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Источником водоснабжения  для населе-
ния р.п. Балаганск, с. Кумарейка, с. Тарнополь, 
с.Коновалово, д.Ташлыково, с.Заславск, д. 
Тарасовск, д. Метляево, д. Анучинск являются  
подземные воды. Водоснабжение населения 
сел Шарагай, Бирит,  Одиса осуществляется 
из поверхностного водоисточника Братского 
водохранилища.  

Количество населения, обеспеченного 
доброкачественной питьевой водой, составля-
ет 8689 человек (87 процентов ). Количество 
населения, обеспеченного условно доброка-
чественной водой, составляет 1200 чел. (13 
процентов).  2 водозабора из поверхностного 
водоисточника Братского водохранилища не 
отвечают   санитарным правилам и нормам из-
за отсутствия очистных  и обеззараживающих 
установок. Качество воды не соответствует 
санитарным требованиям.

В районе имеются 2 централизованных 
водопровода из подземных источников и 15 
нецентрализованных ( 13 скважин и 2 из откры-
того водоема). Частичное централизованное 
водоснабжение имеют 2 населённых пункта 
(п.Балаганск, с.Коновалово). Количество на-
селения, обеспеченного централизованным 
водоснабжением, из года в год растёт.

Количество населения, обеспеченного 
централизованным  водоснабжением.

 2011 год 2010 год 2009 год
2435 (26,5%) 1282 (13,1%) 1260  (12,8%)

Всеми поселениями  района проводится 
производственный контроль качества пить-
евой воды в ежемесячном режиме. Кроме 
того, Территориальным Отделом Управления 
Роспотребнадзора ежемесячно проводится 
мониторинг качества воды в п.Балаганск, 
с.Коновалово, с.Тарнополь  по микробиоло-
гическим (3 показателя) и по 20 санитарно-
химическим показателям, кроме показателей 
на радиологию, соли тяжёлых металлов, 
паразитологию.

В течение 3 последних лет отмечается  
положительная  динамика   показателей 
воды из подземных источников, отсутствие 
химического и органического загрязнения по 
всем скважинам, кроме с.Заславск, где вода 
не отвечает гигиеническим требованиям по 
нитратам. Главе поселения требуется про-
вести  дополнительное исследование воды на 
нитраты. Качество воды из открытого водоёма 
(Братское водохранилище) не соответствует 
гигиеническим требованиям по микробиоло-
гическим показателям; особенно в весенне-
летний и осенний периоды (с.Бирит, д.Одиса, 
с.Шарагай).

Задачи по улучшению водоснабжения 
на 2012 год

В целях  оптимизации организации во-
доснабжения населения района, улучшения 
качества воды в 2012 году главам админист-
раций предстоит проделать большую работу, 
а именно:

1. Исследовать  питьевую воду на радиоло-
гию, соли тяжёлых металлов, паразитологию. 
Главе Заславского поселения дополнительно 
исследовать воду на нитраты.

 2. Получить санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение о соответствии водного 
объекта (источника) санитарно-эпидемиоло-
гическим требованиям.  

3. Получить санитарно-эпидемиологи-
ческое заключение на проект зон санитарной 
охраны водного объекта, используемого для 
питьевого, хозяйственно-бытового водоснаб-
жения. 

4. В полном объёме осуществлять про-
изводственный контроль за качеством воды, 
подаваемой населению городских и сельских 
поселений, а именно: 

- ежемесячное исследование питьевой 
воды в полном объёме;

- обеспечение санитарно-гигиенического 
обучения работников водозаборных сооруже-
ний, водителей спец.машин «Водовозки»;

- прохождение медицинских  осмотров 
работниками водозаборных сооружений, 
водителями;

- наличие санитарных паспортов на спец-
машины;

- соответствие  санитарно-технического 
состояния водозаборных сооружений сани-
тарным требованиям.

5. Согласовать с ТО Роспотребнадзора 
план мероприятий, направленный на полу-
чение соответствующих разрешительных 
документов на эксплуатацию объектов водо-
снабжения населения питьевой водой. 

Там, где вода не соответствует санитар-
ным нормам, в плане мероприятий отразить 
подвоз питьевой воды для нужд населения, с 
приложением схемы подвоза.

 6. Администрации МО «Балаганский 
район» на основании согласованных планов 
мероприятий муниципальных мероприятий 
муниципальных образований с ТО Роспотреб-
надзора  разработать, утвердить и направить 
в ТО Роспотребнадзора для согласования 
соответствующую программу «О получении 
санитарно-эпидемиологических заключе-
ний на водные объекты для обеспечения 
населения питьевой водой» с указанием ис-
полнителей, сроков исполнения, источников 
финансирования.

Зам. начальника ТО Роспотребнадзора                                               
Фирсова Е.Г.

Информация
о состоянии водоснабжения в районе за 2011 год 

и задачах, стоящих на 2012 год

РОссИйская ФЕдЕРацИя 
ИРкуТская ОбласТь

МЭР балаганского района

П О с Т а Н О В л Е Н И Е
от 16 марта 2012 года                              балаганск                                      № 108
О создании координационного комитета содействия занятости населения

балаганского района
С целью выработки согласованных решений по осуществлению политики занятости насе-

ления Балаганского района, на основании ст.20 Закона Российской Федерации «О занятости 
населения в Российской Федерации», 

ПОсТаНОВляЮ:
1. Создать координационный комитет содействия занятости населения Балаганского района 

(приложение 1).
2. Утвердить Положение о координационном комитете содействия занятости населения 

Балаганского района (приложение 2).
3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и размес-

тить на официальном сайте администрации МО Балаганский район.
4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.О. мэра района с.И. косинов

Приложение 1 
к постановлению мэра района 

от 16.03.2012г. № 108
состав 

координационного комитета 

содействия занятости населения балаганского района:
Кудаева Ольга Владимировна -    заместитель мэра района по социально-культурным вопро-

сам, председатель комитета;
Кудрявцева Елена Анатольевна - директор областного государственного учреждения ОГКУ 

ЦЗН Балаганского района, заместитель председателя комитета (по согласованию);
Горюнова Юлия Владимировна – главный специалист по труду администрации Балаганского 

района, секретарь комитета.
Члены комитета:
Вилюга Петр Григорьевич –       главный инженер Балаганского филиала ОАО «Дорожная 

служба Иркутской области» (по согласованию);
Медведева Вера Тимофеевна –  заместитель председателя первичной профсоюзной органи-

зации ПУ-62 (по согласованию);
Постникова Вера Николаевна –  начальник Управления образования Балаганского района;
Прокопьев Юрий Михайлович – член Совета отцов Балаганского района (по согласованию);
Селиванова Александра Николаевна – председатель Совета женщин Балаганского района 

(по согласованию);
Филимонова Наталья Дмитриевна - начальник Финансового управления Балаганского райо-

на.

