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Уважаемые жители Балаганского района!
Приглашаем Вас на ежегодные межрайонные сорев-

нования по охотничье-рыболовному многоборью «ОХОТА-
РЫБАЛКА, БАЛАГАНСК 2013».

Соревнования состоятся 30 марта 2013 года в Бала-
ганском районе Иркутской области в заливе «Кальвария» 
Братского водохранилища (Паромная переправа Бала-
ганск-Усть-Уда). Начало соревнований в 11-00 часов.

В программе: соревнования по охотничье-рыболовно-
му многоборью, концерт, развлекательные мероприятия 
для детей и взрослых.

Примите самые теплые поздравления 
с профессиональным праздником!

 Вы - представители благороднейших 
профессий - с честью выполняете свою 
миссию хранителей культурных ценнос-
тей, несете свет просвещения и гармо-
нии. Культурное пространство нашего 
района - это сложный и многоплановый 
организм, включающий центральный 
межпоселенческий дом культуры, биб-
лиотеки и музей, клубные учреждения. 
В них трудится целая армия настоящих 
мастеров культуры и искусства, профес-
сионалов с большой буквы, бесконечно 
преданных избранному делу. Благодаря 
вашей целеустремленности и яркому та-

ланту самодеятельные художественные 
коллективы  района завоевывают высокие 
награды на различных конкурсах, фести-
валях и выставках.   

 Примите искреннюю благодарность 
за ваш профессионализм, мастерство, 
самоотверженное служение искусству, 
верность идеалам добра и красоты.

 Желаю всем крепкого здоровья, 
неиссякаемой энергии, удачных твор-
ческих находок и зрительской любви! С 
праздником! 

От имени депутатов РД 
и от себя лично - председатель

Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов

25 марта - День работника культуры России!25 марта - День работника культуры России!
Дорогие работники культуры Балаганского района!

Сердечно поздравляю вас с вашим 
профессиональным праздником!

Благодаря вашим талантам, умению 
замечать и отражать своеобразие жизни 
зарождаются новые общественные про-
цессы, аккумулируются актуальные худо-
жественные идеи и развивается духовное 
здоровье населения района. Достойны 
самого высокого уважения  те, кто выбрал 
для себя служение культуре, сделал ее 
основой судьбы. Вы работаете тогда, 
когда отдыхают другие, щедро отдаете 
людям богатство своей души, дарите ра-
дость общения с прекрасным. От имени 

ваших слушателей, зрителей, читателей, 
посетителей  выражаю вам огромную 
благодарность за подвижнический труд. 
Надеюсь, что накопленный творческий 
потенциал найдет воплощение в новых 
проектах, дальнейшем развитии культуры 
нашего района!

  Желаю побед, реализации самых 
смелых замыслов, творчества и вдохно-
вения! Доброго вам здоровья, счастья, 
радости, дальнейшей плодотворной 
работы! 

Мэр Балаганского района 
Н.П.Жукова

Уважаемые ветераны и работники культуры Балаганского района!

19 марта 2013 года состоялось очередное 
заседание районной антинаркотической ко-
миссии под председательством мэра района 
Н.П.Жуковой. 

Блок отчетов по вопросу «О результатах 
мониторинга наркоситуации в МО Балаганс-
кий район по итогам 2012 года»  открыла зам. 
мэра по социальным вопросам О.В.Кудаева. 
В подробном докладе она привела  статис-
тические данные о распространённости в 
районе наркомании и рассказала о состоянии 
профилактической работы по противодействию 
наркомании.

Так, число больных, состоящих на диспан-
серном учете с зависимостью от наркотических 
средств, по состоянию на 01.01.2010 года 
составляло 44 человека, на 01.01.2011 г. – 45 
человек, на 01.01.2012 г. – 54, на 01.01.2013 
г. – 37 человек, на 01.03.2013г -38 человек. В 
2011 году рост числа больных с диагнозом «нар-
комания» произошел в связи с активизацией 
работы правоохранительных органов. В 2012 
году количество больных,  впервые выявленных 
с зависимостью от наркотических средств, со-
ставило 7 человек, снято с диспансерного учета 
24 человека в связи с их выездом за пределы 
Балаганского района. Несовершеннолетние 
лица на профилактическом учете не состоят: в  
течение 2012 г. на профилактический учет было 
поставлено 4 несовершеннолетних лица, кото-
рые по состоянию на 01.01.2013 года достигли 
совершеннолетия. 

В процентном отношении к общей числен-
ности населения Балаганского района коли-
чество больных с диагнозом «наркомания» по 
состоянию на 01.01.2013г. составляет 0,41%.

Профилактические мероприятия муници-
пальным образованием Балаганский район 
проводятся во взаимодействии с правоохра-

нительными органами, органами здравоохра-
нения, культуры, образования, молодежной 
политики, физической культуры и спорта в соот-
ветствии с муниципальной целевой программой  
«Комплексные меры противодействия злоупот-
реблению наркотическими средствами, психо-
тропными вещес-
твами и их неза-
конному обороту 
на территории 
муниципального 
образования Ба-
лаганский район 
на 2010-2012 гг.»,  
р а с с к а з ы в а л а 
О.В.Кудаева. В 
рамках реализа-
ции программы 
за  2012 год про-
ведено 347 ме-
роприятий профилактической направленности 
со школьниками, 669  просветительских ме-
роприятий и 351 консультаций с родителями. 
Мероприятиями охвачено 1046 подростков, 
что составляет 100 % к общему количеству 
обучающихся и 1020 родителей. Проведено 
124  мероприятия, направленные на пропа-
ганду здорового образа жизни, профилактику 
наркомании и других социально-негативных 
явлений.

 В школах, ПУ-62,  Балаганском ЦДТ прове-
дены  тематические лекции, тренинги, просмотр 
видеороликов, консультации, беседы, виктори-
ны. Профилактической работой были охвачены 
около 2247 детей и подростков. Участникам 
мероприятий всегда предоставляется материал 
(3400 шт.) в виде буклетов, календарей, плака-
тов, телефонов доверия, листовок.

По мнению зам. мэра О.В.Кудаевой, ос-

новными проблемами противодействия рас-
пространению наркомании среди населения 
Балаганского района являются:

- 60% земель сельхозназначения в настоя-
щее время не обрабатываются, зарастают сор-
няками, в том числе коноплей. Собственник от-

сутствует, так как 
земля находится 
в долевой собс-
твенности граж-
дан. Наркодель-
цы из г.Саянск, 
Иркутск, Ангарск 
привлекают  жи-
телей района, в 
т.ч. подростков 
с расстройства-
ми психики, для 
сбора конопли. 
Администрацией 

Балаганского района совместно с администра-
циями поселений проводится разъяснительная 
работа с гражданами по оформлению земель-
ных участков в собственность, об ответствен-
ности граждан за неуничтожение конопли на 
приусадебных участках.

- Поставленные на диспансерный учет 
больные с диагнозом «наркомания» в боль-
шинстве своем проживают в других населенных 
пунктах Иркутской области.

