-

нию, бережно храните традиции семьи, 
воспитываете детей, добиваетесь успехов 
во всех сферах экономической, полити-
ческой, общественной жизни. Нередко на 
ваши плечи ложатся совсем не женские 
заботы, и вы с ними достойно справля-
етесь. Спасибо вам за необыкновенную 
жизненную стойкость и неиссякаемый 
оптимизм, за душевную теплоту и красоту, 
за талант делать наш мир прекраснее! С 
праздником вас, дорогие наши! Желаем 
вам здоровья, семейного благополучия, 
неиссякаемой красоты, мира и счастья!

Коллективы 
Управления образования 

Балаганского района 
и Методического центра

 Балаганского района.

Милые женщины! 
 Вы — украшение этого мира, а 

сегодняшний праздник — украшение 
весны! И мы от всей души вас позд-
равляем! Желаем вам яркого солнца в 
небе и в душе, свежего попутного ветра, 
красивых ароматных цветов, пения 
птиц, шума моря, блестящих в ночном 
небе звёзд… Всего вам самого краси-
вого, эстетичного и поэтичного! Будьте 

счастливы и любимы! С 8 Марта вас!

Коллектив 
Управления культуры 
Балаганского района.

Хочу сказать огромное спасибо ребятам 
из 11 класса МБОУ БСОШ №2 – Рогову Ти-
муру, Колпаченко Александру, Реутову Мак-
симу, Усенко Екатерине и Малышевой Анас-
тасии. Эти ребята, из волонтерского отряда 
«Радуга Добра» (руководитель Селиванова 
А.Н.), сделали большую работу по очистке 
моей усадьбы и придомовой территории от 
снежных сугробов. Я желаю ребятам успеш-
ной сдачи выпускных экзаменов и всего са-
мого наилучшего в их дальнейшей жизни.

Ветеран труда, 
пенсионерка Шарец 

Александра Николаевна.

ОТ ВСЕЙ ДУШИ БЛАГОДАРЮ! ПЕДАГОГ С БОЛЬШОЙ БУКВЫ!

На уроке.
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Здравствуйте, дорогие наши читатели! 
Вот и пришла долгожданная Весна! 

Пусть она принесёт с собой всё то, о чем мечтает каждый человек, –
чувство обновления, радость возрождения жизни, 

солнце, тепло и, конечно, любовь!

НА ПУТИ К ВЕСНЕ…

С каждым днем всё жарче греет 
Солнце. Вдоль дорог

грязный снег тихонько тает,
Словно мягкий воск.
Тороплю весну: «Скорее!»,

но всему свой срок.
И не спит, растит кристаллы

ночью дед Мороз.

Скинул шали и ушанки город:
 скоро март.

На весну слегка похожий 
удалой февраль,

Но не раньше и не позже 
прочь уйдет зима -

Не обманешь, не исправишь
строгий календарь.

Вновь бреду в толпе прохожих,
затерявшись в ней,

Каждой клеточкой своею к небесам лечу,
Теплый свет, вбирая кожей,

на пути к весне -
День погожий: воскресенье, 

половодье чувств…

Зайчик солнечный рисует 
и дрожит в окне.

В разудалых птичьих трелях -
рок-н-ролл почти.

Разбиваясь на кусочки - как, 
порой, мечты….

ЗА ЗИМОЮ СЛЕДОМ….
Февральский день, 

от солнышка искристый,
Плетет в морозных окнах кружева.
Зима фасонит в пончо серебристом,
Слепит подола снежная канва.

Узором на дорогах и тропинках
Строчит следы размашистым стежком.
На каждой ветке - заячья косынка
Лебяжьим оторочена пушком.

Мне следом за зимой спешить куда-то,
Едва касаясь снега, править след
И точно знать - внутри души запрятан
Кусочек лета… без потерь и бед.

Туда, где всё знакомо и привычно,
Где теплый день уютен и погож
И каждый испечённый мамой блинчик
На солнышко весеннее похож…

РАЗГОВОР С МАМОЙ
Я кошку бродячую в дом твой

впустила недавно.
Надеюсь, что ты на меня

не в обиде за это
В том мире, куда не отправить

письмо, телеграмму.
Здесь лишь тишина на вопросы

мне служит ответом.

А кошка, согревшись, свернулась 
в клубок возле печки -

Такой беззащитный и тёплый
пушистый комочек.

Я слышу: стучит благодарно
кошачье сердечко,

И ты улыбнулась оттуда:
«Будь доброю, дочка».

Ты с самого детства твердила:
«Живи справедливо,
Чтоб не было стыдно ни мне,
ни друзьям, ни знакомым…»
С живою душою кошачьей -

 не так сиротливо
И даже теплее в стенах
Опустевшего дома…

ФЕВРАЛЬ

Морозная пронизь -  оборванной ниткой,
Осыпался жемчуг к ногам…
Февраль на прощание 

хлопнул калиткой
Под птичий, безудержный гам….

А солнце - всё ярче, и греет без меры,
В пуховых резвясь облаках.
Веснушками пятна проталинок первых
У южных холмов на щеках…

Луны половинка сияет улыбкой,
Любуясь на поле и лес,
Играют ветра на расстроенной скрипке,
Взлетая до самых небес…

ПАМЯТИ КУРСКА

Лунный кораблик блуждает 
во мгле серебристой.

Море сурово в своём
безграничном пространстве.

С криками мечется стая, 
но это не птицы -

Белые ангелы вьются
 в стремительном танце.

Всуе крутые пике лёгких
крылышек нежных.

Не достучаться сквозь водную
толщу до Бога -

В темном промозглом отсеке,
теряя надежду.

Сто восемнадцать измученных 
душ ждут подмогу….

Сто восемнадцать надежд,
замурованных морем,

В водном плену - мутной взвеси
из грязи и ила

Смерть побеждает в жестоком
отчаянном споре.

Страшен финал: западнею -
стальная могила.

Тучи рыдают дождём, 
смотрит небо с мольбою.

Раны врачуются временем, 
как Авиценной.

Где же вы, ангелы, 
или не справились с болью,

Или запрошены 
слишком высокие цены?

Длинные списки очерчены 
рамкою чёрной.

Реквием павшим - в неистовом
северном шторме…

 СТАРЫЙ БАБУШКИН ЧАЙНИК

Золотистый рассвет бутафорией
Тихо в утро крадется твоё.
Старый бабушкин чайник фарфоровый
Из коробки цветной достаёшь.