Приложение 2 
к постановлению мэра района 

от 16.03.2012г. № 108
Положение 

о координационном комитете 
содействия занятости населения балаганского района

1. Общие положения
1.1. Координационный комитет содействия занятости населения Балаганского района (далее 

- Комитет) разрабатывает согласованные решения по определению политики занятости населения 
в муниципальном образовании Балаганский район, является постоянно действующим консульта-
тивно-совещательным органом.

1.2. Комитет в своей деятельности руководствуется Конституцией Российской Федерации, фе-
деральными законами, указами и распоряжениями Президента Российской Федерации, постанов-
лениями и распоряжениями Правительства Российской Федерации. Постановлениями, решениями 
и приказами министерств и ведомств Российской Федерации, законами, постановлениями и рас-
поряжениями органов государственной власти Иркутской области, постановлениями и решениями 
органов местного самоуправления МО Балаганский район, а также настоящим Положением.

2. Основные цели и задачи комитета
2.1. Основными целями Комитета являются:
2.1.1. Согласование социально-экономических интересов органов местного самоуправле-

ния, представителей объединений профессиональных союзов, работодателей, органов службы 
занятости и других заинтересованных государственных органов, общественных объединений, 
представляющих интересы граждан, особо нуждающихся в социальной защите, по определению 
и осуществлению политики занятости населения в МО Балаганский район;

2.1.2. Содействие в осуществлении политики занятости населения МО Балаганский район.
2.2. Основными задачами Комитета являются:
2.2.1. Обеспечение равноправного сотрудничества действий органов местного самоуправле-

ния представителей объединений профессиональных союзов, работодателей; органов службы 
занятости и других заинтересованных государственных органов общественных объединений, 
представляющих интересы граждан, особо нуждающихся в социальной защите, по определению 
и осуществлению политики занятости населения в МО Балаганский район.

2.2.2. Обсуждение и подготовка проектов соглашений.
2.2.3. Развитие социального партнерства на местном уровне.

3. Права комитета
3.1. Комитет для выполнения возложенных на него задач имеет право:
3.1.1. Участвовать в разработке и проведении программ и мероприятий, связанных с обеспе-

чением занятости населения МО Балаганский район.
3.1.2. Вносить предложения и замечания по предлагаемым программам и мероприятиям для 

более эффективной занятости трудоспособного населения.
3.1.3. Давать рекомендации органам местного самоуправления о принятии в установленном 

порядке нормативных правовых актов в сфере занятости населения, социального партнерства.
3.1.4. Утверждать регламент Комитета.
3.1.5. Создавать рабочие группы с привлечением узкопрофильных специалистов.
3.1.6. Взаимодействовать с органами местного самоуправления, объединениями професси-

ональных союзов, работодателями, органами службы занятости и другими государственными 
органами, общественными объединениями по регулированию занятости населения, оказывать 
содействие в их деятельности и развитии социального партнерства.

3.1.7. Приглашать для участия в своей работе представителей органов местного самоуправ-
ления, объединений профсоюзов, объединений работодателей и общественных организаций, 
не входящих в состав Комитета; узкопрофильных специалистов, а также представителей других 
организаций.

3.1.8. Получать информацию о занятости и социально-экономическом положении населения 
района, необходимую для оперативного реагирования и координации своей деятельности по 
выполнению возложенных на Комитет задач.

3.1.9. Участвовать в проведении  районных совещаний, конференций, конгрессов, семинаров 
по вопросам труда и занятости населения и социального партнерства.

3.1.10. Заслушивать руководителя ГУ ЦЗН Балаганского района о проводимой работе и ока-
зывать необходимую помощь в реализации политики занятости.

3.1.11. Осуществлять контроль за исполнением законодательства о занятости, решений органов 
местного самоуправления по вопросам занятости, собственных решений.

3.1.12. Приглашать на заседания Комитета руководителей и должностных лиц организаций 
района, влияющих на политику занятости населения, с целью получения информации о состоянии 
сферы труда и занятости на руководимых ими предприятиях.

4. состав и формирование комитета
4.1. Комитет образуется постановлением мэра Балаганского района.
4.2. Состав Комитета формируется по предложению ГУ ЦЗН Балаганского района из пред-

ставителей органов местного самоуправления, службы занятости, объединений профсоюзов, 
работодателей, общественных организаций и других государственных органов (далее именуются 
- стороны) на основе принципа паритетности и равноправия сторон: представители сторон явля-
ются членами Комитета.

4.3. Председатель Комитета руководит деятельностью Комитета, председательствует на его 
заседаниях, организует его работу и осуществляет общий контроль за реализацией принятых 
решений.

Заседания Комитета проводятся по мере необходимости, а также по инициативе не менее 2/3 
от общего числа его членов, но не реже 1 раза в квартал.

4.4. Комитет работает по плану, составляемому на основе предложений членов Комитета и 
утвержденного его председателем.

4.5. Решения Комитета оформляются протоколами. Протоколы заседаний Комитета под-
писываются председателем Комитета, а в его отсутствие или по его поручению заместителем 
председателя и секретарем Комитета.

МЧс  ПРЕдуПРЕЖдаЕТ!
ГИМС МЧС России по Иркутской области предупреждает: в связи с повышением 

температуры воздуха и изменением структуры льда выезд на водохранилище хранит 
в себе много опасностей. Настоятельно рекомендуем жителям района соблюдать 
все необходимые меры безопасности пребывания на льду. Будьте осмотрительны, 
бдительны, ваша сознательность поможет спасти жизнь и здоровье вам и окружа-
ющим !

Развозжаев С.А., 
госинспектор  Усть-Удинской группы патрульной службы ГИМС.

Вниманию населения 
балаганского района!

09.04.12 г. с 11.00. ч. до 13.00. ч.  в здании МО МВд России Заларинский, по адресу: 
п.Залари, ул. ленина, д.14, куратором 4 оперативной зоны, начальником Экц Гу 
МВд России по Иркутской области, полковником полиции александром Ильичом 
Журавковым будет осуществляться прием граждан по личным вопросам.
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Плюс Пять
Понедельник, 9 апреля

 

07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Автокатастро-
фа». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми». 
11.45 Х/ф «Неслужебное зада-
ние». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Неслужебное зада-
ние» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Запасной 
вариант». 
20.30 Т/с «Детективы. Поджог». 
21.00 Т/с «Детективы. Без тормо-
зов». 
21.30 Т/с «След. Мертвые доче-
ри». 
22.15 Т/с «След. Белорусский 
вокзал». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 «Момент истины». 
00.25 Х/ф «Сицилианская защи-
та». 
02.10 Х/ф «Кровь тамплиеров». 
04.00 Х/ф «Чингис-хан». 
06.10 Д/с «1066-й год». 