Согласно информации фельдшера-нарко-
лога Балаганской ЦРБ С.М.Куклиной,  в настоя-
щее время на диспансерном учете с синдромом 
зависимости от наркотических веществ состоят 
37 человек. В 2012 году полицией были достав-
лены в больницу 4 гражданина, употребляющие 
героин. Сейчас многие наркозависимые добро-
вольно приходят к наркологу, но в Балаганской 
ЦРБ нет специального отделения для лечения, 

поэтому необходимо  ехать в Черемхово. Реа-
билитация одного наркомана стоит около 40 
тыс. рублей, таких денег у большинства нарко-
зависимых нет. Но даже пройдя курс лечения, 
как правило, наркоманы вновь возвращаются  к 
старому образу жизни, утверждает нарколог. 

Представитель Балаганского пункта поли-
ции, сотрудник ГИБДД Р.В. Метляев рассказал, 
что в 2012 году было выявлено 27 преступлений 
в сфере незаконного оборота наркотических 
средств. В 2012 году из незаконного оборота 
изъято 36375 граммов наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, в 
том числе: гашиш – 1250 граммов, марихуана 
– 33648 гр., конопля – 1423 гр., героин – 31 гр., 
гашишное масло – 23 гр. 

Большую помощь полиции  в выявлении 
подобных преступлений оказывает население,  
сообщающее полиции о фактах незаконного 
оборота наркотических средств, отметил 
Р.В.Метляев. 

Правоохранительными органами проведе-
ны оперативно-профилактические мероприятия 
«Мак», «Быт», «Условник», «Скажи, где торгуют 
смертью», «Канал». 

На вопрос председателя комиссии 
Н.П.Жуковой: Как налажено взаимодействие 
с Саянским МРО УФСКН России по Иркутской 
области, выступающий лаконично ответил, что 
взаимодействия с ГИБДД нет, Саянский МРО  
обменивается информацией только с уголов-
ным розыском.

 О  работе школьных наркопостов расска-
зала начальник районного управления образо-
вания В.Н.Постникова. 

Полные тексты докладов, с которыми вы-
ступили члены комиссии, можно прочитать на 
официальном сайте администрации Балаганс-
кого района adminbalagansk.ru.
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На прошедшей неделе самым 
ярким и запоминающимся собы-
тием стал заключительный тур 
районного  фестиваля детского 
творчества «Славься, Отечество 
наше родное!», традиционно про-
ходящий в день весенних каникул. 
В пятницу, 22 марта, на сцене  
Балаганского межпоселенческого 
Дома культуры собрался  121 учас-
тник фестиваля, представляющие 
все образовательные учреждения 
района, и 18 руководителей де-
тских коллективов.

За творческими успехами учас-
тников наблюдало жюри, в которое 
вошли   Филимонова В.М. - заведу-
ющая РМК МКУ Управление обра-
зования; Фролова Е.С. - методист 
МКУ Управление образования; 
Степутенко Т.С. -  МКУ Управле-
ние образования; Камозин А.В. 
– гл. специалист МКУ Управление 
образования.

На сцену МЦДК один за другим  
выходили как новички, впервые 
выступающие перед большой ау-
диторией, так и те, кто со сценой 
давно на «ты», для кого творчест-
во   стало неотъемлемой частью  
жизни. 

В программы конкурсных вы-
ступлений творческих коллек-
тивов, победителей  школьных 
отборочных туров, было включено 
исполнение песен и танцев, дети 
читали стихотворения, пели песни, 
исполняли частушки.  

Согласно Положению, выступ-
ления юных артистов  должны 
были  демонстрировать   гражданс-

твенность и патриотизм, чувства 
гордости и любви к своему краю, 
своей Малой Родине, гордость за 
его прошлое, уважение к традици-
ям, быту, культуре своих предков,  
своему Отечеству, готовности к 
выполнению гражданского долга и 
конституционных обязанностей.

Все выступления творческих 
коллективов сопровождались 
компьютерными презентациями, 
соответствовали теме фестиваля, 
отметила координатор конкурса, 
методист районного управления 
образования  Е.С. Фролова, и  
порадовали зрителей высоким 
исполнительским мастерством.

Программа  длилась более 4 
часов, в течение которых юные ар-
тисты дарили собравшимся в зале 
прекрасное настроение и массу 
положительных эмоций. 

Выбрать лучших из такого 
многообразия талантов и распре-
делить места оказалось довольно 
сложно, но жюри успешно справи-
лось с этой задачей. 

Победителем фестиваля, на-
брав наибольшее количество 
баллов, стал детский творческий 
коллектив Балаганской СОШ №1. 
Второе заслуженное место  жюри 
отдало юным артистам Балаганс-
кой СОШ №2, третье место занял 
коллектив Биритской  СОШ.

Коллективы, занявшие при-
зовые места, были награждены 
Дипломами и поощрены ценными 
подарками. Остальные коллективы 
отмечены  Сертификатами участ-
ников фестиваля.

Кроме того, Грамотами «За 
патриотизм   и вдохновение  на 
районном фестивале «Славься, 
Отечество наше родное!» жюри 
наградило следующих  участников 
фестиваля: 

МБОУ Балаганская СОШ №1: 
Веневскую  Алену, 11 класс; Кузь-
мину Екатерину, 11 класс; Кокореву  
Викторию, 9 класс; Стрелкову Али-
ну, 9 класс; Кривошеину Дарью, 6 
класс; Набиулину Ольгу, 6 класс; 
Люберцеву  Анастасию, 6 класс; 
Мещерякову Александру, 5 класс.

МБОУ Балаганская СОШ №2: 
Федорова Егора, 9 класс; Помор-
цева Алексея, 8 класс; Кибанову 
Александру, 4 класс; Вилюга  Ма-
рию, 5 класс; Прокопьеву Ксению, 
8 класс.

МБОУ Биритская СОШ: Пе-
ринова  Петра, 7 класс; Гришкина  
Артема, 3 класс; Александрову 
Ксению, 3 класс.

МБОУ Коноваловская СОШ: 
Бичевину  Валентину, 8 класс.

МБОУ Заславская СОШ:  Жи-
линскую Анастасию, 3 класс.

МБОУ Кумарейская СОШ: 
Королеву  Елену, 7 класс; Ключ-
ник Светлану, 10 класс; Ключник  
Ольгу, 11 класс; Иванову Анну, 6 
класс.

МБОУ Тарнопольская СОШ: 
Самохвалова Александра, 7 класс; 
Дарчи Анастасию,3 класс.

МБОУ Шарагайская СОШ:  
Рютину Викторию, 8 класс.

МБОУ ДОД  Балаганский 
ЦДТ: Семенова Алексея, Расщуп-
кина  Николая, Холдееву  Арину. 
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В преддверии Всемирного дня борьбы 
с туберкулезом, 22 марта, в противотубер-
кулезном кабинете Балаганской ЦРБ  в 
третий раз был объявлен  День  открытых 
дверей.  

В   этот день любой житель района, обра-
тившись к врачу - фтизиатру М.В.Рагозиной,   
мог   пройти бесплатное обследование на 
туберкулез,  без направления терапевта 
пройти флюорографию или рентгенобсле-
дование, диаскин-тест (новый экспресс 
- метод диагностики туберкулеза),получить 
консультацию врача.

Всего в этот день в противотуберкулез-

ный кабинет обратилось около 25 человек, 
10 из них направлены на флюорографичес-
кое обследование.

Особое внимание к туберкулезу не слу-
чайно, ведь один больной может одновре-
менно заразить 10-15 человек. А в районе 
в этом году насчитывается 34 больных, 
стоящих на учете в противотуберкулезном 
кабинете. 

