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Информация 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
Дополнительные выборы депутата Законодательного Со-

брания Иркутской области второго созыва по одномандатному 
избирательному округу № 11 были назначены на 26 марта 2017 
года и проводились в соответствии с Законом Иркутской области 
«О выборах депутатов Законодательного Собрания Иркутской 
области». 

26 марта 2017 года  голосование на 13 избирательных участ-
ках № 148-160 проводилось  с  8.00 до 20.00 часов по местному 
времени. 

  В списки избирателей по Балаганскому району на момент 
окончания голосования было внесено 7129 избирателей, из них 
приняли участие в голосовании 1782, что составило 25%. 

Из четырех кандидатов, внесенных в избирательный бюлле-
тень,  наибольшее число голосов избирателей  на территории 
района получил кандидат Дубровин Александр Сергеевич – 1229 
(68,97%), за кандидатов:  Гаськова А.Ю. проголосовали 384 из-
бирателя (21,55%), за  Кияницу О.В. - 63 избирателя (3,54%), за 
Фомина А.В. - 35 избирателей  (1,97%).

Горячая линия
по вопросам африканской чумы свиней

Уважаемые жители Иркутской области!
В связи со вспышкой африканской чумы свиней на террито-

рии Иркутского района обращаемся ко всем жителям Иркутской 
области с просьбой немедленно сообщать всеми доступными 
способами информацию обо всех случаях заболевания или паде-
жа свиней, а также перевозках и несанкционированной продаже 
живых животных или продукции свиноводства (мясо, полуфабри-
каты, сало, субпродукты, домашняя тушенка).

Информацию направлять по тел: 8 (3952) 55-95-18; 8 (3952) 
55-95-25; 8 (3952) 55-95-10 либо через официальный сайт Управ-
ления Россельхознадзора по Иркутской области и Республике 
Бурятия: http://38fsvps.ru/feedback/forms/

О закрытии движения 
транспортных средств по ледовой переправе 

через Братское водохранилище
Согласно акту специальной  комиссии по  оценке устройства 

и содержания ледовой переправы на автомобильной дороге 
общего пользования межмуниципального значения «Залари-
Жигалово» через Братское водохранилище на участке 80 км 
от  29 марта 2017 г., журналу контрольных замеров толщины 
льда, согласно Отраслевым дорожным нормам (ОДН 218.010-
98) «Автомобильные дороги общего пользования. Инструкция 
по проектированию, строительству и эксплуатации ледовых 
переправ»:

-  Запретить движение транспортных средств по ледовой 
переправе через Братское водохранилище на автомобильной 
дороге общего пользования межмуниципального значения 
«Залари-Жигалово»  80-й км с 1 апреля 2017 г.

Безоговорочная победа
В воскресенье, 26 марта, со-

стоялись выборы депутата Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области по округу №11. В него 
кроме Правого берега Братска вхо-
дят Балаганский, Усть-Удинский, 
часть Братского и Нижнеилимского 
районов. Эти выборы были дополни-
тельными, так как представлявший 
эту территорию на протяжении 12 
лет Андрей Чернышёв в сентябре 
стал депутатом Государственной 
Думы.

В бюллетени, которые пред-
стояло заполнить избирателям, были 
внесены фамилии четырех кандидатов. Безоговорочную победу 
над своими соперниками одержал исполнительный директор 
Благотворительного фонда «Сибирский Характер» Александр Ду-
бровин, который набрал более 70 процентов голосов. Александр 
Сергеевич также является депутатом Думы города Братска.

Александр Дубровин, директор Благотворительного 
фонда «Сибирский Характер»:

- За время избирательной кампании мне удалось провести 
множество встреч с моими избирателями и в Братске, и в райо-
нах, объехать все деревни и поселки, побывать в каждой школе 
и детском садике Правого берега. Сейчас, когда уже объявлены 
итоги, я хотел бы выразить благодарность всем моим землякам 
за поддержку и сказать спасибо за то доверие, которое вы мне 
оказали. Теперь у меня начинается новый этап, предстоит боль-
шая работа, расслабляться некогда. Получено множество наказов 
и я понимаю, что от меня ждут результат. Я обязан оправдывать 
ваше доверие.

Второй раз Балаганск принимает 
участников областных  соревнований по 
подледному лову рыбы среди подрост-
ков с ограниченными возможностями 
и молодых инвалидов, страдающих 
психическими хроническими заболева-
ниями, проживающих в областных госу-
дарственных учреждениях социального 
обслуживания.

В соревнованиях, которые прошли 
на территории Одисинского залива 
рядом с ледовой переправой, приняли 
участие команды, представляющие 
учреждения социальной защиты насе-
ления Иркутской области из Саянска, 
Водопадного, Тулюшки, Бильчира, Сер-
гина, Уйгата, Балакши, Ангарска, Иркут-
ска. Центру социального обслуживания 
населения Балаганского района (дирек-
тор Волкова Л.Ф.) во второй раз выпала 
честь принимать гостей со всех концов 
области, и балаганцы вновь достойно 
справились с поставленной перед ними 
ответственной задачей. 

Участники соревнований выявляли 
лучших в пяти номинациях: «Визитная 
карточка», «Лучшая частушка на рыбо-
ловную тему», «Скоростное бурение лу-
нок»,  «Подледная рыбалка» и «Самая 
вкусная уха».

- Всем хорошего настроения, коман-
дам – успешных выступлений, - откры-
вая соревнования,  пожелал участникам 
мэр района М.В.Кибанов. 

- Удачи и пусть победит сильнейший, 
- напутствовала участников заместитель 
министра социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области Н.А. 
Гомзякова. 

Не только наловить рыбы и побе-
дить, но и просто отдохнуть, набраться 
энергетики от Братского водохранили-
ща пожелала  любителям подледного 
лова председатель Совета директоров 
учреждений социального обслуживания 
Иркутской области В.А.Анищенко. 

Начало соревнованиям было дано 
поднятием символического «флага» 
-  рыбацкого поплавка, почетное право 
поднять  его было предоставлено  ко-
манде - победительнице прошлого года 
- «Ангарскому психоневрологическому  
интернату».