В самом центре стола подбочененный,
Толстопузый, почти самовар!
В хрупкой вазочке-горка печения,
Пироги, хоть неси на базар!

В тонкой чашке с волнистой каемкою
Ароматный колышется чай.
А в груди замирает и ёкает,
И роняешь слезу невзначай…

То ли терпкая долька лимонная,
То ли месяц, нырнувший в окно,
Беззаботное детство напомнили,
Оседая горчинкой на дно.

ГОЛУБКА
(стихотворение по картине

 «Сватовство майора»
 русского художника Павла Федотова 

(1815—1852)

В доме царит суматоха с утра.
Ломится стол от «заморского» яства.
В кухне, на русской печи, детвора
Тискает кошку за ширмой цветастой.

Маменька, будто в ударе опять
Учит прислугу хорошим манерам.
Сватов к обеду приказано ждать –
К старшенькой (выдать бы за офицера).

Ей лишь пятнадцать, ему пятьдесят!
Что тут судачить, бывает и хуже,
Старый майор баснословно богат.
Будет надежным, заботливым Мужем.

Дам напомаженных платья шуршат,
Прибыл жених в щегольском экипаже.
Робкой голубкой трепещет душа,
Счастья любви не познавшая даже.

Взгляд опустила в качнувшийся пол,
Вихрем взметнулись крахмальные юбки.
Маменька крепче вцепилась в подол.
Не упорхнуть молчаливой голубке.

Слёз не сдержать - до чего же не мил!
- Будешь сыта, а любовь - 

просто шалость
Папенька строг и давно всё решил.
Свадьба назначена. 
Всё состоялось.

Кажется, камня плотней тишина,
Чуть от вина зарумянилась кожа.
Если не слюбится, стерпит она.
Если не слюбится, стерпится может…

А мы сегодня рады представить 
вам нового, очень интересного, са-
мобытного автора! У нас в Гостиной 
– Ольга Николаевна 
Грубская, наша земляч-
ка. Она пишет прекрас-
ные, чудные стихи. 
Знакомьтесь! 

Живет и работает 
Ольга в деревне Мет-
ляева, Тарнопольского 
МО. Ей было всего два 
годика, когда родители 
ее переехали в Бала-
ганский район. Ольга 
Николаевна замужем. У 
нее два взрослых сына. 
По образованию она 
медик, но работать по 
специальности ей не 
довелось. Десять лет 
она отработала в ком-
бинате бытового об-
служивания населения в п.Балаганск, 
затем трудилась библиотекарем в 
родной деревне, а потом, с 2001 года, 
оформив ИП, занялась предпринима-
тельской деятельностью. Стала 
владелицей магазина. Но какова бы ни 
была рутина бытия, красной нитью, 
праздником для души, по судьбе Ольги 
идут стихи…

Стихи Ольга пишет с раннего де-
тства. А лет с 12-ти у её творчества 
уже появились первые поклонницы. 
Подружки, оценив её поэтический дар, 
даже записывали четверостишия 
себе в тетрадки - модные в то время 
«песенники».   А сейчас, в эпоху интер-
нета, Ольга рада, что есть возмож-
ность общаться с творческими людь-
ми, дружить с ними, обмениваться 
опытом, учиться… Как рассказывает 

она сама, посетив один раз сайт <stihi.
ru> она там и «поселилась». Появи-
лись друзья и подруги по творчеству. 

Современные авторы- 
Лёля Лето, Владимир 
Квашнин, Елена Булы-
чева…. Они и помога-
ют, и критикуют, и 
советуют, даже руга-
ют порой, рассказы-
вает Ольга. На своей 
странице этого сайта 
Ольга разместила уже 
более шестисот сти-
хов.  Конечно, говорит 
автор, наиболее сла-
бые, самые первые, 
которые не сочла нуж-
ным доработать, она 
убрала. Вдохновением, 
для сочинения стиха, 
ей может послужить, 
что угодно. Нравится 

писать стихи по картинам. То есть 
смотрит на художественную карти-
ну и… льется стих.

Творчество Грубской О.Н. само-
бытно, интересно, захватывающе. 
Оно оценено по достоинству в поэ-
тических кругах. Её стихи опубли-
кованы в сборниках: «Живое слово» 
г.Тюмень, р-р Наталья Бородина;  
«Осенний вернисаж»(детский сбор-
ник), г.Самара, р-р Татьяна Овчиннико-
ва.  Ольга неоднократный победитель 
поэтических онлайн-конкурсов, в том 
числе международных. Например, 
стихотворение «Памяти Курска» (см.
ниже) о затонувшей подлодке заняло 
3-е место из 74 конкурсных произве-
дений, после чего Ольга получила при-
глашение  на фестиваль в г.Тихорецк, 
Краснодарского края.
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 8 марта 

05:00 Анна Якунина, Константин 
Адаев, Сергей Ланбамин и Екатери-
на  Травова в фильме “Зинка-моск-
вичка”. (12+) 
08:55 Комедия  “Девчата”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:15 “Петросян и женщины”. (16+) 
13:45 Нина Усатова, Ксения Лукьян-
чикова, Павел Трубинер, Иван Ога-
несян и Алексей Демидов в фильме 
“Управдомша”. (12+) 
17:50 Александр Михайлов, Люд-
мила Гурченко, Нина Дорошина, 
Сергей  Юрский и Наталья Тенякова 
в комедии Владимира Меньшова 
“Любовь  и голуби”. 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Александр Петров, Аглая Та-
расова, Мария Аронова и Надежда 
Михалкова в фильме “Лед 2”. (6+) 
23:30 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 
01:55 Комедия “Девчата”. 
03:35 Марина Зудина, Любовь Тол-
калина, Виктория Малекторович, 
Сергей  Чонишвили и Георгий Де-
лиев в фильме “Люблю 9 марта!”. 
(12+)

Вторник, 9 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Комедия “Любовь и голуби”. 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Небеса подождут”. (16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Среда, 10 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Небеса подождут”. (16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Четверг, 11 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Небеса подождут”. (16+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Пятница, 12 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Небеса подождут”. (16+) 
23:30 “Дом культуры и смеха”. (16+) 
01:55 Глафира Тарханова, Иван 
Жидков, Людмила Артемьева и 
Александр Лойе в фильме “Белая 
ворона”. (12+) 

Суббота, 13 марта 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. Медицин-
ская программа. (12+) 
13:40 Екатерина Гусева, Александр 