В любом случае, следует помнить, ту-
беркулез - это не приговор, а медицинский 
диагноз и чем раньше он выявлен, тем 
эффективнее его лечение, говорит своим 
пациентам врач-фтизиатр М.В.Рагозина.

Всемирный день борьбы с туберкулезом ежегодно отмечается 
по решению Всемирной организации здравоохранения 24 марта: 

в этот день немецкий микробиолог Роберт Кох 
объявил об открытии бактерии, 

являющейся возбудителем туберкулеза

В магазин 
«Агромикс» 

поступили карнизы, 
корма, семена,  

текстиль, 
игрушки.
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ТАРНОПОЛЬ
В воскресенье, 17 марта, был на-

значен праздник «Масленица». Но что 
делать? В субботу весь день метель 
метёт, зима бушует, как будто чувс-
твует, что последние её деньки прохо-
дят. Но тарнопольцам сильный ветер и 
холод нипочём, ведь надо подготовить 
площадку для праздника! И, в очередной 
раз обратившись к Бояркину Анатолию 
Викторовичу с просьбой, мы встрети-
ли понимание и получили необходимую 
помощь. Поэтому мы хотим выразить 
огромную благодарность Анатолию 
Викторовичу и его работникам Мазурку 
Василию Петровичу и Зайцеву Дмит-
рию Дмитриевичу за подготовленную 
площадку!

И вот все дружно собрались в вос-
кресенье Масленицу провожать, а Весну 
встречать.

В 1200 начался праздник. В течение 
двух часов Зима и Весна решали спор 
– кто же хозяйничать будет, а помогали 
им в решении спора гости – зрители. 
Мамы и папы, а также их дети, перетя-
гивали канат, летали на метле, участ-
вовали в «Петушиных» боях, выступали 
в роли «Весёлых водовозов»! Самые 
маленькие участники зазывали Весну 
и собирали первые весенние цветы 
– подснежники. А уж как все пережива-
ли, когда сошлись в поединке команды 
Зимы и Весны – кто быстрее перепилит 
бревно! Как и должно быть – победила 
команда Весны!

Было всем весело и тепло от игр, 
шуток, хороводов и песен! Но какая 
же Масленица без блинов? Все гости 
могли бесплатно угоститься блинами 
у щедрой хозяюшки Самохваловой На-
дежды Фёдоровны и выпить горячего 
какао у Бережных Надежды Ивановны, а 
также купить пироги, булочки и другую 
выпечку у Казиначик Ирины Осиповны и 
Юрченко Юлии Васильевны. На нашем 
празднике можно было приобрести 

соленья у знатной хозяйки Борщёвой 
Людмилы Анатольевны!

Много восторга, смеха вызвал праз-
дник в душе не только детей, но и при-
сутствующих взрослых! До свиданья, 
Масленица! Через год приходи опять!

В завершение хочу выразить благо-

дарность всем, кто помог провести это 
мероприятие – заместителю директора 
школы по воспитательной работе Дар-
чи Т.В., классному руководителю 3 клас-
са Лоскутовой Валентине Ивановне и 
учителю физической культуры Первову 
Александру Геннадьевичу. А также всем 

жителям села Тарнополь, кто пришёл 
на наш праздник!

Культорганизатор 
МКУК ТЦСДК 

Клецова Ольга Николаевна.

До свиданья, Масленица! Через год приходи опять!
КАК ПРОВОДИЛИ МАСЛЕНИЦУ В ПОСЕЛЕНИЯХ

БИРИТ
17 марта  в селе Бирит   на площади  

возле сельского Дома культуры проходи-
ли массовые гулянья в честь проводов 
Масленицы. Погода с утра выдалась да-
леко не весенняя, правда, и способов со-
греться было предостаточно.  Горячий 
чай, песни и пляски, интересные конкурсы 
и игры – хороводы,  ходули, катание на ло-
шади - каждый выбирал, что ему по душе. 
Было чем подкрепиться и полакомиться 
перед началом семинедельного поста.  
Различные сладости, вкусные русские 
блинчики радовали детвору. Хочется от-
метить, что блинчики испекли женщины 
– пенсионерки Салмина М.С., Ступина Л.И., 
Евдокимова М.И., призы для проведения 
праздника предоставили частные пред-
приниматели Козулина Л.Е., Стребков 
Д.М., Лагерев А.Ю., Лагерев Ю.В. и КФХ 
«Рубцов Ю.С.»

Домашние булочки, приготовленные 
Перекожа С.М., пользовались в этот день 
огромным спросом. Запах шашлыков при-
тягивал пришедших, да так, что выстро-
илась уже всеми забытая очередь.

На сцене с разнообразной 
программой выступал де-
тский театральный коллек-
тив «Сказка». Поздравляли 
селян сказочные персонажи  
Весна, Зима, Маслена Василь-
евна. 

 Голосистые артисты 
завели публику веселыми час-
тушками, многие подпевали в 
такт юным артистам.

Школьные кружки по техно-
логии  представили на ярмарке 
изделия декоративно-приклад-
ного творчества различных 
направлений. 

 Мужчины померились сво-
ими силами двадцати четырех килограм-
мовой гирей.  А вот до верхушки  тради-
ционного масленичного столба добрались 
лишь  к завершению  праздника.

Кульминацией праздника стало тради-
ционное сжигание чучела - символа ухода 
зимы и наступления весны. Будем наде-
яться, что старинный обряд поможет 
морозам сойти на нет и дать дорогу дол-
гожданному теплу и весеннему солнышку. 

Мы, биритские работники куль-
туры, ждем и любим праздник «Мас-
леницу». За его яркость, встречу и 
общение людей разных возрастов, 
многообразие игр.

Директор МКУК Биритского 
сельского Дома культуры

М.И.Карповская

До свиданья, Масленица! Через год приходи опять!
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Культура

Понедельник, 1 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Прототипы. Майор 
Вихрь”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Гаишники”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Гаишники”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Т/с “Гаишники”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 “Момент истины” (16+). 
01.15 “Место происшествия. О 
главном” (16+). 
02.15 Спец.репортаж “Правда 
жизни”. (16+). 
02.45 Х/ф “Выйти замуж за ка-
питана”. 
04.30 Х/ф “Все решает мгнове-
ние”. 

Вторник, 2 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Прототипы. Штир-
лиц”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Отряд Кочубея”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Отряд Кочубея”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные 
расследования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 

19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Сверстницы”. 
01.55 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты”. 
03.35 Х/ф “Король Лир”. 
06.20 “Прогресс” (12+) 

Среда, 3 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Прототипы. Шарапов. 
Жиглов”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Т/с “Отряд Кочубея”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Т/с “Отряд Кочубея”. 
16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Разные судьбы”. 
02.20 Х/ф “Влюблен по собственному 
желанию”. 
04.10 Х/ф “Пани Мария”. 
06.00 Д/ф “Мифы о Европе. Неличная 
жизнь”. 

Четверг, 4 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 Д/ф “Прототипы. Давид Гоц-
ман”. 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Аты-баты, шли солдаты”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Аты-баты, шли 
солдаты” (12+) 
13.45 Х/ф “Разные судьбы”. 

16.00 “Место происшествия”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Открытая студия. 
18.00 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.30 Т/с “След”. 
23.00 Сейчас. 
23.25 Т/с “След”. 
00.10 Х/ф “Нежданно-негаданно”. 
02.00 Х/ф “Сверстницы”. 
03.35 Х/ф “Завещание профессора 
Доуэля”. 
05.15 Х/ф “Нежданно-негаданно”. 