Первые две номинации «Визитная 
карточка» и «Скоростное бурение 
лунок» были проведены на месте 
общего построения и стали для команд 
своеобразной разминкой перед главным 

состязанием – непосредственно ловом 
рыбы. От каждой команды в подледном 
лове участвовало по три человека, кото-
рые вышли на заранее подготовленную, 
размеченную площадку и должны были 
за полтора часа наловить как можно 
больше рыбы.

В этом конкурсе первому  рыбацкая 
удача улыбнулась представителю ко-
манды из Балаганска Андрею Шарапову, 
который первым поймал рыбу. К слову, 
команда Балаганского КЦСОН получила 
приз и за самый большой улов.

Одновременно с ло-
вом рыбы  другие члены 
команд занялись приго-
товлением в походных 
условиях, на костре, ухи. 
Согласно условиям этого 
конкурса, в приготовлении 
ухи допускалось использо-
вать любую рыбу и любые 
ингредиенты. Необходимо 
отметить, секретом при-
готовления самой вкус-
ной ухи так никто и не 
поделился. Лишь одна из 
участниц кулинарного со-
стязания  мудро заметила, 
что главный ингредиент 
любой ухи – вложить не-
множко души. Несомнен-
но, команда Сергинского 
психоневрологического 
интерната, как и в про-
шлом году победившая 
в этом   конкурсе, знает 
и умело  применяет   «се-
кретный»  ингредиент.

После непродолжи-
тельной паузы, необходи-
мой жюри под председа-
тельством В.А. Анищенко 
для подведения итогов 
соревнований, началась 
торжественная церемония 
награждения.

В номинации «Ско-
ростное бурение лунок» 
победила команда пси-
хоневрологического ин-
терната с. Бильчир.  В 
самом веселом конкурсе 
- «Лучшая частушка на 
рыболовную тему» первой 
стала команда Ангарского 
психоневрологического 
интерната,  балакшинцы 

признаны «Самой веселой командой». 
Приз «За волю к победе» достался 
команде Тулюшкинского психоневроло-
гического интерната.

По итогам всех конкурсов первое 
место завоевал Пуляевский психо-
неврологический интернат, на втором 
месте команда Саянского детского 
дома-интерната, на третьем – команда 
Балаганского КЦСОН.

Все участники соревнований  на-
граждены Грамотами и ценными по-
дарками.

Сейчас, когда в квартирах вдруг 
гаснут лампочки, у людей сразу возни-
кает паника и рождается множество во-
просов: что случилось? где электрики? 
когда устранят неполадки? Словом, в 
вынужденной темноте жизнь сразу зами-
рает. Чтобы дать людям свет, электрики 
Балаганского РЭС в любое время суток 
спешат на работу. Всё основное время 
они трудятся над тем, чтобы таких про-
исшествий было как можно меньше.

Электросети, как и всё прочее обо-
рудование, изнашиваются и требуют 
ежедневного догляда специалистами.

В 2016 году балаганские энергетики  
провели капитальный ремонт части 
высоковольтных линий на территории 
Тарнопольского и Коноваловского  по-
селений.

Кроме того, энергетики  применили 
современный вид работ по монтажу 
опор,  расположенных в болотистой 
местности. В этом случае опора уста-
навливается не в грунт,  а находится на 
поверхности на специальном сборном 
фундаменте из железобетонных блоков, 
что исключает выпирание опор из грунта 
и их дальнейшего падения. Такие виды 
опор были установлены на высоковольт-

ных линиях электропередач, питающих 
населенные пункты с. Анучинск, с. Бирит 
Балаганского района, а также с.Зунгр 
Нукутского района, который обслужи-
вает Балаганский РЭС.

Были произведены текущие ре-
монты по всем населенным пунктам 
Балаганского района. Так, произведен 
капитальный ремонт трансформаторных 
подстанций в населенных пунктах с. 
Коновалово и с.  Ташлыково.

В 2017 году группой сопровождения 
оборудования планируется провести 
капитальные ремонты  других транс-
форматорных подстанций в с. Коно-
валово, с. Шарагай, линии ВЛ-0,4 кВ в 
с.Бирит, с.Шарагай, ВЛ-10 кВ Балаганск-
Столбовка ,  Тарнополь-Бирит, Заславск-
Заславск, заменить деревянные опоры 
на железобетонные, делится планами 
начальник группы сопровождения обо-
рудования Заларинского, Нукутского, 
Балаганского районов Бартникас И.И.

Со слов начальника  группы транс-
порта электроэнергии Заларинского, 
Нукутского, Балаганского участков 
Плотникова  Д.М., группой ГТЭ в 2017 
году планируется установка новых при-
боров учета электроэнергии (РИМ)  в  

с Бирит, с.Тарнополь, с. Коновалово. 
Энергетиками ведется работа по за-
явлению администрации Заславского 
МО по повышению качества подачи 
электроэнергии  в  населенные пункты 
с.Заславское, д.Тарасовск.

Цель у нас одна – надежное и бес-
перебойное электроснабжение района. 
При этом зона обслуживания  составля-
ет 1,5 тысячи квадратных километров, 
потребителей электроэнергии – около 
4 тысяч.

На участке работают заслуженные 
работники, ветераны «Иркутской элек-
тросетевой компании»  Стрекаловский 
Сергей Владимирович, Полодюк Васи-
лий Иванович, Самохвалов Владимир 
Леонидович, Филимонов Анатолий Гри-
горьевич, которые  передают свой опыт 
молодежи. У нас дружный, сплоченный, 
работоспособный коллектив. На каждого 
можно положиться. Желаю всем креп-
кого здоровья, успехов, безаварийной 
работы.

В.С.Халдеев, 
мастер группы 

сопровождения оборудования
 Балаганского участка.