Вторник, 10 апреля
 

07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Марка убийцы». 

08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Т/с «Сильнее огня». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Сильнее огня» Продолжение 
сериала. 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Здравствуйте, 
я ваша внучка». 
20.30 Т/с «Детективы. Кровь и кос-
ти». 
21.00 Т/с «Детективы. Старое 
фото». 
21.30 Т/с «След. Отголоски про-
шлого». 
22.15 Т/с «След. Кровососы». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Над Тиссой» 
01.05 Х/ф «Морской характер». 
03.00 Х/ф «Крысятник». 
04.20 Х/ф «Убить пересмешника». 
06.25 Д/с «1066-й год». 

среда, 11 апреля
 

07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. Запасной выход». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми». 
11.45 Х/ф «Морской характер». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Морской характер» Продол-
жение фильма. 
14.20 Х/ф «Над Тиссой» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 

19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Цыганская 
любовь». 
20.30 Т/с «Детективы. Угрозы на 
стенах». 
21.00 Т/с «Детективы. Поймать 
крота». 
21.30 Т/с «След. Мошенники». 
22.15 Т/с «След. Следующая оста-
новка - смерть». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Палач». 
02.40 Д/ф «Да Винчи и код его жиз-
ни». 
04.20 Д/ф «Гробница тысячи рим-
лян». 
05.10 Д/ф «Валерий Харламов» 
05.55 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми». 
06.10 Д/с «1066-й год». 

Четверг, 12 апреля
 

07.00 «Сейчас». 
07.10 Т/с «След. СПИД». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми». 
12.05 Х/ф «Палач». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Палач» 
16.00 «Место происшествия». 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Песочница». 
20.30 Т/с «Детективы. Ведьмы - 
страшная сила». 
21.00 Т/с «Детективы. Побег из 
части». 

21.30 Т/с «След. Безумие». 
22.15 Т/с «След. Суд». 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Золотая мина» 
02.10 Х/ф «Торпедоносцы». 
03.55 Х/ф «Сладкая полночь». 
05.10 Д/ф «Утраченный Тибет». 
06.00 Д/ф «Живая история» 
06.45 Д/с «Прогулки с чудовища-
ми». 

Пятница, 13 апреля
 

07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины». 
08.00 «Утро на «5». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Д/ф «Суперстая». 
12.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 
16.30 «Сейчас». 
17.00 Т/с «Тени исчезают в пол-
день» 
19.00 «Место происшествия». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Страсти в 
магазине». 
20.30 Т/с «Детективы. Украденное 
счастье». 
21.00 Т/с «След. Высокие отноше-
ния». 
21.50 Т/с «След. Остров сокро-
вищ». 
22.35 Т/с «След. Попутчики». 
23.20 Т/с «След. Выстрел на охо-
те». 
00.05 Т/с «След. Расплата». 
00.55 Т/с «След. Атлет». 
02.30 Т/с «Тени исчезают в пол-
день». 

суббота, 14 апреля
 

07.25 М/ф «Мойдодыр». «Приклю-
чения барона Мюнхгаузена». «Про 
Сидорова Вову». «Большой секрет 
для маленькой компании». «Сказка 
о попе и работнике его Балде». «Дед 
Мороз и лето». «Снежная королева». 
«Двенадцать месяцев».
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «След». 
19.30 «Сейчас». 
20.00 «Правда жизни». Спец.ре-
портаж. 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
00.30 Торжественное Пасхальное 
Богослужение из Казанского кафед-
рального собора. 
03.30 Х/ф «Страсти». 
06.20 Д/с «Самые загадочные места 
мира». 

Воскресенье, 15 апреля
 

07.00 М/ф «Мореплавание Солныш-
кина». «Золотая антилопа». «Про ма-
монтенка». «Незнайка в Солнечном 
городе». «Веселая карусель». 
09.00 Д/с «Как нас создала земля». 
10.00 Д/ф «Гепарды: путь к свобо-
де». 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» 
12.00 Т/с «Детективы». 
18.30 «Место происшествия. О 
главном». 
19.30 «Главное» 
20.30 Т/с «Дело было на Кубани». 
00.30 Концерт Вики Цыгановой «Ка-
лина красная».

Понедельник, 9 апреля
 

08.00 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/с «Артефакты». 
14.00 100 лет со дня рождения Льва 
Копелева. Больше, чем любовь. 
14.40 Т/ф «Я к Вам никогда не 
вернусь». 
16.10 Святыни христианского 
мира. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Мультфильмы 
17.10 Д/с «Жизнь морских обита-
телей». 
18.05 «Песнопения и молитвы». 
19.10 Д/с «Артефакты». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
21.45 Д/ф «В оправдание этой 
жизни». 
22.25 «Система исчисления време-
ни в мире и в России». 
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
23.40 «Тем временем». 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Д/ф «Чрезвычайное путе-
шествие». 
02.00 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. 41-й Роттердамский МКФ. 
02.40 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.35 Ф.Шуберт. Соната для скрип-
ки и фортепиано. 

Вторник, 10 апреля
 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/с «Артефакты». 
14.05 Пятое измерение. 

14.30 Д/ф «Вильгельм Рентген». 
14.40 Х/ф «Космический рейс». 
15.50 «Секреты старых мастеров». 
16.10 Святыни христианского мира. 
Глава Иоанна Крестителя. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Мультфильмы 
17.10 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
18.05 Й.Гайдн. Месса с литаврами. 
18.55 «Духовный регламент». 
19.10 Д/с «Артефакты». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.00 «Дворянская честь». 
21.40 Д/ф «День - Рафаэль». 
22.20 «Друзей моих прекрасные 
черты...». 
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
23.45 «Игра в бисер» 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф «Космический рейс». 
02.00 А.Дворжак. Симфония № 8. 
02.40 Д/ф «Альберобелло - столица 
«трулли». 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Вильгельм Рентген». 

среда, 11 апреля
 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/с «Артефакты». 
14.05 Красуйся, град Петров! 
14.30 Д/ф «Франческо Петрарка». 
14.40 Х/ф «Путешествие на Луну». 
15.00 Д/ф «Чрезвычайное путешес-
твие». 
16.10 Святыни христианского мира. 
Вифавара. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Мультфильмы 
17.10 Д/с «Жизнь морских обитате-
лей». 
18.05 «Свете тихий». 
19.00 Д/ф «Иван Айвазовский». 
19.10 Д/с «Артефакты». 
20.00 «Церковь в истории». 