Пятница, 5 апреля
 
07.00 Сейчас. 
07.10 “Момент истины” (16+). 
08.00 “Утро на “5” (6+). 
10.45 “Место происшествия”. 
11.00 Сейчас. 
11.30 Х/ф “Оцеола : Правая рука 
возмездия”. 
13.00 Сейчас. 
13.30 Продолжение “Оцеола : Правая 
рука возмездия” (12+) 
13.50 Х/ф “Северино”. 
15.15 Х/ф “Апачи”. 
16.30 Сейчас. 
17.00 Продолжение “Апачи” (12+) 
17.20 Х/ф “Ульзана. Судьба и на-
дежда”. 
19.00 “Место происшествия”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Т/с “Детективы”. 
21.00 Т/с “След”. 
03.15 Х/ф “Оцеола : Правая рука 
возмездия”. 
05.15 Х/ф “Северино”. 
06.45 Х/ф “Апачи”. 

Суббота, 6 апреля
 
08.30 М/ф “Дед Мороз и лето”. “Ка-
терок”. “Тигренок на подсолнухе”. 
“Веселая карусель”. “Осьминожки”. 
“Кот Леопольд”. “Крокодил Гена”. “Че-
бурашка”. “Шапокляк”. “Чебурашка 
идет в школу”.

11.00 Сейчас. 
11.10 Т/с “След”. 
19.30 Сейчас. 
20.00 Спец.репортаж “Правда жиз-
ни”. (16+). 
20.30 Т/с “Контригра”. 
00.10 Т/с “Морской патруль 1”. 
04.15 Х/ф “Ксения, любимая жена 
Федора”. 
05.55 Д/ф “Ирина Богачева. Соло”. 

Воскресенье, 7 апреля
 
07.00 Д/ф “О бедном гусаре...” 
08.00 Д/ф “Выйти замуж за капи-
тана”. 
09.00 М/ф “Обезьянки, вперед”. 
“Голубой щенок”. “Фунтик и огур-
цы”. “Баранкин, будь человеком!”. 
“Приключения Домовенка”. “Бюро 
находок”. 
11.00 Сейчас. 
11.10 “Истории из будущего” (0+). 

12.00 Т/с “Детективы”. 
18.30 “Место происшествия. О глав-
ном”. 
19.30 “Главное”. 
20.30 Т/с “Контригра”. 
00.10 Т/с “Морской патруль 1”. 
02.05 “Вне закона. Реальные рассле-
дования” (16+). 
04.55 Х/ф “Последний дюйм” (12+)

Понедельник, 1 апреля
 
08.00 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Рассказы старого сплет-
ника”. 
13.40 Д/ф “Скальные храмы Абу-
Симбела”. 
13.55 “Быть взрослым очень 
просто...”
14.25 Д/ф “Индия. Пилигримы 
Ганга”. 
15.15 Линия жизни. С.Безродная. 
16.10 “Пешком...” 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Телетеатр. “Убийственная 
любовь”. 
18.20 Д/ф “Библос. От рыбацкой 
деревни до города”. 
18.40 С.Рахманинов. Избранные 
романсы. 
19.40 “Поиски и находки в Цент-
ральной Азии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 “Сати. Нескучная класси-
ка...” 
21.45 Д/ф “Людмила Шагалова”. 
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
23.15 “Рассекреченная история”. 
23.40 “Тем временем”. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Большая дорога”. 
02.40 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.35 Б.Барток. Концерт для альта 
с оркестром. 

Вторник, 2 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Рассказы старого сплет-
ника”. 
13.40 Д/ф “Тонгариро. Священная 
гора”. 

13.55 “Сати. Нескучная классика...” 
14.35 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
15.25 Д/ф “Влюбленная молния”. 
16.10 “Мой Эрмитаж”. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Телетеатр. Ж.-Б.Мольер. “Ле-
карь поневоле”. 
17.55 “Львиная доля”. 
18.20 Д/ф “Мцхета. Чудеса Святой 
Нины”. 
18.40 С.Рахманинов. Фортепианная 
музыка. 
19.40 “Поиски и находки в Централь-
ной Азии”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Власть факта. Шпионские 
страсти. 
21.45 Больше, чем любовь. А.Толстой 
и Н.Крандиевская. 
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
23.15 “Рассекреченная история”. 
23.40 “Игра в бисер” 
00.25 Новости культуры. 
00.45 Х/ф “Отпуск в сентябре”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Гюстав Курбе”. 

Среда, 3 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 К 85-летию Александра Белинс-
кого. “Рассказы старого сплетника”. 
13.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания”. 
13.55 Власть факта. Шпионские 
страсти. 
14.35 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
15.25 Больше, чем любовь. А.Толстой 
и Н.Крандиевская. 
16.10 Красуйся, град Петров! 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Телетеатр. М.Курочкин. “Страс-
тное и сочувственное созерцание”. 
18.20 Д/ф “Большая площадь Брюссе-
ля. Прекраснейший в мире театр”. 
18.40 С.Рахманинов. “Всенощное 
бдение”. 

19.40 “Жизнь шедевра в пространс-
тве времени”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
21.45 К 80-летию Станислава Люб-
шина. Острова. 
22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
23.15 “Рассекреченная история”. 
23.45 Магия кино. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Королевы свинга” 
02.40 Д/ф “Охрид. Мир цвета и ико-
нопочитания”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Эрнест Резерфорд”. 

Четверг, 4 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 “Наблюдатель”. 
12.15 Т/с “Перри Мэйсон”. 
13.10 “Рассказы старого сплетника”. 
13.40 Д/ф “Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море”. 
13.55 Альманах по истории музы-
кальной культуры. 
14.35 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
15.25 Д/ф “Влюбленный в кино. Геор-
гий Натансон”. 
16.10 Письма из провинции. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Телетеатр. Э.Рислакки. “Безоб-
разная Эльза”. 
18.30 Д/ф “Герард Меркатор”. 
18.40 С.Рахманинов. “Симфоничес-
кие танцы”. 
19.25 Д/ф “Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена”. 
19.40 “Жизнь шедевра в пространс-
тве времени”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
21.45 Гении и злодеи. Александр 
Столетов. 
22.10 Д/ф “Картахена. Испанская 
крепость на Карибском море”. 

22.25 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
23.15 “Рассекреченная история”. 
23.40 Культурная революция. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Королевы свинга” 
02.40 Д/ф “Замок в Мальборке. Ма-
риенбург. Резиденция тевтонского 
ордена”. 
02.55 Т/с “Перри Мэйсон”. 
03.50 Д/ф “Фенимор Купер”. 

Пятница, 5 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф “Еврейское счастье”. 
12.40 Д/ф “Людмила Шагалова”. 
13.25  “Рассказы старого сплетни-
ка”. 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
14.35 Д/с “Сквозь кротовую нору с 
Морганом Фрименом”. 
15.25 Гении и злодеи. Александр 
Столетов. 
15.55 Д/ф “Церковь в деревне Виз. 
Цель пилигримов”. 
16.10 Личное время. Валерий Бе-
лякович. 
16.40 Новости культуры. 
16.50 Т/ф “Любовный круг”. 
19.05 С.Рахманинов. Концерт № 2. 
19.45 “Билет в Большой”. 
20.30 Новости культуры. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Неизвестный реформатор 
России”. 
22.00 Х/ф “Всё остается людям”. 
23.35 Линия жизни. Э.Быстрицкая. 
00.30 Новости культуры. 
00.50 Х/ф “Танцовщики”. 
02.35 М/ф “Фильм, фильм, фильм”. 
02.55 “Неизвестный реформатор 
России”. 
03.40 Д/ф “Фес. Лабиринт и рай”. 