Лазарев-мл., Алексей Макаров,  Ека-
терина Волкова, Владимир Гостюхин, 
Станислав Дужников и Алла 
 Будницкая в телесериале “Разбитое 
зеркало”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Соня Присс, Павел Кузьмин, 
Алексей Фатеев, Елена  Сафонова 
и Владислав Ветров в фильме “Вик-
тория”. (12+) 
01:05 Валерия Федорович, Андрей 
Кузичев и Леонид Громов в фильме 
“Все  вернется”. (12+) 

Воскресенье, 14 марта 

04:30 Ольга Сутулова и Андрей 
Мерзликин в фильме “Дочь баянис-
та”. (12+) 
06:00 Ольга Прокофьева и Игорь 
Ливанов в фильме “Любви все воз-
расты:”. (12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Парад юмора”. (16+) 
13:40 Т/с “Разбитое зеркало”. (12+) 
17:45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Худ. фильм “Дочь баяниста”. 
(12+) 
03:15 Х/ф “Любви все возрасты:”. 
(12+)

Понедельник, 8 марта 

06.00 Д/ф “Мое родное. Любовь” 
(12+). 
06.40 Д/ф “Мое родное. Отдых”. 
(12+). 
07.20 Д/ф “Мое родное. Отдых”. 
(12+). 
08.20 Д/ф “Мое родное. Свадьба” 
(12+). 
09.05 Т/с “Нюхач”. (16+). 
10.05 Т/с “Нюхач”. (16+). 
11.05 Т/с “Нюхач”. (16+). 
12.10 Т/с “Нюхач”. (16+). 
13.15 Т/с “Нюхач”. (16+). 
14.20 Т/с “Нюхач”. (16+). 
15.25 Т/с “Нюхач”. (16+). 
16.30 Т/с “Нюхач”. (16+). 
17.30 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
18.35 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
19.40 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
20.50 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
21.55 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
22.55 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
00.00 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
01.05 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
02.00 Х/ф “Не могу сказать “прощай” 
(12+). 
03.35 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+). 
05.20 Д/ф “Мое родное. Хобби” 
(12+). 

Вторник, 9 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Морские дьяволы-3” 
(12+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Морские дьяволы-3” 
(12+). 
16.40 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(12+).
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+).
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “Крепкие орешки “ (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 10 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
08.20 Т/с “Одержимый”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Одержимый”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Одержимый”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Одержимый”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 11 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Одержимый”. (16+). 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Одержимый”. (16+). 
11.40 Т/с “Нюхач”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Нюхач”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Нюхач”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.25 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.00 Т/с “Одержимый”. (16+). 
05.45 Т/с “Одержимый”. (16+). 

Пятница, 12 марта 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Одержимый”. (16+). 
06.55 Т/с “Одержимый”. (16+).

07.45 Т/с “Одержимый”. (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Одержимый”. (16+). 
11.50 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Нюхач-3” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След “ (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.45 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 13 марта 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
14.20 Т/с “След” (16+). 
15.15 Т/с “След” (16+). 
16.00 Т/с “След” (16+). 
16.50 Т/с “След” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 

01.55 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
02.55 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
03.35 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
04.20 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
05.00 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
05.45 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 

Воскресенье, 14 марта 

06.00 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
06.25 Т/с “Парфюмерша”. (12+). 
07.50 Т/с “Горчаков”. (16+). 
11.30 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
12.30 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+).
13.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+).
14.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
15.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
16.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
17.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
18.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
19.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
20.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
21.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
22.25 Т/с “Морские дьяволы-4”. 
(16+). 
23.25 Х/ф “Искупление” (16+). 
01.10 Т/с “Горчаков”. (16+). 
02.05 Т/с “Горчаков”. (16+). 
03.05 Т/с “Горчаков”. (16+). 
03.45 Т/с “Горчаков”. (16+). 
04.30 Т/с “Белая стрела” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 8 марта 

05.40 Х/ф “Карнавал” (0+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “Карнавал” (0+) 
08.30 Х/ф “Невероятные приключе-
ния итальянцев в России” (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Х/ф “Невероятные приключе-
ния итальянцев в России” (0+) 
10.45 Премьера. Праздничный кон-
церт “Объяснение в любви” (12+) 
13.00 Х/ф “Кавказская пленница, или 
Новые приключения Шурика” (6+) 
14.35 Х/ф “Служебный роман” (0+) 
17.35 Х/ф “Москва слезам не верит” 
(12+) 
20.25 Х/ф “Красотка” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Красотка” (16+) 
23.00 Х/ф “Прекрасная эпоха” (18+) 
01.00 “Евровидение-2021”. Нацио-
нальный отбор. Прямой эфир (12+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 9 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 8 марта 

07.30 Мультфильмы 
08.30 Х/ф “Мой младший брат”. 
10.10 Киноконцерт “Андрей Миро-
нов. Браво, Артист!”. 
10.35 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-
дания!”. 
12.55 “Звезда Людмилы Целиков-
ской”. 
13.10 Д/ф “Тайны сингапурских ле-
сов с Дэвидом Аттенборо”. 
14.00 “Звезда Любови Орловой”. 
14.15 Гала-концерт Медиакорпо-
рации Китая по случаю праздника 
Весны. 
14.50 Спектакль “Безумный день, 
или Женитьба Фигаро”. 
17.40 Д/ф “Андрей Миронов. Смот-
рите, я играю...”. 
18.25 “Признание в любви”. Концерт 
группы “Кватро”. 
19.40 “Звезда Янины Жеймо”. 
19.55 Х/ф “Ищите женщину”. 
22.25 “Звезда Елены Кузьминой”. 
22.40 Летний концерт в парке дворца 
Шёнбрунн. 
00.10 Х/ф “Манон 70”. 
01.55 Д/ф “Тайны сингапурских ле-
сов с Дэвидом Аттенборо”. 
02.40 “Трагедия в стиле барокко”. 
03.30 Мультфильмы 
 

Вторник, 9 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Девушка из Эгтведа”. 
09.35 Цвет времени. Клод Моне. 
09.40 Х/ф “Ищите женщину”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Владимир Мигуля. 
Здравствуй и прощай!”. 
13.10 Цвет времени. Карандаш. 
13.20 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.50 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 

12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
23.15 Вечерний Ургант (16+) 
23.55 Д/ф “Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина”. К 80-летию тре-
нера (12+) 
00.55 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 10 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.25 “Док-ток” (16+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Мне уже не страшно...” 
К 95-летию Александра Зацепина 
(12+) 
01.00 Время покажет (16+) 