20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Абсолютный слух. 
21.45 Д/ф «Малолетние узники 
войны». 
22.25 «Память как собирание лич-
ности». 
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
23.45 Магия кино. 
00.30 Новости культуры. 
00.55 Х/ф «Планета бурь». 
02.15 Л.Бетховен. Симфония № 7. 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Франческо Петрарка». 

Четверг, 12 апреля
 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 «Наблюдатель». 
12.15 Т/с «Перри Мэйсон». 
13.10 Д/ф «Огненный шар Тутанха-
мона». 
14.05 «Созвездие имен». 
14.30 Д/ф «Гиппократ». 
14.40 Х/ф «Планета бурь». 
16.10 Святыни христианского мира. 
Туринская Плащаница. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Следствие ведут Ко-
лобки». 
17.10 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
18.05 Кантаты митрополита Иларио-
на (Алфеева) и И.Брамса. 
18.55 Важные вещи. Треуголка Пет-
ра. 
19.10 Д/ф «Огненный шар Тутанха-
мона». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Путешествие на Луну». 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Д/ф «Тайный советник Ко-
ролёва». 
22.25 «Память как собирание лич-
ности». 
23.10 Д/с «Космическая одиссея. 
XXI век». 
23.40 Д/ф «Плетнёв». 
00.35 Новости культуры. 

00.55 Х/ф «Небо зовет». 
02.15 Борис Березовский исполняет 
произведения С.Рахманинова. 
02.55 Т/с «Перри Мэйсон». 
03.50 Д/ф «Гиппократ». 

Пятница, 13 апреля
 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Человек в футляре». 
13.10 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю». 
14.05 Письма из провинции. Лысьва 
(Пермский край). 
14.30 Д/ф «Шарль Перро». 
14.40 Х/ф «Небо зовет». 
16.00 Д/ф «Древо жизни». 
16.10 Святыни христианского мира. 
Сударь. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 М/ф «Лиса и заяц». 
17.00 Д/с «Экосистемы. Паутина 
жизни». 
17.55 «Билет в Большой». 
18.40 «Всенощное бдение» 
19.10 Д/ф «Когда египтяне плавали 
по Красному морю». 
20.00 «Церковь в истории». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Искатели. «Мемории Гоголя». 
21.30 «Мгновения Ефима Копеля-
на». 
22.10 Х/ф «Николай Бауман». 
23.45 К 75-летию Анатолия Лысенко. 
Линия жизни. 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Х/ф «Русские святыни». 
01.45 «Кто там...» 
02.10 Искатели. «Мемории Гоголя». 
02.55 «Мгновения Ефима Копеля-
на». 
03.35 Д/ф «Нью-Ланарк. Право на 
лучшую жизнь». 

суббота, 14 апреля
 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Дети Ванюшина». 

13.10 «Пряничный домик». Д/с «Гон-
чарный круг». 
13.35 Личное время. Юрий Беляев. 
14.05 Х/ф «Принцесса на гороши-
не». 
15.30 «Очевидное-невероятное». 
15.55 Святыни христианского мира. 
16.25 Т/ф «Раньше». 
17.25 «Дворцы Европы». 
18.20 Д/ф «Господин премьер-ми-
нистр». 
20.05 «Романтика романса». 
21.00 Д/ф «Михаил Жаров». 
21.40 Х/ф «Старшая сестра». 
23.20 Д/ф «Обретение веры. Двад-
цать лет спустя». 
00.00 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь». 
01.40 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
02.05 Д/ф «Биг Сур». 
02.55 «Дворцы Европы». 
03.50 Д/ф «Лукас Кранах Старший». 

Воскресенье, 15 апреля
 

07.30 «Евроньюс». 
11.00 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
11.35 Х/ф «Алёшкина любовь». 
13.00 «Пряничный домик». Д/с «Чудо-
рыба-сарафан». 
13.30 М/ф «Лоскутик и Облако». 
14.25 Д/ф «Биг Сур». 
15.20 «Цирк Массимо». 
16.15 «Когда танец становится жиз-
нью». 
16.55 Фильм-балет «Анюта». 
18.05 К 100-летию со дня рождения 
Евгения Самойлова. Острова. 
18.45 Х/ф «Сердца четырех». 
20.20 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот». 
21.45 «Послушайте!». 
23.00 Открытие ХI Московского Пас-
хального фестиваля. 
00.45 Х/ф «Алёшкина любовь». 
02.10 «Звезды российского джаза».
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Понедельник, 9 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 “Женский журнал”         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 Сериал “Банды”         
14.20 “Криминальные хроники”         
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        
18.00 Среда обитания         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 Многосерийный фильм  
“Отрыв” 
23.30 “Первый класс” 
00.30 “Познер”          
01.30 Ночные новости         
01.45 Сериал “Белый воротни-
чок”        
02.40 Фильм “Судью на мыло”       
04.35 “Валерий Ободзинский. 
Украденная жизнь”       
           

Вторник, 10 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         

10.40 “Женский журнал”         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 Сериал “Банды”         
14.20 “Криминальные хроники”         
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        
18.00 Среда обитания         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 “Отрыв” 
23.30 “Белла Ахмадулина “А напос-
ледок я скажу”     
00.35 Ночные новости         
00.55 Сериал “Следствие по телу”       
01.50 Фильм “Последняя песня”        
03.50 Фильм “Призраки”         
           

среда, 11 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 “Женский журнал”         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 Сериал “Банды”         
14.20 “Криминальные хроники”         
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо”        
17.10 “Право на защиту”        
18.00 Среда обитания         

19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 “Отрыв” 
23.30 “Жилье и жулье”        
00.35 Ночные новости         
00.55 “В контексте”         
01.50 Фильм “Опустевший город”        
04.20 “Звезда” на час”        
05.20 “Криминальные хроники”         
           

Четверг, 12 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 “Женский журнал”         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 Сериал “Банды”         
14.20 “Криминальные хроники”         
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо”        
17.10 “Право на защиту”        
18.00 Среда обитания         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Давай поженимся!”         
20.50 “Пусть говорят”       
22.00 “Время”          
22.30 “Отрыв” 
23.30 “Человек и закон” 
00.35 Ночные новости         
00.55 “Александр Лабас. Космичес-
кий полет маленькой птички”     
02.00 Фильм “Солярис”         
03.50 Фильм “Широко шагая: Право-
судие в одиночку”     