ЭНЕРГЕТИКИ НАРАЩИВАЮТ ОБОРОТЫ

ОБЛАСТНЫЕ  СОРЕВНОВАНИЯ ПО ПОДЛЕДНОМУ ЛОВУ РЫБЫ 
ПРОШЛИ НА ЛЬДУ ОДИСИНСКОГО ЗАЛИВА
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За 2 месяца 2017 года  на террито-
рии Иркутской области зарегистри-
ровано 63 дорожно-транспортных 
происшествия, в которых погибли 4 
подростка,  еще 64 ребенка получили 
травмы различной степени тяже-
сти. В 90% случаев участниками 
происшествий являются учащиеся  
образовательных учреждений.        

  Основными причинами детского 
травматизма являются такие на-
рушения правил, как: переход дороги 
перед близко идущим транспортом, 
переход в неустановленном месте, 
неожиданный выход на проезжую 
часть из-за стоящего транспорта, 
других препятствий, ограничиваю-
щих обзорность, игры на проезжей 
части.

В школах района и области начались 
весенние каникулы, а это означает, что 
днем дети будут активнее передвигаться 
по улицам и играть во дворах. Кроме того, 
весной перепады температуры воздуха, 
заморозки, слякоть на дороге в дневные 
часы могут стать серьезной причиной 
дорожно-транспортных происшествий.  

В целях   предотвращения дорожных 
аварий на улицах, особенно с участием 
школьников и дошкольников во время 
весенних каникул, отделение ГИБДД об-
ращается   к водителям с просьбой прояв-
лять особую осторожность в этот период.  
Просим вас быть внимательными на 
дороге, в условиях гололеда соблюдать 
безопасную дистанцию, выбирать опти-
мальный скоростной режим, особенно 
вблизи дорожного знака «Дети». Про-
являйте дополнительную осторожность, 
так как в любой момент на проезжей 
части может оказаться ребенок!

ГИБДД напоминает  взрослым жи-

телям района о необходимости разгова-
ривать с детьми о соблюдении  правил 
дорожного движения и безопасного 
поведения на улице.

Уважаемые родители! Даже если вам 
кажется, что ваш ребенок спокойный и 
послушный, повторяйте ему перед вы-
ходом на улицу известные истины: на 
проезжую часть нельзя выбегать ни при 
каких обстоятельствах, переходить до-
рогу необходимо в установленных местах 
и лишь убедившись в полной безопасно-
сти. Родители, контролируйте поведение  
своих детей во время движения по про-
езжей части.  Обращаемся ко всем взрос-
лым участникам дорожного движения с 
просьбой не оставаться равнодушными к 
детям, играющим вблизи проезжей части. 
Увидев детей у дороги, примите необхо-
димые меры безопасности, вплоть до 
остановки транспорта!  Если же в вашем 
автомобиле есть маленький пассажир – 
не забывайте, что  перевозить детей до 
12-ти лет можно лишь при использовании 
специального удерживающего устрой-
ства (автокресла или автолюльки).

Сотрудники Госавтоинспекции на-
поминают, что в осенне-зимний период 
видимость на дорогах становится зна-
чительно хуже. Чтобы водители смогли 
заметить пешехода в темное время суток 
и вовремя остановиться, необходимо 
прикреплять к одежде или школьному 
портфелю специальные световозвра-
щатели.

Инспектор 
по исполнению административного 

законодательства отделения 
ГИБДД  Балаганского 

пункта полиции
М.С.Мельникова.

19 марта 2017 года  состоялись  межрайонные 
соревнования по пауэрлифтингу, целью  которых яв-
ляется популяризация и пропаганда пауэрлифтинга, 
повышение спортивного мастерства; выполнение 
разрядных нормативов; укрепление дружеских свя-
зей между спортсменами; привлечение к здоровому 
образу жизни.

 Место проведения - Усть-Удинский районный Дом 
детского творчества, куда впервые были приглашены 
спортсмены из детско-юношеской спортивной школы 
р.п. Жигалово. 

Соревнования оказались  представительными. За 
награды боролись 25 спортсме-
нов, приехавшие из Юголока, 
Малышовки, Балаганска, Новой 
Уды и,  конечно же,  принимаю-
щая сторона - усть-удинцы. 

В этот раз соревнования 
проводились по новым прави-
лам Федерации пауэрлифтинга. 
Наши участники, представляю-
щие Балаганский ЦДТ, доволь-
но быстро освоили новшества и 
порадовали высокими результа-
тами. Так, среди девушек в ве-
совой категории до 63кг Гранина 
Виктория заняла I место; среди 
юношей в весовой категории 
до 59 кг  Сутупов Владимир - II 
место, в весовой категории до 
66 кг Лесков Глеб - II место, Пан 
Виктор - III место.

Балаганские спортсмены 
выполнили разрядные норма-

тивы: Гранина Виктория, Сутупов Владимир – на 1 
юношеский разряд; Пан Виктор – 3 взрослый разряд;  
Лесков Глеб – 2 взрослый разряд.

Участники, занявшие призовые места по итогам 
соревнований, награждены Грамотами, медалями.

Необходимо отметить, что, несмотря на жаркие 
баталии в спортивном зале, соревнования в целом 
прошли в дружеской атмосфере. И мы надеемся, что 
наших ребят мы всегда будем видеть на ступеньках 
пьедестала почета.

Педагог детского объединения
 Москалёв С.И.

В соревнованиях по стрельбе из пневматической 
винтовки, прошедших 19 марта 2017 в п. Усть-Уда, 
традиционно приняли участие юные стрелки из Ба-

лаганского ЦДТ, занимающиеся в детском  объедине-

нии данного вида спорта (педагог Выборов К.Ю.). В 
спортивном мероприятии приняло участие  
7 команд из Усть-Удинского, Жигаловского 
районов и Балаганского ЦДТ. В открытом 
первенстве по стрельбе от Балаганского 
ЦДТ выступало 4 начинающих спортсмена. 
Двое ребят, выступавшие в младшей кате-

гории (Иванов Иван, Аптигаримов Роман) 
заняли соответственно 6 и 8 место, пред-

ставители  старшей категории Черкашин 
Александр и Швец Илья также на 6 и 8 месте 
из 22 участников. 