Суббота, 6 апреля
 
07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф “Человек родился”. 
1 3 . 0 5  Б о л ь ш а я  c е м ь я . 
С.Немоляева. 

14.00 “Сундук с приданым”. 
14.30 Х/ф “Там, на неведомых до-
рожках...” 
15.35 М/ф “Первая скрипка”. “Разные 
колёса”. 
16.10 Юбилей С.Любшина. Остро-
ва. 
16.50 Х/ф “Моя жизнь”. 
20.05 Д/ф “Пожалуйста, проголосуйте 
за меня”. 
21.40 “Романтика романса”. 
22.35 “Белая студия”. 
23.15 Х/ф “Невеста была в черном”. 
01.05 Д/ф “Мужчина, который любил 
женщин”. 
02.45 М/ф “Тяп, ляп - маляры!” 
02.55 Легенды мирового кино. Анна 
Стэн. 
03.25 “Обыкновенный концерт” с 
Эдуардом Эфировым. 

Воскресенье, 7 апреля 

07.30 “Евроньюс”. 
11.00 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 
11.35 Х/ф “Шофёр поневоле”. 
13.05 Легенды мирового кино. 
М.Хуциев. 
13.35 М/ф “Конек-Горбунок”. 
14.50 Д/ф “Чудеса адаптации”. 
15.40 “Что делать?” 
16.30 Концерт в Театре Шатле. 
17.35 Х/ф “Жиголо и Жиголетта”. 
18.15 Творческий вечер А.Белинского 
в Доме Актера. 
19.00 Итоговая программа “Кон-
текст”. 
19.40 Х/ф “Из жизни отдыхающих”. 
21.00 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот”. 
22.25 Д/с “Выдающиеся женщины ХХ 
столетия. Жозефина Бейкер”. 
23.15 Х/ф “Волшебная флейта”. 
01.45 Д/ф “Чудеса адаптации”. 
02.35 М/ф “Легенда о Сальери”. 
02.55 “Последний приют Апостола”. 
03.40 Д/ф “Авила. Город святых, 
город камней”.

Объявление
По инициативе Заславского Муници-

пального образования созывается собрание 
участников долевой собственности на земель-

ный участок из земель сельскохозяйственного 
назначения, находящийся по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Заславская в 
границах колхоза им. Калинина кадастровый 
номер 38:01:000000:24.

Повестка дня собрания участников общей 
долевой собственности включает следующие 
вопросы:

1. Избрание председателя, секретаря и 
членов счетной комиссии.

2. Об определении местоположения части 
земельного участка, находящегося в долевой 
собственности, в границах которой выделяются 
земельные участки в счет земельных долей для 
передачи в аренду:

- условия передачи земельных долей 
(земельного участка) в аренду;

- избрание уполномоченного лица - пред-

ставителя собственников земельных долей 
для осуществления действий по заключению 
договора аренды.

3. Об определении местоположения 
части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, в границах которой в 
первоочередном порядке будут выделяться 
земельные участки в счет земельных долей.

4. Об определении местоположения 
части находящегося в долевой собственности 
земельного участка, в границах которого нахо-

дятся невостребованные земельные доли.
5. Об утверждении проекта границ зе-

мельного участка.
Собрание участников общей долевой 

собственности состоится 24 апреля 2013 г. 
в 15.00. Регистрация участников собрания с 
14 до 15 часов. Для регистрации необходимо 
иметь при себе паспорт и документы, удосто-

веряющие права на землю. Справки по тел. 
(8-395-48) 41-121.

Место проведения собрания: иркутская 
область, балаганский район, д. Заславская, 
ул. ленина, 11, Дом культуры.
инициатор собрания: Глава Заславского 

Муниципального образования 
Покладок е. М.

РОссийская ФеДеРация 
иРкутская Область

администрация балаганского района

Р а с П О Р я Ж е н и е
от 15 марта 2013 года  балаганск    № 68

О проведении месячника 
защиты прав потребителей

В целях повышения качества и культуры 
обслуживания населения Иркутской области в 
сфере торговли, общественного питания и бы-

тового обслуживания, содействия правовому 
просвещению граждан в области защиты прав 
потребителей в соответствии со статьей 42.1. 
Закона Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 7 февраля 1992 года 
№ 2300-1, на основании распоряжения служ-

бы потребительского рынка и лицензирования 
от 7 марта 2013 года №37-ср:

1. Провести на территории Балаганского 
района с 15 марта по 15 апреля 2013 года ме-

сячник защиты прав потребителей.
2. Ответственным за участие в проведе-

нии акции назначить начальника отдела муни-

ципального заказа и рынка потребительских 
услуг администрации района Федосеева А.В.

3. Опубликовать настоящее распоряже-

ние в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением данного рас-

поряжения оставляю за собой
5.Данное распоряжение вступает в силу 

со дня подписания.
и.о. мэра балаганского района 

с.и. косинов
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Россия

Первый
Понедельник, 1 апреля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Торговый центр” (16+) 
17.15 “Пока еще не поздно” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Условия контракта” 
(16+) 
00.25 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Фильм “Так себе каникулы” 
(12+) 
02.45 Фильм “В тылу врага: Колум-
бия” (12+) 
04.40 Cериал “Гримм” (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 2 апреля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Торговый центр” (16+) 
17.15 “Пока еще не поздно” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Условия контракта” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Лиллехаммер” (16+) 
02.20 Фильм “Враг государства” 
(12+) 
05.00 Cериал “Гримм” (16+) 
 

Среда, 3 апреля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Торговый центр” (16+) 
17.15 “Пока еще не поздно” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 

22.30 Сериал “Условия контракта” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 Сериал “Форс-мажоры” (16+) 
02.15 Фильм “Ночь страха” (16+) 
04.15 Cериал “Гримм” (16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 4 апреля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 
10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Торговый центр” (16+) 
17.15 “Пока еще не поздно” (16+) 
18.00 “Я подаю на развод” (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Давай поженимся!” (16+) 
20.50 “Пусть говорят” (16+) 
22.00 “Время” 
22.30 Сериал “Условия контракта” 
(16+) 
00.30 “Вечерний Ургант” (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.15 Фильм “Господин Никто” (16+) 
05.00 Cериал “Гримм” (16+) 
 

Пятница, 5 апреля 

06.00 “Доброе утро” 
10.00 Новости 
10.05 Контрольная закупка 
10.35 “Женский журнал” 

10.45 “Жить здорово!” (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 “Время обедать!” 
13.50 “Доброго здоровьица!” (12+) 
14.50 “Женский журнал” 
15.00 Другие новости 
15.25 Понять. Простить (12+) 
16.00 Новости 
16.20 “Торговый центр” (16+) 
17.15 “Пока еще не поздно” (16+) 
18.00 “Жди меня” 
19.00 Вечерние новости 
19.50 “Человек и закон” (16+) 
20.50 “Поле чудес” 
22.00 “Время” 
22.30 “Две звезды” 
00.00 Фильм “Антон тут рядом” 
(12+) 
03.10 Фильм “Вероника решает уме-
реть” (16+) 
05.05 Cериал “Гримм” (16+) 
05.55 Контрольная закупка 
 