03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 11 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Она его за муки полюби-
ла...” К юбилею Владимира Гостю-
хина (12+)
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 12 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” с Алексеем 
Пимановым (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Х/ф “Жила-была одна баба” 
(18+) 
02.35 Модный приговор (6+) 
03.25 Давай поженимся! (16+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 13 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Юлия Пересильд. Все 
женщины немного ведьмы” (6+) 
11.15 Честное слово (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.35 “Белорусский вокзал” Х/ф 
(0+) 
15.30 Д/ф “Белорусский вокзал”. 
Рождение легенды” (12+) 
16.30 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.55 К 95-летию Александра Заце-
пина. Юбилейный вечер (12+) 
19.30 “Сегодня вечером” (16+) 

21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 
23.00 Х/ф “Он и она” (16+) 
01.05 Вечерний Unplugged (16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 14 марта 

05.30 Х/ф “С любимыми не расста-
вайтесь” (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Х/ф “С любимыми не расста-
вайтесь” (12+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.45 Х/ф “Весна на Заречной ули-
це”. Кино в цвете (12+) 
16.35 “Я почти знаменит” (12+) 
18.20 “Точь-в-точь”. Новый сезон 
(16+) 
21.00 Время 
21.50 “Три аккорда”. Большой празд-
ничный концерт (16+) 
23.45 Д/с “Их Италия” (18+) 
01.25 Вечерний Unplugged (16+) 
02.00 Модный приговор (6+) 
02.50 Давай поженимся! (16+) 

15.20 Д/ф “Страна волшебника 
Роу”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Передвижники. Иван Крам-
ской”.. 
16.50 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. 
17.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-
дания!”. 
18.25 Оперный дом Музея-заповед-
ника “Царицыно”. 
19.25 К 90-летию Шалвы Амонашви-
ли. Линия жизни. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 К 75-летию Владимира Гостю-
хина. Линия жизни. 
23.20 Т/с “Людмила Гурченко”. 
01.10 Д/ф “Тонино Гуэрра. Окно в 
детство мира”. 
02.05 Д/ф “Карпов играет с Карпо-
вым”. 
03.00 Оперный дом Музея-заповед-
ника “Царицыно”. 

Среда, 10 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Женщины-викинги”. 
09.35 Цвет времени. Эдгар Дега. 
09.45 Х/ф “Ищите женщину”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Встреча с Алексеем Бата-
ловым”. 
13.20 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.50 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
15.20 Д/ф “Архив особой важности”. 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. 
17.20 Х/ф “Мэри Поппинс, до сви-
дания!”. 
18.35 Большой дворец Музея-запо-
ведника “Царицыно”. 
19.35 Д/ф “Гнев Сигрун и открытие 
Исландии”. 

20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.25 95 лет Александру Зацепину. 
Линия жизни. 
23.20 Т/с “Людмила Гурченко”. 
01.10 Д/ф “Гнев Сигрун и открытие 
Исландии”.
02.05 “Встреча с Алексеем Бата-
ловым”. 
03.10 Д/ф “Архив особой важности”. 

Четверг, 11 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.50 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю”. 
09.35 “Португалия. Исторический 
центр Гимарайнша”. 
09.50 Х/ф “Инспектор Гулл”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Волшебный фонарь”. 
13.05 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.35 Цвет времени. Рене Магритт. 
14.50 Д/с “Влюбиться в Арктику”. 
15.20 Острова. А.Мигдал. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Национальный костюм ала-
нов”. 
16.50 Д/с “Книги, заглянувшие в 
будущее”. 
17.20 Х/ф “Инспектор Гулл”. 
18.25 Цвет времени. В.Кандинский. 
“Желтый звук”. 
18.35 Большой дворец Музея-запо-
ведника “Царицыно”. 
19.35 Д/ф “Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю”. 
20.45 Главная роль 
21.10 Открытая книга. А.Сегень. 
“Знамя твоих побед”. 
21.40 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.55 Д/ф “Собачье сердце”. Пиво 
Шарикову не предлагать!”. 
22.35 “Энигма. Барри Коски”. 
23.20 Т/с “Людмила Гурченко”. 
01.10 Д/ф “Наследство Йовы и паде-
ние Хедебю”.. 

02.05 “Волшебный фонарь”. 
02.55 Большой дворец Музея-запо-
ведника “Царицыно”. 

Пятница, 12 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.00 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Д/ф “Австрия. Зальцбург. Дво-
рец Альтенау”. 
09.45 Х/ф “Инспектор Гулл”. 
11.20 Х/ф “Пятый океан”. 
12.45 Д/ф “Петр Алейников. Непра-
вильный герой”. 
13.30 Открытая книга. А.Сегень. 
“Знамя твоих побед”. 
14.00 Цвет времени. В.Поленов. 
“Московский дворик”. 
14.10 “Арабский халифат и Рекон-
киста”. 
14.50 Д/с “Арктика. Жизнь на краю 
земли”. 
15.20 Острова. Григорий Горин. 
16.05 Письма из провинции. Горная 
Адыгея.. 
16.35 “Энигма. Барри Коски”. 
17.20 Х/ф “Инспектор Гулл”. 
18.35 Большой дворец Музея-запо-
ведника “Царицыно”. 
19.45 “Чехия. Исторический центр 
Чески-Крумлова”. 
20.00 “Смехоностальгия”. 
20.45 80 лет Андрею Смирнову. 
Линия жизни.. 
21.40 Х/ф “Осень”. 
23.10 “2 Верник 2”. 
00.20 Х/ф “Грозовой перевал”. 
02.05 Большой дворец Музея-запо-
ведника “Царицыно”. 
03.10 “Пропавшая крепость”. 

Суббота, 13  марта 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.15 Х/ф “Поцелуй”. 
10.20 “Передвижники. Иван Крам-
ской”.. 
10.50 К 95-летию со дня рождения 
Г.Юматова. Больше, чем любовь. 

11.30 Х/ф “Очередной рейс”. 
13.05 Д/ф “Невидимый Кремль”. 
13.50 “Ижемцы. Хорошо там, где 
ты есть”.. 
14.15 Д/ф “Большие и маленькие в 
живой природе”. 
15.10 Д/ф “Жертва. Андрей Бого-
любский”. 
16.05 Х/ф “Люди на мосту”. 
17.45 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
18.15 Д/ф “Что на обед через сто 
лет”. 
19.00 Вспоминая В.Вульфа. “Мой 
серебряный шар. Марлон Брандо”. 
19.45 Х/ф “Сайонара”. 
22.05 Х/ф “Сюжеты вокруг сюжетов. 
Брат мой - враг мой”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 “Кинескоп” 
00.40 Эдмар Кастанеда на Монре-
альском джазовом фестивале. 
01.25 Х/ф “Люди на мосту”. 
03.05 Д/ф “Большие и маленькие в 
живой природе”. 