           Пятница, 13 апреля         

06.00 “Доброе утро”        
10.00 Новости          
10.05 Контрольная закупка         
10.40 “Женский журнал”         
10.50 “Жить здорово!”         
11.55 Модный приговор         
13.00 Новости          
13.15 Сериал “Банды”         
14.20 “Криминальные хроники”         
14.50 “Женский журнал”         
15.00 Другие новости         
15.20 Понять. Простить         
16.00 Новости          
16.15 “Обручальное кольцо” 
17.10 “Право на защиту”        
18.00 “Жди меня”         
19.00 Вечерние новости         
19.45 “Поле чудес”         
20.50 “Пусть говорят” 
22.00 “Время”          
22.30 “Две звезды”         
00.00 “Прожекторперисхилтон”          
00.40 Фильм “Дом ветра”        
03.50 Фильм “Господа Бронко”        
05.30 “Георгий Гречко. Я был в кос-
мосе, я верю в Бога” 
           

суббота, 14 апреля         

06.40 Фильм “Укрощение огня”        
07.00 Новости          
07.10 Фильм “Укрощение огня”        
08.30 “Играй, гармонь любимая!”        
09.20 “Джейк и пираты Нетландии”      
09.45 “Смешарики. ПИН-код”         
10.00 Умницы и умники        
10.45 “Слово пастыря”         
11.00 Новости          
11.15 Смак          
11.55 “Ефим Копелян. Информация 
к размышлению”      

13.00 Новости          
13.15 Фильм “Неуловимые мсти-
тели”        
14.45 “Новые приключения неуло-
вимых”        
16.15 “Корона Российской империи, 
или Снова неуловимые”     
19.00 Вечерние новости         
19.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
20.10 Фильм “Степные дети”        
22.00 “Время”          
22.15 Фильм “Степные дети”        
00.30 “Что? Где? Когда?”      
01.30 Фильм “Три тополя на Плю-
щихе”      
03.00 Фильм “Живите в радости”       
04.30 Пасха Христова         
           

Воскресенье, 15 апреля         

07.00 Новости          
07.10 М/ф “Бременские музыканты”       
07.30 Фильм “Укрощение огня”      
09.00 “Служу Отчизне!”         
09.35 Дисней-клуб: “Тимон и Пумба”       
10.00 “Смешарики ПИН-код”         
10.15 “Здоровье”          
11.00 Новости          
11.15 “Непутевые заметки”         
11.35 “Пока все дома”        
12.30 Фазенда          
13.00 Новости          
13.15 Праздничный канал         
19.50 “Минута славы. Мечты сбы-
ваются!”       
22.00 “Время”       
23.00 “Мульт личности”         
23.30 “Yesterday.live”          
00.35 Сериал “Связь”         
02.30 Фильм “Переступить черту”        
05.05 “Криминальные хроники”         

Понедельник, 9 апреля
       

06:00 “Утро России”.         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРкуТск      
10:00 “С новым домом!”        
10:40 “О самом главном”.        
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
сИбИРь.        
12 :50  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ.        
13:00 “Кулагин и партнеры”.        
14:00 “Тайны следствия”.         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.       
16:45 “Кровинушка”.         
17 :45  ВЕСТИ.  ДЕЖ УРНАЯ 
ЧАСТЬ.        
18:00 ВЕСТИ.          
18:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”.       
19:50 “Прямой эфир”.         
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Шаповалов”.   
23:55 Т/с “Лектор”.      
00:55 “Бомба для Японии. Рихард 
Зорге”.     
01:50 “ВЕСТИ+”          
02:10 “Профилактика”.          
           

Вторник, 10 апреля
       

06:00 “Утро России”.         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРкуТск       

10:00 “С новым домом!”       
10:40 “О самом главном”.       
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
сИбИРь.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Кулагин и партнеры”.        
14:00 “Тайны следствия”.    
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.      
16:45 “Кровинушка”.        
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
18:00 ВЕСТИ.          
18:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”.       
19:50 “Прямой эфир”.         
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Шаповалов”.   
23:55 “Специальный корреспон-
дент”.         
00:55 “Титаник. Последняя тайна”.       
01:55 “ВЕСТИ+”          
02:15 “Профилактика”.          
           

среда, 11 апреля
      

06:00 “Утро России”.         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРкуТск       
10:00 “С новым домом!”       
10:40 “О самом главном”.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
сИбИРь.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Кулагин и партнеры”.        
14:00 “Тайны следствия”.    
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.       

16:45 “Кровинушка”.         
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
18:00 ВЕСТИ.          
18:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”.       
19:50 “Прямой эфир”.         
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Шаповалов”.   
23:55 “Петр Столыпин. Выстрел в 
Россию. ХХ век”.       
01:45 “ВЕСТИ+”          
02:05 “Профилактика”.          
           

Четверг, 12 апреля
       

06:00 “Утро России”.         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРкуТск       
10:00 “С новым домом!”       
10:40 “О самом главном”.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
сИбИРь.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Кулагин и партнеры”.        
14:00 “Тайны следствия”.    
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.       
16:45 “Кровинушка”.         
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
18:00 ВЕСТИ.          
18:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”.       
19:50 “Прямой эфир”.         
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 Т/с “Шаповалов”.   

23:55 “Поединок”.       
01:30 “ВЕСТИ+”.          
01:50 “Профилактика”.          

Пятница, 13 апреля
       

06:00 “Утро России”.         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 МЕсТНОЕ 
ВРЕМя. ВЕсТИ – ИРкуТск       
10:00 “Мусульмане”.          
10:10 “С новым домом!”      
11:05 “О самом главном”.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
сИбИРь.        
12:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
13:00 “Кулагин и партнеры”.        
14:00 “Мой серебряный шар. Юрий 
Гагарин”.  
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:50 “Ефросинья. Таёжная лю-
бовь”.       
16:45 “Кровинушка”.        
17:45 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
18:00 ВЕСТИ.          
18:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
18:50 “Брачное агентство Николая 
Баскова”.       
19:50 “Прямой эфир”.         
21:00 ВЕСТИ.          
21:30 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
21:50 “Спокойной ночи, малыши!”        
22:00 “Юрмала”. Фестиваль юморис-
тических программ.       
23:50 Х/ф “Хлебный День”.       
01:40 Фильм “Дело о пеликанах” 
           

суббота, 14 апреля
       

05:50 Фильм “Мачеха”.  
07:35 “Сельское утро”.         
08:05 “Диалоги о животных”.        
09:00 ВЕСТИ.          
09:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
09:20 “Военная программа”.       