Суббота, 6 апреля 

06.30 Фильм “Пять вечеров” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Пять вечеров” 
8.35 “Играй, гармонь любимая!” 
9.20 “Джейк и пираты Нетландии” 
(S) 
9.50 “Смешарики. Новые приключе-
ния” (S) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 “Слово пастыря” 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 “Поздняя любовь Станислава 
Любшина” (12+) 
13.00 Новости 
13.15 “Абракадабра” (16+) 
16.00 Новости 
16.15 “Наталья Кустинская. Королева 
разбитых сердец” (12+) 

17.20 Фильм “Три плюс два” 
19.00 Вечерние новости 
19.15 “Угадай мелодию” (S) 
19.50 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” 
21.00 Премьера “Куб” (12+) 
22.00 “Время” 
22.20 “Сегодня вечером” (16+) 
00.00 Сериал “Элементарно” (16+) 
00.55 Фильм “Война богов: Бессмер-
тные” (16+) 
02.50 Фильм “Застрял в тебе” (12+) 
05.00 “Жизнь под каблуком” 
06.00 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 7 апреля 

06.25 Фильм “Мертвое поле” 
07.00 Новости 
07.10 Фильм “Мертвое поле” 
08.45 “Армейский магазин” (16+) 
09.20 “Аладдин” 
09.45 “Смешарики. ПИН-код” (S) 
09.55 “Здоровье” (16+) 
11.00 Новости 
11.15 “Непутевые заметки” (12+) 
11.35 “Пока все дома” 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.20 “Еда из Поднебесной” (12+) 
14.25 Фильм “Неоконченная по-
весть” 
16.20 “Элина Быстрицкая. Звезда 
эпохи” (12+) 
17.25 “Форт Боярд” (16+) 
19.00 “Один в один!” (S) 
22.00 “Время” 
23.00 “Клуб Веселых и Находчивых” 
(12+) 
00.30 “Познер” (16+) 
01.30 Фильм “Неуязвимый” (12+) 
03.30 Фильм “Убрать перископ” 
(12+) 
05.15 Контрольная закупка

Понедельник, 1 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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
12:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. 
1 4 : 5 0  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Чужие тайны. Времена 
года”. 
16:35 Т/с “Тайны института благо-
родных девиц”. 
1 7 : 3 5  В Е СТ И .  Д Е Ж У Р Н А Я 
ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Остров ненужных лю-
дей”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Склифосовский”. 
02:05 “Дежурный по стране”. 
03:00 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
03:15 “ВЕСТИ+”. 
 

Вторник, 2 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 “1000 мелочей”. 

10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 “Чужие тайны. Времена года”. 
16:35 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 Т/с “Остров ненужных лю-
дей”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
16:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Склифосовский”. 
01:15 “Специальный корреспон-
дент”. 
02:20  “Извините, мы не знали, что 
он невидимый”. 
03:15 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
03:30 “ВЕСТИ+”. 

Среда, 3 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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

15:50  “Чужие тайны. Времена 
года”. 
16:35 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50  Т/с “Семейный детектив”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Склифосовский”. 
01:20  “Без обид. Александр Шир-
виндт”. 
03:15 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
03:30 “ВЕСТИ+”. 

Четверг, 4 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 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Дело Х. Следствие продол-
жается”. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50  “Чужие тайны. Времена 
года”. 
16:35 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50  Т/с “Семейный детектив”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 

21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 Т/с “Склифосовский”. 
00:25 “Поединок”. 
02:00 “Большие танцы. Крупным 
планом”. 
02:15 “ВЕСТИ+”. 

Пятница, 5 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 
09:55 “Мусульмане”. 
10:05 “1000 мелочей”. 
10:45 “О самом главном”. 
11:30 “Кулагин и партнеры”. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:50 Т/с “Тайны следствия”. 
13:50 “Право на встречу”. 
14:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50  “Чужие тайны. Времена 
года”. 
16:35 Т/с “Тайны института благород-
ных девиц”. 
17:35 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50  Т/с “Семейный детектив”. 
20:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 “Спокойной ночи, малыши!” 
21:40 “Прямой эфир”. 
22:30 “Юрмала”. 
00:20 “Большие танцы.Крупным 
планом”. 
00:35 Фильм “Я подарю себе чудо”. 
02:30 Фильм “Ирландец” 
 

Суббота, 6 апреля
 
05:45 Фильм “Безотцовщина”. 
07:35 “Сельское утро”. 
08:05 “Диалоги о животных”. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 

09:20 “Военная программа” 
09:50 “Планета собак”. 
10:25 “Субботник”. 
ТРК – ИРКУТСК 
11:05 «Сибирский сад» 
11:20 «Киношки». 
11:25 «Ваш домашний доктор» 
11:40 «Сельские встречи». 
РТР 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:55 “Честный детектив”. 
13:25  Т/с “Местные новости”. 
13:55  “Особый случай”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Шоу “ДЕСЯТЬ МИЛЛИОНОВ” 
16:30 “Субботний вечер”. 
18:30  “Большие танцы”. 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:45 Фильм “Генеральская сноха”. 
01:25 Фильм “Терапия любовью”. 
 

Воскресенье, 7 апреля
 
06:15 Фильм “Время желаний”. 
08:20 “Вся Россия”. 
08:30 “Сам себе режиссер”. 
09:20 “Смехопанорама”. 
09:50 “Утренняя почта”. 
10:30 “Сто к одному”. 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 “Городок”. 
12:45 Фильм “Слепое счастье”. 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 Фильм “Слепое счастье”. 
17:00  “ФАКТОР А”. 
18:50  Юбилейная программа 
Е.Степаненко. “И это всё она”. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:30 Фильм “45 секунд”. 
00:30 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым”. 
02:20 Фильм “Одинокий Ангел”.
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Газета молодежи Балаганского района (приложение «БРГ») 
выпускается Детским школьным, районным парламентом. 

Выходит в последний четверг каждого месяца.№3 

13 марта 2013 года на базе 
межпоселенческого Дома Куль-
туры проведен районный кон-
курс чтецов, посвященный 
100-летию со Дня рождения 
С.В. Михалкова «Стихов ве-
селый перезвон». В конкурсе 
приняли участие 88 человек, 
из всех общеобразовательных 
учреждений района. 

На основании решения 
жюри:

I место:
- Кудрявцев Александр, обуча-

ющийся 3 класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ № 1;

- Федоров Михаил, обучаю-
щийся 1 класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ № 2.

II место:
- Кибанова Алёна, обучающа-

яся 3 «Б» класса МБОУ Балаган-
ская СОШ № 2;

- Александрова Ксения, обуча-
ющаяся 3 класса МБОУ Биритская 
СОШ;

- Сташкова Мария, обучающа-
яся 4 класса МБОУ Коноваловская 
СОШ;

- Герасимова Любовь, обуча-
ющаяся 2 класса МБОУ Кумарей-
ская СОШ;

- Аксёнова Елизавета, обучаю-
щаяся 2 класса МБОУ 
Кумарейская СОШ;

- Михайлова Дина, 
обучающаяся 4 класса 
МБОУ Кумарейская 
СОШ;

- Холкин Андрей, 
обучающийся 1 класса 
МБОУ Шарагайская 
СОШ;

- Филимонов Ва-
дим,  воспитанник 
МБОУ Балаганский 
ЦДТ.