В этом году организаторы добавили 
в соревнования еще два вида спорта - 
шахматы и настольный теннис. В турнире 
по шахматам опробовал силы Александр 
Черкашин,  занявший 4 место из 30 участ-

ников. Несмотря на то, что дети  не за-

няли призовых мест, для выступающих впервые это 
хорошие результаты. Поздравляем ребят с началом 
соревновательной деятельности и желаем роста 
мастерства, умения, навыков в стрельбе и побед в 
будущих соревнованиях.

ХОРОШИЙ РЕЗУЛЬТАТ 
ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ

Убедительная победа

В этот день инспектор  Балаганского 
отделения ГИБДД  М.С.Мельникова 
проводила с водителями профилак-

тические беседы, а юные помощники, 
участники акции, учащиеся Балаганской 
СОШ №2, раздавали листовки - памят-

ки, напоминающие автомобилистам о 
необходимости  соблюдения правил 
использования ремней безопасности 
и детских удерживающих устройств, а 
также правила безопасности пешеходов 
и пассажиров.

    На фото: Юные помощницы госав-

тоинспекторов.   

ВНИМАНИЕ - 
ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРОВЕРКА!

24 марта 2017 г. в период времени с 10 до 11 ча-

сов в населенных пунктах района прозвучали сире-

ны. Это были учебные сигналы, проводимые МЧС. 
Данные учения проводятся с целью проверки техни-

ческой готовности систем оповещения и информи-

рования населения при  угрозе возникновения или 
о возникновении чрезвычайных ситуаций. В это же 
время с автоматизированной системы централи-

зованного оповещения пульта управления Единой 
дежурно-диспетчерской службы администрации 
Балаганского района проведено оповещение руко-

водящего состава Балаганского района  с использо-

ванием оборудования «Рупор».
Согласно с утвержденным планом подготовки 

и проведения проверок  такие учения будут прово-

диться раз в квартал: 30 июня, 29 сентября и 8  де-

кабря текущего года.
В таких случаях просим граждан соблюдать спо-

койствие и не предпринимать никаких действий.

Начальник ЕДДС 
Шевченко И.В.

Балаганский район присоединился 
к первому этапу ежегодной Всероссий-
ской антинаркотической акции «Сооб-
щи, где торгуют смертью», проводимой 
в период с 13 по 24 марта 2017 года. 

Учащиеся МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2  - волонтерское движение «Радуга 
добра», приняли активное участие в  
мероприятии. Ребята рассказывали 
о проводимой акции,  ее значимости 
для населения,  распространяли 

памятки  по данной теме с номерами 
телефонов, провели информационную 
пятиминутку со студентами технику-
ма, которым предоставили памятки 
по профилактике наркомании «Умей 
сказать – нет!».

Исполнитель 
региональной  системы 

профилактики 
социально-негативных явлений

 Пахолкина Л.Н.

Волонтерская акция 
«Сообщи, где торгуют смертью!» 

 «Единый день безопасности 
несовершеннолетних пассажиров» 

прошел 23 марта 2017 года 
на дорогах районного центра

ОСТОРОЖНО - КАНИКУЛЫ!

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Балаганским районным местным отде-

лением ВПП «Единая Россия» будет прово-
диться предварительное внутрипартийное 
голосование в период с «23» марта 2017 
года по «11» июня 2017 года:

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатом на должность Главы 
Балаганского муниципального образова-
ния, кандидатами в депутаты Думы Ба-
лаганского муниципального образования, 
предварительное голосование 28 мая 
2017 года (время голосования с 08 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут); 

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатом на должность Главы 
Биритского муниципального образования,  
кандидатами в депутаты Думы Биритского 
муниципального образования, предвари-
тельное голосование 14 мая 2017 года 
(время голосования с 08 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут);

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатом на должность Главы 
Заславского муниципального образования, 
кандидатами в депутаты Думы Заславского 
муниципального образования, предвари-
тельное голосование 07 мая 2017 года 
(время голосования с 08 часов 00 минут 
до 20 часов 00 минут);

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатом на должность Главы 
Тарнопольского муниципального образо-
вания, кандидатами в депутаты Думы Тар-
нопольского муниципального образования, 
предварительное голосование 21 мая 2017 
года (время голосования с 08 часов 00 
минут до 20 часов 00 минут);

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатами в депутаты  Думы Коно-
валовского муниципального образования, 
предварительное голосование 04 июня 
2017 года (время голосования с 08 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут); 

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатами в депутаты Думы Ку-
марейского муниципального образования, 
предварительное голосование 23 апреля 
2017 года (время голосования с 08 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут);

- по кандидатурам для последующего 
выдвижения от Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» кандидатами в депутаты Думы Ша-
рагайского муниципального образования, 
предварительное голосование 30 апреля 
2017 года (время голосования с 08 часов 
00 минут до 20 часов 00 минут);

Предварительные внутрипартийные 
голосования  будут проводиться по мо-
дели №3 .

Предварительное внутрипартийное 
голосование согласно модели №3 осущест-
вляется в соответствии  со следующими 
принципами:

- выборщиками могут быть члены Пар-
тии, члены и участники (физические лица) 
общественных  объединений (за исключе-
нием политических партий), представители 
организаций, входящих в Организационный 
комитет по проведению предварительного 
голосования;

- персональный состав выборщиков  
утверждается Организационным коми-
тетом по проведению предварительного 
голосования;

- голосование осуществляется непо-
средственно после проведения встреч 
участников предварительного голосования 
с выборщиками. В ходе указанных встреч 
между участниками  предварительного 
голосования проводятся дебаты;

- голосование организуют и проводят 
счетные комиссии;

- представители средств массовой 
информации, аккредитованные в порядке, 
установленном Регламентом проведения 
предварительного голосования, вправе 
присутствовать при рассмотрении вопро-
сов, связанных с организацией и прове-
дением предварительного голосования, 
при принятии соответствующих решений 
по вопросам предварительного голосо-
вания, а так же при проведении встреч 
участников предварительного голосования 
с выборщиками, дебатов, голосования (с 
обязательным условием соблюдения тайны 
волеизъявления), при установлении итогов 
голосования счетными комиссиями.