09:50 “Субботник”.          
10:30 “Городок”.       
 ТРк – ИРкуТск        
11:05 «сибирский сад» 
11:15 «За день до Воскресения»       
11:30 «Экспедиция. лед байкала»        
 11:45 «Ваш домашний доктор»       
 11:50 «Перспектива»         
 РТР          
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.дЕЖуРНая ЧасТь.       
12:20 “Честный детектив”.     
12:55 “Путь к спасению. Русский храм 
на чужбине”.    
13:50 Т/с “Всегда говори “всегда”.        
15:00 ВЕСТИ.          
15:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:30 “Всегда говори “всегда”.        
19:05 Фильм “Источник счастья”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.        
21:45 “Источник счастья”. Продол-
жение.          
23:50 Х/ф “Дирижер”.        
01:30 Фильм “Стряпуха”.     
02:55 Фильм “Первая любовь”.         
04:30 “Пасха Христова”. 
           

Воскресенье, 15 апреля
       

07:00 Фильм “Стряпуха”.    
08:20 “Вся Россия”.         
08:35 “Сам себе режиссер”.        
09:25 “Смехопанорама Евгения 
Петросяна”.        
09:50 “Утренняя почта”.         
10:30 “Сто к одному”.      
11:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск. сОбЫТИя НЕдЕлИ.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 “Всегда говори “всегда”.      
15:00 ВЕСТИ.          
15:20 МЕсТНОЕ ВРЕМя. ВЕсТИ-
ИРкуТск.        
15:30 “Титаник”.         
17:15 “Смеяться разрешается”.      
19:10 “ФАКТОР А”.        
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.         
22:05 “С днем рождения, Алла!” Юби-
лейный концерт Аллы Пугачевой.   



С 23 по 30 марта каждый желающий мог посе-
тить интересную выставку декоративно-прикладного 
творчества, которая состоялась на базе МБОУ ДОД 
Балаганский ЦДТ. Выставка эта  районная. Она тра-
диционно демонстрирует работы талантливых детей, 
посещающих творческие объединения и кружки обще-
образовательных школ района.  Целью этой выставки 
является знакомство с различными видами рукоделия, 
приобщение детей к ценностям народного творчества. 
Когда люди объединяются по зову души, вокруг них 
возникает особая притягательная аура. Так и у наших 

талантливых педагогов и 
учеников.  Творческий по-
тенциал здесь раскрывал-
ся в любой области, будь 
это вышивка крестиком, 
резьба по дереву, мягкая 
игрушка, вязание крючком, 
глиняная игрушка, оригами, 
бисероплетение  и многое, 
многое другое, всего не 
перечислить. Все дети, 
принявшие участие в деко-
ративно-прикладном твор-
честве, безусловно, умные, 
развитые, добрые, способ-
ные и  одарённые. Постигая 
мастерство своих руководи-
телей, воспитанники осоз-
нают, что  и они продолжают  
традиции поколений. Для 
каждого ребёнка чрезвы-
чайно важно, чтобы именно 
его работа, независимо от 
качества, участвовала в 
выставке. Это повышает 

самооценку ребёнка. Каков же будет результат? Волнует 
всех этот вопрос. А это мы узнаем чуть позже. Наше за-
мечательное, независимое жюри в составе начальника 
МКУУО – Постниковой  В.Н., методистов  – Филимо-
новой  В.М., Степутенко Т.С., Фроловой Е.С. оценили 
качество работ, и им предстояла нелёгкая задача из та-
кого разнообразия выбрать лучшие. Выставку посетила 
почётная гостья - мэр Балаганского района Жукова Н.П. 
Осматривая экспозиции,  она удивлялась мастерству 
и терпению наших детей, принявших участие в вы-
ставке. Напоследок пожелала дальнейших творческих 

успехов,  потому как 
детские работы откры-
вают для нас дверь в 
волшебную страну их 
фантазий, где каждого 
встречают с душевной 
теплотой.

В заключение хо-
чется сказать, неисся-
каем талант наших ре-
бятишек, их учителей, 
педагогов прикладно-
го творчества. И мы 
желаем им: творите, 
фантазируйте, вопло-
щайте в реальность 
ваши фантазии. Наде-
емся, что мастерство 
обучающихся будет 
достойно оценено и 
востребовано в буду-
щем. 

администрация 
МбОу дОд 

балаганского цдТ.
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Неделя детской книги – ежегодно прово-
димое всероссийское мероприятие, ставящее 
своей целью популяризацию детской книги.

Данное мероприятие проводится в конце 
марта, в дни весенних каникул. Идея ее воп-
лощения весной военного 1943 года, да и само 
название праздника, принадлежали детскому 
писателю Льву Абрамовичу Кассилю.

Впервые праздник детской книги «Книжки-
ны именины» состоялся 26 марта 1943 года в 
Москве. Активное участие в нем приняли      С. 
Маршак, С. Михалков, А. Барто, М. Пришвин. 
С 1944 года «Неделя детской книги» стала 
Всесоюзной. 

Этот праздник спустя много лет ежегодно 
отмечается во всех детских библиотеках нашей 
страны. Неизменными составляющими праз-
дника, как и в прошлые годы, остаются Книга, 
Читатель, Писатель, Книга.

Немногочисленный коллектив Цент-
ральной детской библиотеки р. п. Балаганск, 
состоящий всего из двух человек: Языковой 
Н.Ф. и Романовой Л.И., не нарушая традиций, 
планово проводит со своими юными читателя-
ми «Книжкины именины», красочно оформляя 
помещения библиотеки.

В этом году 31 марта исполняется 130 
лет со дня рождения детского писателя 
К.И. Чуковского, поэтому многие мероп-
риятия посвящены этой дате. Оформ-
лена книжно–иллюстративная выставка 

«Мудрый сказочник и учёный» для всех чи-
тателей.

24 марта красочным театрализованным 
представлением «Здравствуй, страна Чу-
коккала!» прошло торжественное открытие 
«Недели детской книги», в котором приняли 
участие учащиеся 2-4 классов БСОШ №1. 26 
марта для учащихся 2-3 классов БСОШ № 2  
прошел литературный праздник «Путешествие 
в Чукоккалу».