Воскресенье, 14 марта 

07.30 Мультфильмы 
08.30 Д/ф “Страна волшебника 
Роу”. 
09.10 Х/ф “Кащей Бессмертный”. 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.45 “Мы - грамотеи!”. 
11.25 Х/ф “Таня”. 
13.20 Д/ф “Ольга Яковлева. Тихим 
голосом”. 
14.00 Диалоги о животных. 
14.45 “Другие Романовы”. “Вторая 
леди “. 
15.15 Х/ф “Выбор оружия”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 Д/ф “Алибек”. 
19.05 “Пешком...”. 
19.30 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Охота на лис”. 
22.45 Балет С.Прокофьева “Ромео 
и Джульетта”.
01.20 Х/ф “Выбор оружия”. 
03.35 Мультфильмы
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Государственное учреждение –
Управление Пенсионного фонда 

в г. Саянске (межрайонное)

Для пенсионеров, 
достигших возраста 80 лет, 

или инвалидов I группы 
предусмотрен двойной размер 

фиксированной выплаты 
к пенсии

Для тех пенсионеров, которые являются инвалида-
ми I группы или достигли возраста 80 лет и получают 
страховую пенсию по старости, предусмотрен двойной 
размер фиксированной выплаты к страховой пенсии. В 
настоящее время, повышение фиксированной выплаты 
для указанных категорий предусматривается статьей 17 
Федерального закона от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О 
страховых пенсиях» и не является новой нормой. Данные 
повышения устанавливались и ранее – с 1 января 2002 
года, в соответствии с пунктом 3 статьи 14 Федерального 
закона от 17.12.2001 года №173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации».

Стоит отметить, что для органов Пенсионного фонда 
России это плановая работа и никаких заявлений 
пенсионерам подавать не нужно – повышение производится 
автоматически со дня наступления возраста 80 лет, либо 
установления I группы инвалидности.

Общеустановленный размер фиксированной выплаты 
составляет:

Для несеверных районов Иркутской области – 6044,48 
руб.;

Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей – 7857,82 руб.

Соответственно, размер фиксированной выплаты для 
инвалидов I группы и граждан, достигших возраста 80 лет и 
получающих страховую пенсию по старости, составляет:

В несеверных районах – 12 088,96 руб.;
Для районов Крайнего Севера и приравненных к ним 

местностей – 15715,64 руб. 
Начальник Управления

Наталья Сереброва.

Опасные ситуации на льду воз-
никают не только весной во время 
оттепели, но даже зимой. Продол-
жительные морозы еще не гарантия 
полной безопасности. Многих вводит 
в заблуждение близость берега, но 
и там порой лед не вплотную к нему 
примыкает, встречаются трещины, 
воздушные полости, что делает про-
гулки небезопасными.

Детям необходимо внушить про-
стые, но эффективные правила, кото-
рые помогут в критической ситуации.

Самое первое – стараться де-
ржаться подальше от водоемов, пок-
рытых льдом, если даже кажется, что 
лед надежный. 

Запомнить и выполнять элемен-
тарные требования к поведению на 
льду, если уж там оказались. Знать, 
что делать, если провалился в холод-
ную воду. Не подходить к проруби для 
забора воды и к трещинам, образовав-
шимся на льду.

Трагических случайностей удается 
избежать, если дети находятся под 
постоянным присмотром взрослых. 
Не нужно сокращать путь, пользуясь 
несанкционированными переправа-
ми, кататься на коньках и на лыжах 
в непроверенных местах. Взрослые 
и дети должны не забывать об осто-
рожности, не рисковать. Прежде, чем 
идти на зимнюю прогулку, вспомните 
с ребенком правила безопасного по-
ведения, сами не подавайте примеров 
неосмотрительности.

Уважаемые родители! Каждый 
должен знать, где и как проводит 
свободное время Ваш ребенок. 
Этим Вы предупредите несчастные 
случаи с Вашими детьми на воде, от 
этого зависит жизнь Ваших детей 
сегодня и завтра.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Безопасность 
детей!

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» информирует, что с 2019 
года в Иркутской области существует 
технология «Приемная семья для 
граждан пожилого возраста и инвали-
дов». Данная технология направлена 
на оказание комплексной помощи по 
уходу и наблюдению за нуждающимся 
человеком, содействие в поддержании 
полноценных социально-бытовых ус-
ловий жизни пожилых лиц без семьи и 
родственников, а также людей-инвали-
дов с ограниченными способностями. 
В нашей стране все больше нарастает 
количество одиноких пожилых людей 

и инвалидов, нуждающихся в постоян-
ном уходе. Если вы знаете таких людей 
и вы не равнодушный человек, помо-
гите пожилому человеку или инвалиду 
почувствовать тепло и заботу вашей 
доброй души. В нашем районе такая 
форма жизнеустройства существует. 
Вы можете обратиться в ОГБУСО «КЦ-
СОН Балаганского района» по адресу: 
п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 
12, тел: 83954850408, где ответят на 
все интересующие вопросы, а также 
помогут собрать все необходимые до-
кументы для формирования приемной 
семьи. 

ЭТО ВАЖНО! 

1. Основанием для начала административной процедуры 
является принятие решения о предоставлении инвалиду 
государственной услуги.

2. Должностное лицо Центра занятости населения, 
ответственное за предоставление государственной услуги, 
информирует инвалида о порядке предоставления государс-
твенной услуги.

3. Результатом административной процедуры является 
получение инвалидом информации о порядке предоставле-
ния государственной услуги.

4. Фиксация результата выполнения административной 
процедуры производится должностным лицом Центра за-
нятости населения, ответственным за предоставление госу-
дарственной услуги, в программно техническом комплексе.

5. Максимально допустимая продолжительность осу-
ществления административной процедуры не должна 
превышать 10 минут.

ИСЧЕРПЫВАЮЩИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ, НЕ-
ОБХОДИМЫХ В СООТВЕТСТВИИ С НОРМАТИВНЫМИ 
ПРАВОВЫМИ АКТАМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУ-
ДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ И УСЛУГ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ 
НЕОБХОДИМЫМИ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫМИ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-
ЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПРЕДСТАВЛЕНИЮ ЗАЯВИТЕЛЕМ, СПОСОБЫ ИХ ПОЛУ-
ЧЕНИЯ ЗАЯВИТЕЛЕМ, В ТОМ ЧИСЛЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ 
ФОРМЕ, ПОРЯДОК ИХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ

1. Заявление о предоставлении государственной услуги, 
составленное в свободной форме (далее - заявление);

2. Паспорт гражданина Российской Федерации или доку-
мент, его заменяющий, документ, удостоверяющий личность 
иностранного гражданина, лица без гражданства.

3.Требования к заявлению:
в заявлении указывается: - фамилия, имя, отчество 

(последнее - при наличии); - дата обращения; - заявление 
заверяется личной или простой электронной подписью инва-
лида в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ.

Инвалидам обеспечивается возможность выбора спо-
соба подачи заявления: при личном обращении в Центр 
занятости населения, через МФЦ, почтовой связью, с 
использованием факсимильной связи или в электронной 
форме, в том числе с использованием Единого портала, ре-
гионального портала или «личного кабинета» в федеральной 
государственной информационной системе «Федеральный 
реестр инвалидов».

Обращаться по адресу: ОГКУ ЦЗН Нукутского района, 
п.Балаганск, ул. Лермонтова, д.  19, тел. 8(39548) 50899.

ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района информирует:
О ПОРЯДКЕ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УСЛУГИ 

ПО ОРГАНИЗАЦИИ СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ СОДЕЙСТВИИ ЗАНЯТОСТИ ИНВАЛИДОВ

Если скучно станет очень, 
Достаю конструктор срочно. 

В нём дома, машины, люди -
Как в далеком Голливуде.

Рядом море, корабли,
И аэропорт в дали.

Можно к самому порогу
Проложить еще дорогу,

Выбрать место для моста —
То-то будет красота!

Из конструктора любого
Что ни сделай — все толково!
В целях создания условий для 

развития творчества обучаю-
щихся общеобразовательных 
учреждений с особыми образова-
тельными потребностями с 05 
по 20 февраля 2021г. проводился 
районный творческий конкурс 
«САМОДЕЛКИНЫ».

Начальник МКУ Методичес-
кий центр Марина Леонидовна 
Миндубаева рассказала нам о 
нём:

«Основной идеей этого кон-

курса, который мы провели, 
является развитие конструктор-
ских способностей, технического 
мышления и пространственно-
го воображения, как одного из 
продуктивных методов разви-
тия творческой, разносторонне 
развитой личности ребенка, а 
также включения обучающихся 
в социокультурное пространство, 
закрепление успехов и развитие 
индивидуальности ребенка в ус-
ловиях совместной деятельности 
с учителями и родителями (закон-
ными представителями).   

В конкурсе приняли участие 
более 20 юных «самоделкиных» 
района, каждый из них показал 
свои способности, фантазию, 
смелость и талант, не знающий 
границ!  На конкурс были пред-

ставлены индивидуаль-
ные детские творческие 
модели в следующих но-
минациях: «конструирова-
ние», «макет», «креатив-
ная модель» (свободное 
конструирование). Работы 
ребят были разноплановыми и 
интересными, необычными и 
замысловатыми, которые отра-
жали их собственное видение 
заявленной темы конкурса. 

Как и в каждом конкурсе у нас 
есть свои победители. По итогам 
протоколов жюри, наибольшее 
количество баллов набрала 
модель «Креативный червяк» 
и победителем стал его автор 
Дубинин Кирилл, обучающийся 
8 класса Кумарейской СОШ. 

Призерами стали макеты кораб-
лей, авторами которых являются 
Сутупов Вадим и Евсюкова Ели-
завета, обучающиеся 3 класса 
Заславской СОШ.

По результатам работы жюри, 
наилучшие работы отмечены 
грамотами и памятными призами, 
участникам конкурса вручены 
сертификаты и сувениры. 

Мы благодарим всех ребят, 
которые принимают участие в 
конкурсах, ставших доброй тра-
дицией нашего района!» 

Победитель.
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НАРОДНЫЕ ПОВЕРЬЯ, ПРИМЕТЫ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ – МАРТ

УСПЕШНЫЙ СТАРТ ЛЫЖНОГО МАРАФОНА! 
27 февраля 2021 года в Ба-

лаганском районе прошла от-
крытая Всероссийская лыжная 
гонка «ЛЫЖНЯ РОССИИ - 2021» 
в рамках «Дня зимних видов спор-
та» Олимпийского комитета 
России. Это самый массовый 
спортивный турнир страны, 
проводимый ежегодно с 1982 
года.

В эту солнечную, но ветреную 
субботу к полудню, на стадионе 
«Ангара» п.Балаганск было ожив-
ленно. После зимних морозов все 
с удовольствием вышли на свежий 
воздух, чтобы присоединиться ко 
всей стране в день «Зимних видов 
спорта». Шли как на праздник, 
целыми семьями, ведь «Лыжня 
России» – это отличный повод 
провести несколько часов в кругу 
семьи, друзей, коллег на фоне 
зимней природы и поддержать 
здоровый образ жизни. 

Организаторы мероприятия 
- администрация Балаганского 
района и местное отделение 
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ». 
Приветственной речью открыл 
спортивный праздник мэр Бала-
ганского района М.В.Кибанов, 
пожелав его участникам успешных 
результатов. Михаил Валентино-
вич отметил, что «Лыжня России» 
с каждым годом вовлекает в 
свои ряды новых сторонни-
ков. И действительно, в этот 
зимний день на лыжню вышло 
около 200 человек, тогда как 
в прошлом году количество 
участников было чуть больше 
ста, а ещё раньше их не наби-
ралась и сотня. «Эти цифры 
говорят о многом, в первую 
очередь о повышении инте-
реса к турниру, к здоровому 
образу жизни, о повышении 
гражданской активности и 
любви к своей малой родине», 
завершил торжественную 
речь мэр района. Продолжил 
напутствовать участников 
гонок заместитель мэра Бала-
ганского района В.П.Вилюга, 
а Л.Н.Пахолкина, начальник 
отдела по молодежной поли-
тике и спорту администрации 
района, традиционно расска-
зала о порядке проведения 
состязания.