Документы участников предваритель-
ного голосования по кандидатурам для 
последующего выдвижения от Партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» принимаются с 23 
марта 2017 года по 21 апреля 2017 года 
включительно по адресу: р.п.Балаганск, 
ул.Горького, 55.



Д

Культура
Понедельник, 3 апреля 

 
08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Библиотека приключений. 
(12+). 
12.30 Х/ф «Дон Жуан» (16+). 
14.10 Линия жизни. Валентина Те-
личкина. (16+). 
15.00 Д/ф «Панама. Пятьсот лет 
удачных сделок» (12+). 
15.15 Д/ф «Юрий Нагибин. Берег 
трамвая» (12+). 
16.10 Спектакль «Кафедра» (16+). 
18.25 Д/ф «Тысяча шагов Марка Ро-
зовского» (12+). 
19.05 А.Вивальди. «Времена года». 
(12+). 
19.45 Д/ф «Итальянское счастье» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 Х/ф «Развод по-итальянски» 
(16+). 
23.25 Д/ф «Амальфитанское побе-
режье» (16+). 
23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
00.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. «Осколки зер-
кала». (16+) 
01.25 Худсовет (16+). 
01.35 Кинескоп с Петром Шепотин-
ником. «Итальянский дневник». 
(16+). 
02.15 Д.Шостакович. Концерт № 2 
для фортепиано с оркестром. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 

Вторник, 4 апреля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости 
культуры. 

11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Развод по-итальянски» 
(16+). 
14.00 Д/ф «Амальфитанское побе-

режье» (12+). 
14.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
15.15 Д/ф «Мир и гармония Леонида 
Пастернака» (12+). 
16.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
17.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
18.25 Д/ф «Умные дома» (16+). 
19.05 Арии из опер Дж.Верди, 
Дж.Пуччини.. (16+).
20.05 Д/ф «Роберт Фолкон Скотт» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 Х/ф «День совы» (16+). 
23.30 Д/ф «Антонио Сальери» (16+). 
23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
00.40 85 лет со дня рождения Ан-

дрея Тарковского. «Осколки зерка-

ла». (16+) 
01.25 Худсовет (16+). 
01.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 5 апреля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «День совы» (16+). 
14.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(12+). 
14.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
15.15 Больше, чем любовь. Алек-

сандр Герцен и Наталья Захарьина. 
(16+). 
16.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
17.35 Д/ф «Фрэнсис Бэкон « (12+). 
17.40 Искусственный отбор. (12+). 

18.25 Д/ф «Умная одежда» (12+). 
19.05 Концерт «Культура» (16+). 
20.00 Д/ф «Запретный город в Пеки-

не» (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 Х/ф «Семейный портрет в ин-

терьере» (16+). 
23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
00.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. «Осколки зер-

кала». (16+) 
01.25 Худсовет (16+). 
01.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 6 апреля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 01.10 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Х/ф «Семейный портрет в ин-

терьере» (12+). 
14.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
15.15 Д/ф «Прекрасная насмешни-

ца. Цецилия Мансурова» (12+). 
16.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи».. 
(16+). 
17.40 Абсолютный слух. (12+). 
18.25 Д/ф «Хомо Киборг» (12+). 
19.05 Национальный симфониче-

ский оркестр итальянской телера-

диокомпании RAI и Марко Анджиус. 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 Х/ф «Культура». «Бал» (16+). 
23.40 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (16+). 
00.40 К 85-летию со дня рождения 
Андрея Тарковского. «Осколки зер-

кала». (16+) 
01.25 Худсовет (16+). 

01.30 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 7 апреля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.20 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. (6+). 
11.50 Д/ф «Хор Жарова» (12+). 
12.15 Х/ф «Бал» (16+). 
14.10 Д/ф «Джакомо Пуччини» 
(12+). 
14.15 Д/с «Медичи. Крестные отцы 
Ренессанса» (12+). 
15.15 «Итальянский дневник» (16+). 
16.10 «Следствие ведут ЗнаТоКи». 
(16+). 
17.50 «Царская ложа» (16+). 
18.30 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
(12+). 
19.10 Неделя Италии на телеканале 
«Культура». (12+). 
20.00 Гении и злодеи. Бруно Понте-

корво. (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Голова неизвестного». (16+). 
22.00 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+). 
23.35 «Йонас Кауфман «Моя Ита-

лия». (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Х/ф «Культура». «Конфор-

мист» (16+). 
02.50 Д/ф «Тихо Браге» (16+). 
02.55 «Голова неизвестного». (16+). 
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море 
Сибири» (16+). 

Суббота, 8 апреля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (6+). 
11.35 Х/ф «Девушка с характером» 
(16+). 
13.00 «Городские узоры». (12+). 
13.30 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.00 Д/ф «Такие важные насеко-

мые» (6+). 
14.55 Д/с «Дионис. Чужой в родном 
городе». (12+). 

15.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+). 
16.55 «Йонас Кауфман «Моя Ита-

лия». (12+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Мир Пиранези» (12+). 
19.05 «Романтика романса». (12+). 
20.00 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(16+). 
22.15 Д/ф «Amarcord. Я помню... То-

нино Гуэрра» (16+). 
23.10 Х/ф «Жертвоприношение» 
(16+). 
01.40 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». (16+). 
02.55 Д/ф «Такие важные насеко-

мые» (16+). 
03.50 Д/ф «Джотто ди Бондоне» 
(16+). 

Воскресенье, 9 апреля 
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Ромео и Джульетта» 
(16+). 
13.45 Легенды мирового кино. Фран-

ко Дзеффирелли. (16+). 
14.15 Д/ф «Охотники за охотниками» 
(12+). 
14.55 Д/с «Аид. Царь поневоле». 
(12+). 
15.25 «Что делать?». (16+). 
16.15 Больше, чем любовь. Лев Ко-

пелев и Раиса Орлова. (16+). 
16.55 Музыка итальянского кино 
«Сладкая жизнь». (12+). 
18.10 «Пешком...». Балтика крепост-

ная. (12+). 
18.40 Хрустальный бал «Хрусталь-

ной Турандот» (12+). 
20.00 Х/ф «8 1/2» (16+). 
22.10 Больше, чем любовь. Феде-

рико Феллини и Джульетта Мазина. 
(16+). 
22.55 «Аида». Опера театра «Ла 
Скала». 
01.35 Оперные театры мира. «Ла 
Скала». (16+). 
02.30 Мультфильмы (16+). 
02.55 Д/ф «Охотники за охотниками» 
(16+). 
03.40 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму» (16+).