III место:
- Люберцев Алек-

сей, обучающийся 2 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

- Постников Павел, обучаю-
щийся 3 класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ № 1;

- Шаравин Данил, обучающий-
ся 4 класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 1;

- Зеленина Елена, обучающа-
яся 3 класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 1;

- Кузнецова Устина, обучающа-
яся 2 «Б» класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ № 2;

- Малышева Настя, обучающа-
яся 3 «А» класса МБОУ Балаганс-
кая СОШ № 2;

- Жилинская Настя, обучаю-
щаяся 3 класса МБОУ Заславская 
СОШ;

- Бердникова Елена, обучаю-
щаяся 3 класса МБОУ Заславская 
СОШ;

- Наумов Никита, обучающий-
ся 3 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ;

- Дарчи Анастасия, обучающа-

яся 3 класса МБОУ Тарнопольская 
СОШ;

- Богданов Андрей, обучаю-
щийся 4 класса МБОУ Тарнополь-
ская СОШ;

- Заикина Алена, обучающа-
яся 1 класса МБОУ Шарагайская 
СОШ;

- Наумова Александра, 
обучающаяся 1 класса МБОУ 
Шарагайская СОШ;

- Наумова Жанна, обу-
чающаяся 3 класса МБОУ 
Коноваловская СОШ (филиал 
Ташлыковская НОШ);

- Клепикова Светлана, обу-
чающаяся 1 класса МБОУ 
Коноваловская СОШ (филиал 
Ташлыковская НОШ);

- Исакова Галина, обучаю-
щаяся 3 класса МБОУ Кума-
рейская СОШ;

- творческая группа обуча-
ющихся МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 (сказка «Как медведь 
трубку нашел»).

К читателям…
Здравствуйте, мои до-

рогие читатели «Ровес-
ники»! Закончилась самая 
длинная, самая трудная 
четверть в учебном году, 
наступили долгожданные 
каникулы! Практически во 
всех школах района с 1 ап-
реля начнётся последняя 

учебная четверть. Позд-
равляю всех обучающих-
ся школ с этим событи-
ем! Последняя четверть 
– самая ответственная: 
надо подтянуть оценки по 
разным предметам, а для 
выпускных классов – это 
подготовка к экзаменам, 
Последний звонок, послед-
ние школьные денечки… 

Весна ещё не вступила 
в свои права, но, тем не 
менее, уже чувствуется 
приближение лета и всё 
тяжелее по утрам вста-
вать, собираться в школу. 
Солнышко манит на улицу, 
подольше побегать, поиг-
рать с друзьями. Но нужно 
собрать все силы и хорошо 
завершить учебный год.

Март в нашем районе 
был насыщен различными 
общешкольными меропри-
ятиями как спортивными, 
так и интеллектуальными, 
твор вашему вниманию 
хронику прошедших мероп-
риятий…

Ваша Кристина.

14 марта 2013 года на хок-
кейном корте с. Бирит состо-
ялось соревнование по хоккею 
с мячом среди сборных команд 
МБОУ ДОД  Балаганского ЦДТ 
и МБОУ Биритская СОШ. Со-
ревнование по хоккею с мячом 
ставит своей задачей популя-
ризацию и развитие хоккея с 
мячом в Балаганском районе, 
а также привлечение обучаю-
щихся к круглогодичным заня-
тиям физической культурой и 
спортом с целью укрепления 
здоровья и организации разум-
ного досуга.

В соревнованиях победи-
ла команда МБОУ Биритская 
СОШ.

 

16 марта 2013 года прошли 
районные соревнования по 
лыжным гонкам среди команд 
общеобразовательных учреж-
дений района.

По протоколу судейской 
коллегии итоги таковы:

Общекомандные места:
I – МБОУ Биритская СОШ 

(руководитель Пересыпкин А. В.).
II – МБОУ Шарагайская СОШ 

(руководитель Наумов Л. И.).
III – МБОУ Балаганская СОШ 

№ 2 (руководитель Ермаков А. 
Ю.).

Результаты средней юно-
шеской группы:

I – МБОУ Заславская СОШ 
(руководитель Румянцев А. В.).

II – МБОУ Биритская СОШ 
(руководитель Пересыпкин А. В.).

III – МБОУ Кумарейская  СОШ 
(руководитель Козлов И. И.).

Результаты средней груп-
пы девушки:

I – МБОУ Шарагайская СОШ 
(руководитель Наумов Л. И.).

II – МБОУ Биритская СОШ 
(руководитель Пересыпкин А. В.).

III – МБОУ Заславская  СОШ 
(руководитель Румянцев А. В.).

Результаты старшей юно-
шеской группы:

I – МБОУ Шарагайская СОШ 
(руководитель Наумов Л. И.).

II – МБОУ Биритская СОШ 
(руководитель Пересыпкин А. В.).

III – МБОУ Кумарейская  СОШ 
(руководитель Козлов И. И.).

Результаты средней груп-
пы девушки:

I – МБОУ Биритская СОШ 
(руководитель Пересыпкин А. В.).

II – МБОУ Балаганская СОШ № 
2 (руководитель Ермаков А. Ю.).

III – МБОУ Шарагайская СОШ 
(руководитель Наумов Л. И.).

В личном зачёте – средней 
группы юноши:

I место – Иванов Евгений, 
Бирит.

II место – Апекин Виктор, Ку-
марейка.

III место – Просвирин Павел, 
Шарагай.

В личном зачёте – средней 
группы девушки:

I место – Кулешова Вера, 
Бирит.

II место – Зырянова Таня, 
Шарагай.

III место – Зырянова Марина, 
Тарнополь.

В личном зачёте – старшей 
группы юноши:

I место – Филистович, Ша-
рагай.

II место – Иванов Сергей, 
Бирит.

III место – Фирсов Юрий, Би-
рит.

В личном зачёте – средней 
группы девушки:

I место – Рютина Таня, Ша-
рагай.

II место – Вологжина Кристина, 
Бирит.

III место – Елисеева Наталья, 
Заславск.

20 марта 2013 года прошли 
районные соревнования по 
волейболу среди команд обще-
образовательных учреждений 
района.

По протоколу судейской 
коллегии итоги таковы:

Общекомандные места:
I – МБОУ Балаганская СОШ 

№ 1 (руководитель Филимонова 
Н. Н.).

II – МБОУ Биритская СОШ (ру-
ководитель Пересыпкин А. В.), ПУ 
– 62 (руководитель Тери С. В.).

III – МБОУ Заславская СОШ 
(руководитель Румянцев А. В.).
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Кран-борт. Тел.: 89025465349.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЖА японской 
резины и дисков 

для авто. 
В наличии и под заказ. 

Тел.: 89500659115.

ШИНОМОНТАЖ. Новые цены. Новые услуги. 
п.Балаганск, ул. Новая, 22. 

Понедельник-суббота. Тел.: 89025465349.

ПРОДАМ дом 
с документами, 
22 сотки земли. 

Тел.: 89500581508.

КУПЛЮ  дом 
с документами, 

аварийный, 
в плохом состоянии. 