И вот участники лыжного 
марафона вышли на старто-
вый рубеж. У каждой возраст-
ной группы своя дистанция и 
время старта. Открыли лыж-
ные гонки участники самой 
младшей возрастной 
группы, и, несмотря 
на юный возраст и 
неопытность, ник-
то из них не сошел 
с дистанции -  все 
отважно дошли до 
финиша !  С ам ую 
длинную дистанцию 
спортивного забега 
преодолевали муж-
чины возраста 35 и 
старше, где вновь не 
было равных Михаи-
лу Кривошеину. И вот 
финишную линию 
пересек последний 
участник гонки. Про-

бежавшим дистанцию спортсме-
нам предлагался горячий, с дым-
ком, чай, пирожки с начинками на 
любой вкус. 

А чуть позже, после подведе-
ния итогов, все спортсмены вышли 
на торжественное построение и 
началась церемония награждения. 
Медали, ценные подарки и гра-
моты мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова получили побе-
дители и призеры гонки «Лыжня 
России -2021»:

До 8 лет:
Среди мальчиков: 
1 место – Пекцоркин Вла-

дислав
2 место – Черный Давид
3 место – Зубков Владислав
Среди девочек:
1 место – Воронова Марга-

рита
2 место – Васильева Есения
От 9 до 10 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Мещеряков Захар
2 место – Мезенцев Сергей
3 место – Мещеряков Назар
Среди девочек:
1 место – Мезенцева Анас-

тасия
2 место – Попова Светлана
3 место – Золотарева Есе-

ния

От 11 до 12 лет:
Среди мальчиков:
1 место – Наумов Даниил
2 место – Кудаев Данил
3 место – Иванов Артем
Среди девочек:
1 место – Кривошеина Та-

тьяна
2 место – Денисова Милена
 3 место – Киселева Валерия
От 13 до 14 лет:
Среди юношей:
1 место – Кривошеин Артем
2 место – Ларионов Алек-

сандр
3 место – Вилюга Степан
Среди девушек:
1 место – Наумова Алек-

сандра
2 место – Козлова Алена
3 место – Кузьмина Лиана
От 15 до 18 лет:
Среди юношей:
1 место – Матвеев Иван
2 место – Заикин Валерий
3 место – Кугук Сергей
Среди девушек:
1 место – Усенко Екатерина
2 место – Сергеева Алина
3 место – Кличенко Ксения
От 19 до 35 лет:
Среди мужчин:
1 место – Орлов Игорь
2 место – Пискунов Илья

Среди женщин:
1 место – Федорова Наталия
2 место – Бочарова Надежда
3 место – Алгабшеева Инна
От 36 лет и старше:
Среди мужчин:
1 место – Кривошеин Ми-

хаил 
2 место – Попов Евгений
3 место – Вилюга Владимир
Среди женщин:
1 место – Рютина Ольга
2 место – Метляева Наталья
3 место – Чиркова Роза
В специальных номинациях 

награждены: 
«Самая спортивная семья» 

- семья Кривошеиных Михаила и 
Татьяны, семья Мезенцевых Алек-
сея и Марины, Поповых Евгения 
и Галины, семья Мещеряковых 
Вадима и Анны.

«Самый спортивный кол-
лектив» - коллектив МБОУ Ша-
рагайская СОШ.

Ежегодно Балаганское район-
ное местное отделение Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» поощряет 
участников лыжного марафона. 
От имени отделения его испол-
нительный секретарь О.Г.Кузина 
традиционно вручала ценные 
призы и грамоты. Их обладателя-
ми стали:

В номинации «Самый 
младший участник» - Моисе-
ев Лев (8 лет);

В номинации «Самый 
старший участник» - Фили-
монов Алексей (72 года).

Отрадно, что с каждым 
годом спортсмены поселений 
района все активней участвуют 
в таком спортивном празднике. 
Вновь приехала дружная сбор-
ная из села Шарагай, во главе 
с капитаном команды Рютиной 
О.В., спортсмены из села Бирит 
и Коновалово тоже заявили о 
своем участии в лыжной гон-
ке. Хорошо подготовившись, 
с боевым настроем, все они 
успешно стартовали в этом 
году. И как оказалось, приехали 
не зря – участники сельских ко-
манд увезли с собой множество 
наград, став победителями во 
многих номинациях.

Отдельная благодарность 
за активность и сотрудничество 
судейской коллегии в составе 
–  Васильева Н.Ю., Ермакова 
А.Ю., Медведевой С.А., Моска-
лева С.И., Ступина Р.А., Хрипко 
А.А., Юнусова Р.Ш.

К слову, победа в этой 
лыжной гонке далеко 
не главное. По боль-
шому счету, «Лыжня 
России» - состязание, 
в котором главенс-
твует олимпийский 
принцип – «Главное 
не победа, главное 
– участие». Каждый, 
вставший в этот день 
на лыжи, уже явля-
ется победителем, 
потому что все учас-
тники сделали шаг 
к главной награде 
– здоровью, прило-
жив силы, желание, 
волю.

Март – первый месяц вес-
ны. Вместе с ним приходят от-
тепели, тает снег, журчат ручьи, 
расцветают подснежники, на-
чинают возвращаться первые 
птицы из далеких теплых краев. 
В воздухе начинает пахнуть све-
жестью. Народное название ме-
сяца – «протальник», поскольку 
начинает сходить снег, форми-
руются проталины. Есть такая 
поговорка: «Март зиму ломает, 
новому сезону дорожку дарит». 
Также сохранилось много на-
родных примет марта, которые 
дают ответы на вопросы: какой 
будет погода в ближайшие дни, 
весной и летом, какой ждать 
урожай в этом году.

Мокрый март — плохой 
урожай.

В марте холодно и сухо 
— хлеба в достатке будет.

Редкие морозы в марте – к 
урожайному году.

Шершавая поверхность 
снега в марте - к урожаю, глад-
кая - к неурожаю.

Если у мартовских сосулек 
нет в середине пустоты – к 
богатому урожаю.

Длинные сосульки в марте 
– к долгой весне.

Частые туманы в марте 
предвещают дождливое лето.

Снег в конце марта скоро 
тает, и вода дружно бежит 
— жди лето мокрое.

Промежуточное положение 
месяца между зимой и весной 
делает его непостоянным. В одни 
годы месяц просто лихорадит 
от резких колебаний в сторону 
зимы, в другие – в сторону весны. 
Народные поговорки и приметы 
марта заостряют внимание на 
усиленной борьбе тепла и хо-
лода, а также предостерегают 
от радости по поводу быстрого 
наступления тепла, которое 
зачастую грозит возвратом хо-
лодов. Март считается хорошим, 
если зима не сразу уступает 
позиции весне, а тепло приходит 
постепенно, с каждым днем всё 
больше набирая силу.
Народные приметы по дням

1 марта
Если 1 марта тепло и сол-

нечно, значит, и вся весна будет 

такой. Если же в этот день идет 
снег, значит, будет хороший 
урожай, если дует теплый ветер 
– ждите дождливое лето, а дует 
северный ветер, значит, лето 
будет холодным.