Пятый
Понедельник, 3 апреля 

 
06.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Установить личность» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Бандитский Петербург-1». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Бандитский Петербург-1». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Дом вверх 
дном» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Глупая лю-
бовь» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Завещание ге-
нерала» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
20.50 Т/с «След. Кусок жизни» (16+). 
21.30 Т/с «След. Никуда не денется» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Тернистый путь по-
знания» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.05 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Т/с «Бандитский Петербург-1». 
(16+). 
02.50 Т/с «Бандитский Петербург-1» 
(16+). 
03.40 Т/с «Бандитский Петербург-1» 
(16+). 
04.25 Т/с «Бандитский Петербург-1» 
(16+). 
05.15 Т/с «Бандитский Петербург-1» 
(16+). 

Вторник, 4 апреля 
 

06.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Наследство» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Хочу в тюрьму» (16+). 
12.40 Х/ф «Гений» (16+). 

13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Гений» Продолжение фильма 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Майор и магия». (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Небесное тело» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Последняя лю-
бовь» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Певичка» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
20.50 Т/с «След. Она по проволоке хо-
дила» (16+). 
21.30 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
22.15 Т/с «След. Безупречный синий» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.00 Х/ф «Вечера на хуторе близ Ди-
каньки» (16+). 
02.20 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
04.00 Х/ф «22 пули: Бессмертный» 
(16+). 

Среда, 5 апреля 
 
06.15 Т/с «Следователь Протасов. Ве-
чер встречи» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Ноль - седьмой меняет 
курс» (16+). 
12.35 Х/ф «72 метра». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «72 метра». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
16.55 Х/ф «Майор и магия» (16+). 
17.40 Т/с «Детективы. На ход ноги» 
(16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Последняя 
доза» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Могила раздо-
ра» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Путешествие на обо-
чину» (16+). 
20.50 Т/с «След. Игра на опережение» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Ржавые боги» (16+). 
22.15 Т/с «След. Козырь против де-
прессии» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 

01.05 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
03.00 Х/ф «72 метра». (16+). 

Четверг, 6 апреля 
 
06.05 Т/с «Следователь Протасов. 
Киднеппинг» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Саперы.Без права на 
ошибку» (12+). 
12.20 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Неслужебное задание» (16+). 
14.40 Х/ф «Крепость» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
17.40 Т/с «Детективы. Проделки пран-
керов» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Первый парень 
на селе» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Алгоритм Дани-
лина» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Привилегированный 
класс» (16+). 
20.50 Т/с «След. Ведьмино зелье» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Во саду ли в огоро-
де» (16+). 
22.15 Т/с «След. Охотники за удачей» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». (16+). 
01.05 Х/ф «Не хочу жениться!» (12+). 
02.40 Х/ф «Саперы.Без права на 
ошибку» (16+). 
04.25 Х/ф «Неслужебное задание» 
(16+). 

Пятница, 7 апреля 
 
06.10 Х/ф «Крепость» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Каменская». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Каменская». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Каменская». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
20.45 Т/с «След. Бессонница» (16+). 

21.40 Т/с «След. Засланец» (16+). 
22.25 Т/с «След. Жизнь про запас» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Охотники за удачей» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Кусок жизни» (16+). 
00.55 Т/с «След. Козырь против де-
прессии» (16+). 
01.45 Т/с «След. Она по проволоке хо-
дила» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. На ход ноги» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Последняя 
доза» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Проделки пран-
керов» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Отстойник» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Могила раздо-
ра» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Певичка» (16+). 

Суббота, 8 апреля 
 
06.20 Т/с «Детективы. Алгоритм Дани-
лина» (16+). 
06.50 М/ф «Веселый огород», «Са-
мый главный», «Десять лет спустя», 
«Машенька и медведь», «Необычный 
друг», «Верните Рекса», «Крокодил 
Гена», «Чебурашка», «Чебурашка 
идет в школу», «Шапокляк», «Летучий 
корабль» (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Ведьмино зелье» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Никуда не денется» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Путешествие на обо-
чину» (16+). 
12.50 Т/с «След. Безупречный синий» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Привилегированный 
класс» (16+). 
14.30 Т/с «След. Кругляк» (16+). 
15.20 Т/с «След. Тернистый путь по-
знания» (16+). 
16.05 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
17.00 Т/с «След. Во саду ли в огоро-
де» (16+). 
17.50 Т/с «След. Папа жив!» (16+). 
18.40 Т/с «След. Ржавые боги» (16+). 
19.30 Т/с «След. Театр теней» (16+). 
20.20 Т/с «След. Женское счастье» 
(16+). 

21.05 Т/с «След. Отбивные с кровью» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
22.45 Т/с «След. Винтажная улика» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Плоть от плоти» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Игра на опережение» 
(16+). 
01.15 Х/ф «Каменская». (16+). 
04.15 Х/ф «Каменская». (16+). 
05.15 Х/ф «Каменская». (16+). 