Тел.: 89041515634.

ПРОДАЕТСЯ 3-х комнатная квартира 
в п.Новонукутский, благоустроенная, 

с земельным участком и хоз. 
постройками. Возможна отдельная 

продажа мебели и бытовой техники. 
Тел.: 89041373084.

ПРОДАЕТСЯ 
КАМАЗ-

самосвал. Срочно. 
Тел.: 89245452939.

ПРОДАЕТСЯ квартира. Вода, туалет, 
бойлер, гараж. Тел.: 8-950-077-19-02.

ПРОДАМ сено 
россыпью. Тыреть. 
Тел.: 89500861396.

ПРОДАЕТСЯ 
новая сельскохозяйственная техника:

1. пресс рулонный ПР-145С - 410 тыс. руб.
2. косилка ротоционная КР21 - 135 тыс. руб.

3. грабли ГВК-6 гребущих 11 колес - 125 тыс. руб.
4. погрузчик фронтальный ПФ-1 - 210 тыс. руб.

Цены ниже иркутских. 
Тел.: 89247073905; 89245316211.

ПРОДАМ 3-х 
комнатную квартиру 

в п.Балаганск. 
Тел.: 89016317608.

КУПЛЮ дом 
в п.Балаганск 

за материнский 
капитал. 

Тел.: 89041117187.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Управление муниципальным имуществом и земельными отноше-

ниями муниципального образования Балаганский район сообщает, 
что предоставляется в собственность земельный участок для ведения 
личного подсобного хозяйства:

1. с кадастровым номером 38:01:010210:85,  расположенный по 
адресу: Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, пер. 
Рабочий, 5.

ПРеДПРиятие 
РеалиЗует:

1. доска 0,04 (плаха);
2. доска 0,05 (плаха);
3. доска 0,025 (тес);
4. брус 180 Х 180;
5. брус 180 Х 100;
6. брус 100 Х 100;

7. срубы 4 Х 4; 6 Х 4.
тел.: 89041109839.

В России День Смеха, как и мно-
гие другие начинания, пришедшие 
с Запада, начал отсчет времени с 
эпохи Петра I. Его завезли в Россию 
придворные-иностранцы. Сначала 
праздник смеха отмечали только в 
знатных домах, но затем он постепен-
но распространился и на весь русский 
народ. Надо сказать, что день 1 Апре-
ля на Руси по народному календарю 
посвящен Дарье Поплавихе. Говорили: 
«Дарья даром не марает, грязь на 
одежду тех лепит, которые нечистыми 
помыслами тяжелы». И если при знат-
ных дворах веселье создавали шуты, 
то простые люди с удовольствием 
смеялись над скоморохами, которые 
умели своими шутками да прибаутка-
ми доставить удовольствие любому 
зрителю от мала до велика.

В России о Дне дурака существуют 
лукавые приметы и пословицы: «Коль 
1 апреля не соврешь, когда на это 
времечко найдешь?», — спрашивают 
кокетливо россияне, по традиции лю-
бящие приврать в любые праздники, 
как официальные, так и народные.

Конечно, День Смеха в России 
не самый распространенный и попу-
лярный праздник, но, тем не менее, 
довольно любимый. В самое разное 
время года в нашей стране прово-
дятся вечера юмора, юморины и т. д. 
Но все-таки раздолье для юмористов 
наступает в замечательный солнеч-
ный весенний день — День Смеха, 
1 апреля. 

Доброй шуткой, милой шуткой
Начинайте день, друзья!
Шуткой мудрой, шуткой чуткой,
Без которой жить нельзя!
Смех полезней человеку,
Чем хороший препарат.
Кто смеется, тот в аптеку
Ходит реже, говорят.
Шутка ценится недаром,
А хорошая — вдвойне.
Больше, больше с каждым годом
Смеха, шуток в каждом дне.

В ОБщЕМ, 
СМЕЙТЕСЬ НА ЗДОРОВЬЕ!
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1 Апреля — День Смеха - явля-
ется неофициальным всенародным 
праздником. Вот только, в отличие 
от большинства праздников, ис-
тория Дня Смеха, который также 
называется День дурака (April 
Fools’ Day или All Fool’s Day), пол-
на множества неясностей. Откуда 
возник этот праздник — из Франции, 
Мексики, Англии или Швеции — до 
конца неясно. Ведь он не связан ни 
с религиозными, ни с исторически-

ми традициями ни одной из стран 
мира. Неясно также, существовал 
ли ПЕРВЫЙ ДЕНЬ СМЕХА, который 
можно установить по календарю.

Предполагают, что этот празд-
ник имеет общие корни с античны-
ми днями весны, когда население 
древних городов и сельских мест 
собиралось в лесах и рощах и ус-
траивало поистине замечательные 
оргии с песнями, танцами, жерт-
воприношениями богам. Древние 

греки считали, что человек дол-
жен обязательно смеяться. Они 
утверждали, что смех очищает, и 
даже называли такое состояние 
«катарсис» — очищением смехом. 
Именно в античный период истории 
возникли анекдоты — короткие 
юмористические рассказы, а также 
эпиграммы — остроумные короткие 
надписи, сначала на могильных 
плитах, а затем и как литературное 
произведение.
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22 марта 2013 года на базе межпоселен-
ческого Дома Культуры прошел фестиваль 
детского творчества «Славься, Отечест-
во наше родное!». 

Цели фестиваля: 
1) Совершенствование форм и методов 

патриотического воспитания, формирова-
ние у подрастающего поколения высокого 
патриотического сознания, верности 
Отечеству, готовности к выполнению 
конституционных обязанностей; 

2) Развитие творческого, художес-
твенного, эстетического потенциала 
обучающихся; 

3) Выявление талантливых школь-
ников, их руководителей. В фестивале 
приняли участие творческие группы всех 
общеобразовательных учреждений.

По решению жюри сертификатами учас-
тия были отмечены творческие коллективы 
МБОУ Коноваловской СОШ, МБОУ Тарнополь-
ской СОШ, МБОУ ДОД Балаганского ЦДТ, МБОУ 
Заславской СОШ, МБОУ Шарагайской СОШ, 
МБОУ Кумарейской СОШ.

Грамотами награждены:
I место – МБОУ Балаганская СОШ № 1;
II место – МБОУ Балаганская СОШ № 2;
III место – МБОУ Биритская СОШ.

15 марта 2013 года с целью развития творческой 
активности читателей проводился районный конкурс 
«Лучший читатель – 2013 года». В конкурсе приняли 
участие обучающиеся всех образовательных учреждений 
Балаганского района.

По решению жюри за участие в конкурсе были отмечены 
грамотами: Ерохина Наталья, обучающаяся МБОУ Балаганс-
кая СОШ №1; Королева Елена, обучающаяся МБОУ Кумарейс-
кая СОШ; Самохвалов Александр, МБОУ Тарнопольская СОШ; 
Рютина Виктория, обучающаяся МБОУ Шарагайская СОШ.

III место между собой разделили: Беляева Юлия, 
обучающаяся МБОУ Биритская СОШ, и Педынина Анна, 
обучающаяся МБОУ Заславская СОШ.

II место: Прокопьева Ксения, обучающаяся МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 2.

I место: Бичевина Валентина, обучающаяся МБОУ Ко-
новаловская СОШ.
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(Окончание. Начало на стр. 5)