На этих мероприятиях юные читатели поз-
накомились с творчеством детского сказочника 
К.И Чуковского и его произведениями, приняли 
активное участие в литературных играх – вик-
торинах: «Из какой мы сказки?», «Отгадай-ка 
загадку», послушали детские потешки, которые 
собрал и обработал К.И. Чуковский.   С боль-
шим интересом посмотрели инсценировки 

произведений: «Чудо-дерево», «Мойдодыр», 
«Муха-Цокотуха». Роль сказочных героев в 
которых сыграли: Люберцев Максим, Шаравин 
Данила, Морозова Алина, Изосимова Светла-
на, Убинина Надя, Савина Надя, Виноградова 
Катя – учащиеся 3 класса БСОШ №1, а также 
Завозина Кристина, Мещерякова Саша, Соко-
лова Саша, Верхотурова Светлана, Куйкунова 
Таня, Данилова Саша, Хрипко Дима, Черных 
Витя - учащиеся 4 «а» класса БСОШ №1. 

27 марта для учащихся 5-6 классов БСОШ 
№1 была проведена литературная игра-путе-
шествие «Волшебное путешествие по книгам», 
которая состояла из трех раундов, как и насто-
ящий боксерский поединок. Только соревнова-
лись ребята не в силе и ловкости, а в знании книг 
и начитанности. Девизом данного мероприятия 

был лозунг «Книгу прочитал - умнее стал».
28 марта для учащихся 1 класса БСОШ № 

1, а 29 марта – для учащихся 1 классов БСОШ 
№ 2 был проведен праздник посвящения 
первоклассников в читатели «Путешествие в 
Читай-город», на котором они стали читателя-
ми детской библиотеки и были познакомлены 
с правилами посещения библиотеки.

С юными читателями была проведена 
экскурсия по библиотеке и литературная игра-
викторина по творчеству К.И. Чуковского.

Интересно и насыщенно прошла «Неделя 
детской книги» для юных читателей в Цент-
ральной детской библиотеке, в ходе которой 
были отмечены самые активные читатели и 
активисты. 
Заместитель директора по работе с детьми 

Н.Ф. языкова.

ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ РАЙОНА ДЕМОНСТРИРОВАЛСЯ 
НА ТРАДИЦИОННОЙ ВЫСТАВКЕ! 

«Книжкины именины»
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ПРОдаЕТся дом. Имеются все надворные постройки. 
Есть зимний и летний водопровод, теплый санузел. Тел. 89648097271.

лИсТ МЕТаллОЧЕРЕПИцЫ: опт, розница, спец. цена 
для строителей, индивидуальных предпринимателей, 

фермеров, бюджетных организаций. 
адрес: Магазин «стройматериалы», п.кутулик, 

1712 километр федеральной трассы М-53.Тел.: 89086555676;
ТЕПлИцЫ 4м, 6м, 8м. сотовый поликарбонат. адрес: 

Магазин «стройматериалы», п.кутулик, 1712 километр 
федеральной трассы М-53.Тел. 89086555676.РЕМОНТ ХОлОдИльНИкОВ с ГаРаНТИЕй. 

На дому у клиента. 
Тел. 89500867379; 89025435301.

ПРОдаМ большой дом (вход  с 2-х сторон), расположен в удобном месте, 
для ведения подсобного хозяйства. Имеются: баня с летней кухней, стайка, 
2 гаража, теплица, сарай с погребом, земельный участок 3,5 га. Или поменяю 
на 1-комнатную благоустроенную квартиру с доплатой. Тел. 89501133448.

куПлЮ 2-3-комнатную благоустроенную 
квартиру. Тел.89834048320.

ПРОдаЕТся дом  в п.балаганск, ул.Горького, д. 74. 
Возможна оплата материнским капиталом, дрова сухие, колотые, 

картофель, инкубатор на 30 яиц, овоскоп. Тел. 89041151697.

Требуются работники на пилораму. Заработная 
плата своевременно.Тел.: 89148830454.

для ведения кФХ продается земельный участок 
площадью 3 га (урочище Шумское), 

с хозяйственными постройками. 
Тел. 89834175515.

ПРОдаМ дом с земельным участком. Имеется гараж, баня, подвал,
 зимний водопровод. Тел.: 8 (395 48) 50-2-48.

 Продам пиломатериал: брус, доска, 
доска заборная.Тел.: 8-904-153-78-74.

Посещение водных объектов в весенний период 
представляет серьёзную опасность для жизни и здоровья 
людей. Весенний лёд, из-за изменения его структуры, 
непрочен и прочность такого льда не зависит от его 
толщины. При сходе талых вод обстановка на водном 
объекте меняется постоянно, во льду образуются про-
моины, полыньи, заполняются водой места, где прово-
дилась заготовка льда, глинистые наносные отложения 
образуют участки вязкого дна, что может представлять 
опасность даже при небольшой толще воды, покрываю-
щей эти участки.

I. Меры безопасности на льду
1.1. При переходе водоема по льду необходимо 

пользоваться оборудованными ледовыми переправами 
или проложенными тропами. При их отсутствии необ-
ходимо определить маршрут движения и убедиться в 
прочности льда подготовленными (пешнями) или под-
ручными средствами (шестом, лыжной палкой и т.д.). 
Если лёд непрочен, необходимо прекратить движение и 
возвращаться по пройденному маршруту, осуществляя 
движение, не отрывая ног от поверхности льда.

Категорически запрещается проверять прочность 
льда ударами ноги, прыгать и бегать по льду.

1.2. Во время движения по льду следует обращать 
внимание на его поверхность, обходить опасные места 
и участки, покрытые толстым слоем снега, с быстрым 
течением, родниками, выступающей на поверхность 
растительностью, впадающими в водоем ручьями и вли-
вающимися теплыми сточными водами промышленных 
предприятий и т.д., проявляя осторожность в местах 
заготовки льда.

1.3. При движении группы людей по льду необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 5-6 метров и 
быть готовым оказать немедленную помощь идущему 

впереди. Перевозка малогабаритных, но тяжелых грузов 
производится на санях или других приспособлениях с 
возможно большей площадью опоры на поверхность 
льда. 

1.4. Пользоваться на водоемах площадками для ка-
тания на коньках разрешается только после тщательной 
проверки прочности льда, толщина которого должна быть 
не менее 12 см, а при массовом катании - не менее 25 
сантиметров.

1.5. При переходе водоема по льду на лыжах реко-
мендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли с рук. Если 
имеется рюкзак или ранец, необходимо взять его на одно 
плечо. Расстояние между лыжниками должно быть не 
менее 5-6 метров. Во время движения по льду лыжник, 
идущий первым, ударами палок проверяет прочность 
льда и следит за его состоянием.

1.6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади, прыгать и бегать по 
льду, собираться большими группами. Каждому рыболову 
рекомендуется иметь с собой спасательное средство в 
виде шнура длиной 12-15 метров, на одном конце которо-
го должен быть закреплен груз массой 400-500 граммов, 
на другом - изготовлена петля.