Воскресенье, 9 апреля 
 
06.15 Х/ф «Каменская». (16+). 
09.05 М/ф «Сестрица Аленушка и бра-
тец Иванушка», «Мешок яблок» (0+). 
09.40 «Маша и Медведь» (0+) Муль-
тфильмы». 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Д/ф «Враги человечества» 
(16+). 
12.30 Х/ф «Следствие любви». 1 с. 
(16+). 
13.20 Х/ф «Следствие любви». 2 с. 
(16+). 
14.10 Х/ф «Следствие любви». 3 с. 
(16+). 
14.55 Х/ф «Следствие любви». 4 с. 
(16+). 
15.40 Х/ф «Следствие любви». 5 с. 
(16+). 
16.30 Х/ф «Следствие любви». 6 с. 
(16+). 
17.20 Х/ф «Следствие любви». 7 с. 
(16+). 
18.05 Х/ф «Следствие любви». 8 с. 
(16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
Информационно-аналитическая про-
грамма (16+). 
20.30 Х/ф «Боец». 1 с. (16+). 
21.25 Х/ф «Боец». 2 с. (16+). 
22.25 Х/ф «Боец». 3 с. (16+). 
23.20 Х/ф «Боец». 4 с. (16+). 
00.20 Х/ф «Боец». 5 с. (16+). 
01.15 Х/ф «Боец». 6 с. (16+). 
02.10 Х/ф «Боец». 7 с. (16+). 
03.10 Х/ф «Боец». 8 с. (16+). 
04.10 Х/ф «Боец». 9 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Боец». 10 с. (16+).
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Россия
Понедельник, 3 апреля 

 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Свидетельство о  рожде-
нии». (16+) 
00:15 «Специальный корреспондент». 
(16+) 
02:45 Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды». (16+) 

Вторник, 4 апреля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Свидетельство о рождении». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды». (16+) 

Среда, 5 апреля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Свидетельство о  рожде-
нии». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-
вым». (16+) 
02:45 Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды». (16+) 

Четверг, 6 апреля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Свидетельство о  рожде-
нии». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Влади-
мира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды». (16+) 
04:15 Т/с «Дар». (16+) 

Пятница, 7 апреля 
 
06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35- ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:55 Х/ф «Третья попытка». (16+) 
02:55 Т/с «Сонька. Продолжение ле-
генды». (16+) 
04:55 Т/с «Дар». (16+) 

Суббота, 8 апреля 
 
06:20 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:10 «Живые истории». (12+)

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20  «Сибирский сад». (12+)
09:30  «Диалоги о здоровье» с про-
фессором Щуко. (12+)
09:55  «Земляки». С участием учё-
ного, исследователя В.И. Галкиной. 
Из архива ГТРК «Иркутск» 
10:10 «Нужные вещи». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Елена Прекрасная». (12+)
17:20 «Золото нации». 
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Прости». (16+) 
01:50 Х/ф «Четвёртый пассажир».  
(16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-2». (16+) 

Воскресенье, 9 апреля 
 
06:05 Т/с «Чокнутая». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Медведь». 
(0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-

тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (12+)
10:30 «Сто к одному». 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Печенье с предсказанием». 
(12+) 
19:00 «Танцуют все!». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

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

Первый
Понедельник, 3 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Волчье солнце» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.20 Фильм «Осведомитель» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Осведомитель» (16+) 
04.35 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 4 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 

22.30 Сериал «Волчье солнце» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Многосерийный фильм «Са-

лам Масква» (18+) 
02.10 Ночные новости 
02.30 Фильм «Квинтет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Квинтет» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 5 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Волчье солнце» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Салам Масква» (18+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 Фильм «Горячий камешек» 
(12+) 
04.00 Новости 
04.05 «Горячий камешек» (12+) 
04.35 «Наедине со всеми» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 6 апреля 

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

16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Волчье солнце» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 «Салам Масква» (18+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 Фильм «Дорога в рай» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Дорога в рай» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 7 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 “The Rolling Stones” Ole, Ole, 
Ole” (16+) 
03.00 Фильм «Большая игра» (16+) 
005.20 Модный приговор 
6.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 8 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Голубая стрела» 
(12+)
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(6+)
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
10.00 Умницы и умники (12+) 

10.45 «Слово пастыря» (6+)
11.00 Новости 
11.15 «Нагиев - это моя работа» 
(16+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» (6+)
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Голос. Дети» (6+)
16.55 «Вокруг смеха» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
20.10 «Минута славы» Новый сезон 
(6+)
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
00.35 Фильм «Мой король» (18+) 
02.50 Фильм «Нянь» (18+) 
04.20 Фильм «Другая земля» (16+)
06.05 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 9 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Гараж» (12+) 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (6+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.10 «ТилиТелеТесто» 
14.35 «Теория заговора» (16+) 
15.25 «Романовы» (12+) 
17.35 Концерт «О чем поют мужчи-

ны» (12+)
19.25 «Аффтар жжот» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» Весенняя 
серия игр (16+)
00.40 Фильм «Форсаж» (16+) 
02.40 Фильм «Мясник, повар и мече-

носец» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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ИЗВЕЩЕНИЕ 
В соответствии со ст. 39.2, ст. 

39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными от-

ношениями муниципального об-

разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки для 
крестьянско-фермерских хозяйств 
из земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 
38:01:040101:72, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, с. Коновалово, 
ул. Ленина,14, общей площадью 
2000 кв.м., разрешенное исполь-

зование – хоз.двор (контора);
- с кадастровым номером 

38:01:040101:74, расположенный 
по адресу: Иркутская область, Ба-

лаганский район, с. Коновалово, 
ул. Володи Бережных,7, общей 
площадью 5000 кв.м., разрешен-

ное использование – для хоз.
дворов (гостиница);

Крестьянско-фермерские 
хозяйства, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем 
направления на официальную 
электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата окончания подачи 
заявлений – 29 апреля 2017 
года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участ-

ка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 
до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 

39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 
РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными от-

ношениями муниципального об-

разования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- с кадастровым номером 
38:01:040103:53, расположенный 
по адресу: Иркутская область, 
Балаганский район, с. Конова-

лова, ул. Степная, 4, площадью 
2000 кв.м., разрешенное исполь-

зование – для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане, заинтересованные 
в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявле-

ние о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения 
договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркут-

ская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или 
посредством почтовой связи на 
бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем 
направления на официальную 
электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата окончания подачи 
заявлений – 29 апреля 2017 
года. Ознакомиться со схемами 
расположения земельного участ-

ка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 
до 18.00.
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к распоряжению администрации

района от 27 марта 2017 года №89
Положение о проведении конкурса 

детского рисунка 
«Охрана труда глазами детей» 
в муниципальном образовании 

Балаганский район
Конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами 

детей» посвящен Всемирному дню охраны труда, про-
водится администрацией муниципального образования 
Балаганский район, управлением образования Балаган-
ского района.