Коли в марте снежок за-
дул на лес, то будет урожай на 
огороде.

2 марта
Облака плывут быстро и 

высоко – к ясному дню, без 
осадков.

Длинные сосульки – к долгой 
весне.

3 марта
В марте облака плывут 

быстро и высоко – к хорошей 
погоде.

4 марта
Вороны стаями сидят на 

дороге – ждите ненастья.
Если в мартовские метели 

снег ложится на полях буграми, 
то хорошо родятся овощи и яро-
вые хлеба.

5 марта
Если вороны вьются высоко 

стаями и опускаются стрелой на 
землю – ждите снега.

Сухой март – плодородие, 
дождливый – неурожай.

6 марта
Сухой воздух – к потепле-

нию.
Западный ветер дует не-

сколько дней – к сырой погоде.
7 марта
Солнце светит как–то не-

ясно, несмотря на то, что небо 
чистое, – к ухудшению погоды.

8 марта
Если в этот день выпадает 

снег, то и святая неделя (Пасха) 
будет холодная, если будет сухо, 
то не ждите дождя и в Пасху.

Если птицы вьют гнезда на 
солнечной стороне деревьев или 
домов, то будет холодное лето и 
наоборот.

9 марта
Если день снежный, то и 

апрель заснеженный.
Если на Обретенье снег 

упадет, Пасха будет холодной. 
Если сухо, не ожидай дождя 
на Пасху.

10 марта
Вороны каркают в этот день 

– к дождливому лету.
11 марта
Южный или юго–западный 

ветер – к потеплению.
Синица запела – тепло во-

рожит.
12 марта
Южный ветер и капель в этот 

день – к теплому лету.
(Продолжение в след. номере).

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 26 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №94

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаган-

ского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, 
Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района» 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района за осо-

бый вклад в развитее физической культуры и спорта Баклагина 
Александра Олеговича – учащегося Муниципального бюджет-
ного общеобразовательного учреждения Балаганская средняя 
общеобразовательная школа №1, занявшего первое место в 
Первенстве Иркутской области по боксу среди юношей 2005-2006 
года рождения в весовой категории до 54 кг.

2. Наградить Благодарностью мэра Балаганского района 
за особо важные личные и общественные достижения на благо 
Балаганского района:

-Вилюгу Владимира Петровича - педагога дополнительного 
образования Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Балаганский Центр 
Детского Творчества»;

- Амалбекова Эльдияра Акбаровича – педагога дополнитель-
ного образования Муниципального бюджетного образовательного 
учреждения дополнительного образования «Балаганский Центр 
Детского Творчества».

2. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганс-
кая районная газета» и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постановления возло-
жить на руководителя аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня опублико-
вания.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 

Земельного кодекса РФ Управление му-
ниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образо-
вания Балаганский район сообщает, что 
предоставляется в аренду земельный 
участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Ир-
кутская область, Балаганский район, 
севернее с. Тарнополь, контур № ч. 163, 
161, восточнее с. Тарнополь, контур № ч. 
44, площадью 2510092кв.м., разрешенное 
использование – для сельскохозяйствен-
ного производства.

Граждане и крестьянско-фермер-
ские хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельного участка, 
вправе подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка 
по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи 
на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направле-
ния на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи 
заявлений – 04.03.2021 года, дата оконча-
ния подачи заявлений – 03.04.2021 года. 
Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете 
№ 4 по указанному выше адресу с 9.00 
до 17.00.

О добровольной сдаче оружия
Уважаемые граждане!

Добровольная сдача незаконного оружия, боепри-
пасов - единственный законный способ избавить себя 
от предметов, запрещенных законом в гражданском 
обороте. 

За незаконное хранение и другие манипуляции с 
такими предметами – путь на скамью подсудимых (статья 
222 Уголовного Кодекса РФ: незаконное приобретение, 
передача, сбыт и хранение огнестрельного оружия и 
боеприпасов, влечет уголовную ответственность). Состав 
преступления независим от того, каким именно спо-
собом этот предмет у вас появился (дал незнакомец, 
принес домой ребенок или нашли). 

Как правильно сдать оружие? 
Позвонить в полицию и сообщить, что именно вы 

хотите сдать, сообщить адрес своего местонахождения и 
ждать прибытия сотрудников полиции. Все!

По приезду сотрудники полиции: 1) составят протокол 
добровольной выдачи; 2) изымут незаконно хранящийся у 
вас предмет; 3) возьмут письменные показания об обсто-
ятельствах появления данных предметов у Вас.

При обнаружении таких предметов на улице или в 
иных местах, не берите ничего в руки, сразу вызывайте 
сотрудников полиции!

Добровольная выдача оружия вознаграждается.

Наименование сдаваемых оружия 
и боеприпасов

Размер
вознаграждения, 

в рублях
Боевое ручное стрелковое оружие 
(пистолеты, револьверы, автоматы, 
пулеметы, гранатометы)

10000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное оружие с 
нарезным стволом 8000 за 1 ед.

Охотничье огнестрельное гладкос-
твольное оружие 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного 
гладкоствольного оружия 5000 за 1 ед.

Обрез охотничьего огнестрельного 
оружия с нарезным стволом 5000 за 1 ед.

Самодельное огнестрельное ору-
жие 5000 за 1 ед.

Газовое оружие самообороны 2500 за 1 ед.
Травматическое оружие 3000 за 1 ед.
Патрон к нарезному оружию (кроме 
калибра 5.6мм) 20 за 1 ед.

Патрон калибра 5,6 мм. или патро-
ны к гладкоствольному оружию 10 за 1 ед.

Взрывное устройство (мины, гра-
наты) 4000 за 1 ед.

Средства взрывания 1000 за 1 ед.
Взрывчатые вещества и материалы 
(100гр. в тротиловом эквиваленте) 1000 за 1 ед.

*** За технически неисправное, непригодное для 
использования по прямому назначению сдаваемое оружие 
и боеприпасы вы получите 50% от размера денежного 
вознаграждения! 

Пункт полиции №2 
МО МВД России «Заларинский».

На старт, юные спортсмены! Приз самому старшему участнику.

Дружная семья Поповых.

Команда села Шарагай.