Признаки прочности (непрочности) льда 
Признаки прочного льда: лёд прозрачный, имеет 

зеленоватый или синеватый оттенок. На открытом 
бесснежном пространстве лёд всегда толще. Призна-
ки непрочного льда: цвет льда молочно-мутный или 
серый, структура пористая (такой лёд обрушивается 
без предупреждающего потрескивания). Лёд, покрытый 
снегом (снег, выпавший на только что образовавшийся 
лёд), помимо того, что маскирует полыньи, замедляет 

рост ледяного покрова).  Лёд более тонок на течении, 
особенно быстром, на глубоких и открытых для ветра 
местах, над тенистым и торфяным дном, у болотистых 
берегов, в местах выхода подводных ключей, под мос-
тами, в узких протоках, вблизи мест сброса в водоемы 
теплых и горячих вод промышленных и коммунальных 
предприятий. Лёд в нижнем бьефе плотины, где даже 
в сильные морозы кратковременные пропуски воды из 
водохранилища способны сточить лёд и образовать в 
нем опасные промоины. В местах, где растет камыш, 
тростник и другие водные растения.

Если  вы провалились, попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на кромку льда и забросить на лед сначала 
одну ногу, затем другую, затем, перекатываясь, ползти 
к берегу в ту сторону, откуда пришли. Если нужна ваша 
помощь, надо, вооружившись длинной палкой или до-
ской, приблизиться к провалившемуся, бросить ему конец 
веревки, можно для этой цели связать шарфы или ремни 
или одежду.  Пострадавшего надо доставить в теплое 
помещение, снять с него мокрую одежду и растереть тело 
до покраснения руками или суконной тканью, смоченной 
водкой или спиртом.

Оказание первой помощи при утоплении
 Непрямой массаж сердца нужно чередовать с искус-

ственным дыханием в такой последовательности: два 
вдувания воздуха в легкие, затем 15 надавливаний на 
нижнюю часть грудины, причем в минуту надо делать 
примерно 60 толчков. Следует обязательно помнить, что 
массаж будет эффективен тогда, когда пострадавший 
лежит на твердой плоскости.

старший госинспектор 
усть-удинской группы 

патрульной службы ГИМс  
с.Н. Шипицин.

МаРШРуТНОЕ ТаксИ Иркутск- Залари- балаганск- Заславск.
Отправление: из г.Иркутска -8.00. от ж/д вокзала; 

из г. ангарск-8.40. от кинотеатра «Миромакс»; из с.Заславское 12.30; из 
п.балаганск- 13.30. от магазина «Шанс», «Меркурий»; 

из п.Залари- 14.30 от ж/д вокзала. Предварительная запись. 
Телефон диспетчера: 89500648765; 89248303750.

Производитель в п.Залари предлагает:
- Производство и монтаж пластиковых окон KRAUSS

- Пластиковые окна профиля Veka
В кредит от 300 руб/мес. 

а так же установка, откосы, подоконники, резка стекла. 
Теплицы с поликарбоната от 1680 руб/мес.

п.Залари, т.ц. саяны, пав. 46 и 46а.
Т.: 8 (39552) 23030.

Предприятие реализует строительные 
материалы: брус 18Х18, брус 10Х18, доска 

50Х18, доска 50Х15, 40Х18,40Х15,25Х18,25Х15.
Прожилочник. Тел.: 89021753363.

Государственная инспекция по маломерным 
судам МЧс России по Иркутской области  

информирует о размере гос. пошлины
За государственную регистрацию:
· Прогулочных судов пассажиров вместимостью не 

более 12 человек – 1000 р.
· Катеров с главными двигателями мощностью ме-

нее 75 л.с., моторных лодок с подвесными моторами 
мощностью свыше10 л.с., гидроциклов – 500 р.

· Моторных лодок с подвесными моторами мощ-
ностью до 10 л.с., гребных лодок, байдарок, надувных 
безмоторных судов – 100 р.

· Понтонов, причалов и бон – 600 р.
За выдачу судового билета – 100 р.
За замену удостоверения на право управления 

маломерным судном – 400 р.
За выдачу удостоверения на право управления 

маломерным судном – 800 р.
За выдачу документа, подтверждающего годность 

маломерного судна к плаванию, – 60 р.
За снятие с учета – 100 р.

Государственный инспектор 
по маломерным судам усть-удинской группы 

патрульной службы 
Развозжаев с. а.

ВНИМАНИЕ! 
9 апреля, в РДК, с 10.00. до 18.00. Впервые! 
Московская выставка – продажа женских 
и молодежных курток, пальто, плащей, 

ветровок. От 44 до 68 размера. Новая весенняя 
коллекция. Товар высокого качества.

ПРОдаЕТся а/м «Тойота Виндом», 2001 г. в. 
Пробег 140,0 тыс.км. 

Пробег по РФ – 70.0 тыс.км. 
Один хозяин. состояние отличное. 

п.балаганск. Тел.: 89041150262.

 ПРОдаЕТся мотоцикл ИЖ «Юпитер-5». 
состояние идеальное. Новая цилиндро-

поршневая группа, новые коленвалы. 
цена договорная. 

Полная информация по тел.: 89041450960.

ПРОдаЕТся 1- комнатная 
благоустроенная квартира, 2 этаж. 

п. балаганск. Обращаться по тел.89021769675.

куПлЮ телят на откорм. Тел.89526185341.

утерянный аттестат о среднем образовании 
на имя Хулугурова Виктора Михайловича, 

1956 г.р., полученный в 1975 г. в Тангутской 
школе, считать недействительным.

администрация балаганского Пу-62 благодарит жителей с. Ташлыково 
за сдаваемое для молочного цеха училища молоко. Вашу продукцию с 
удовольствием  приобретают детские сады и жители районного центра. 
Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество.

Филиал по Балаганскому району федерального казенного учреждения 
“Уголовно-исполнительная инспекция Главного управления Федеральной 
службы исполнения наказаний России по Иркутской области” сменил 
месторасположение и сейчас находится по адресу: п. Балаганск, ул. 
Кольцевая, 22 (здание почты, вход со двора). Телефон 50-048.

ВНИМаНИЮ РабОТОдаТЕлЕй!
центр занятости населения балаганского района  напоминает вам, 

что в соответствии с п. 3 ст. 25 Закона РФ “О занятости населения в РФ” 
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы за-
нятости информацию о наличии вакантных рабочих мест (должностей), 
выполнении квоты для приема на работу инвалидов.

ГИМс ИНФОРМИРуЕТ!