Положение о конкурсе определяет порядок орга-
низации и проведения конкурса, критерии отбора по-
бедителей.

Участие в конкурсе осуществляется на бесплатной 
основе.

Цели и задачи конкурса:
Цель конкурса - привлечение внимания общества, в 

том числе сознательно активной молодежи к существую-
щим проблемам в сфере охраны труда, повышение уровня 
осведомленности о негативных последствиях несоблюде-
ния требований по охране труда и техники безопасности в 
повседневной жизни детей и родителей: на работе, дома, 
в школе и на улице.

Задачи конкурса:
- информационное содействие обеспечению жизни и 

здоровья работников, учащихся и пропаганда вопросов 
охраны труда;

- содействие созданию условий, обеспечивающих 
сохранение жизни и здоровья работников и учащихся в 
процессе их трудовой деятельности;

- поддержка активной молодежи.
Участники конкурса

К участию в конкурсе рисунка «Охрана труда глазами 
детей» приглашаются учащиеся в возрасте от 8 до 18 лет 
включительно по трем возрастным категориям: 8 – 11 лет, 
12 – 14 лет, 15 – 18 лет.

Условия проведения конкурса:
Первый этап конкурса проводится в образовательных 

учреждениях муниципальных образований. Образователь-
ные учреждения организуют участие детей в конкурсе и 
сбор конкурсных работ (в соответствии с требованиями к 
оформлению конкурсных работ настоящего положения).

Второй этап проводится в форме экспертизы при-

сланных рисунков, экспертиза осуществляется членами 
районной межведомственной комиссии по охране труда. 
Конкурсные работы доставляются не позднее 20 апреля 
2017 года по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, 91, Адми-
нистрация Балаганского района, кабинет №27, тел. 50-0-39 
(главный специалист по охране труда Костюнина М.М.).

Межведомственная комиссия осуществляет оценку 
работ и определяет победителей в каждой возрастной 
категории.

Победители в каждой возрастной категории определя-
ются простым большинством голосов от общего числа при-
сутствующих членов конкурсной комиссии путем открытого 
голосования. В случае равенства голосов решающим 
является председателя комиссии (в его отсутствие – голос 
заместителя председателя комиссии).

Требования к оформлению конкурсных работ:
К конкурсному рассмотрению принимаются работы, 

выполненные индивидуально. Один автор предоставляет 
на конкурс не более одной работы, на альбомных листах 
(формат работы А3, А4). Техника исполнения – (каран-
даш, акварель, гуашь, тушь) в черно-белом или цветном 
изображении.

В рисунках необходимо отразить тематику конкурса: 
охрана труда или техника безопасности в повседневной 
жизни детей и родителей: на работе, дома, в школе и на 
улице.

Основные критерии оценки рисунков: точность, со-
ответствие заявленной теме конкурса, оригинальность 
образного решения, эстетичность оформления конкурсной 
работы.

В конкурсе детских рисунков могут принять участие 
не более 100 работ.

К работе прилагается информация об авторе в печат-
ном виде по форме:

-Ф.И.О. автора, возраст полных лет;
-учебное заведение (адрес, полное наименование и 

номер образовательного учреждения, контактный теле-
фон).

Подведение итогов и награждение
Окончательные итоги конкурса будут подведены не 

позднее 30 апреля 2017 года. Награждение победителей 
конкурса детских рисунков «Охрана труда глазами детей» 
состоится не позднее 31 мая 2017 года. Победители 
конкурса детского рисунка будут награждены грамотами, 
ценными подарками. Итоги конкурса будут освещены в 
газете «Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

Африканская чума свиней 

– особо опасная, острозаразная 
вирусная болезнь. В России впервые 
зарегистрирована в 2008 году. Вирус 
поражает диких и домашних свиней 
всех пород и возрастов в любое вре-

мя года. Для жизни и здоровья людей 
опасности не представляет.

Болезнь высоколетальная, рас-

пространяется очень быстро и нано-

сит огромный материальный ущерб 
сельскому хозяйству. Погибают до 
100 % заболевших свиней. Лечение 
запрещено, вакцины не существует.

Свиньи заражаются при контакте 
с больными и переболевшими живот-

ными, а также через корма (особенно 
пищевые отходы), воду, предметы 
ухода, транспортные средства, за-

грязненные выделениями больных 
животных, через контакт с трупами 
павших свиней и продуктов убоя за-

раженных свиней. Наиболее часто 
к появлению АЧС приводит скарм-

ливание свиньям непроваренных 
пищевых отходов домашней кухни, 
различных пищеблоков и столовых, 
боенских отходов, а также комби-

кормов и зернопродуктов, не про-

шедших термическую обработку. 
Болезнь переносят домашние и 
дикие животные, птицы, грызуны и 
насекомые.

Вирус очень устойчив: в продук-

тах, воде и внешней среде сохраня-

ется месяцами, замораживание и 
высушивание на него не действуют. 
Уничтожается исключительно путем 
нагревания до высоких температур.

Симптомы. От заражения до 
появления симптомов проходит 2-7 
дней. У животных повышается тем-

пература тела до 42оС, появляются 
отдышка, кашель, пропадает аппе-

тит, усиливается жажда, отмечаются 
приступы рвоты и паралича задних 
конечностей, на коже внутренней 
поверхности бедер, на животе, шее, 

у основания ушей, на пятачке и 
хвосте становятся заметны красно-
фиолетовые пятна. Смерть наступа-

ет на 1-5 день, реже позднее. 
При установлении диагноза «аф-

риканская чума свиней» на неблаго-

получный пункт (хозяйство, населен-

ный пункт) накладывается карантин. 
Жесткий карантин – единственная 
мера борьбы с заболеванием. Всех 
находящихся в эпизоотическом очаге 
свиней убивают бескровным мето-

дом, туши сжигают. Трупы свиней, 
навоз, остатки кормов, инвентарь, 
а также ветхие помещения, дере-

вянные полы и прочее сжигают на 
месте. Проводится дезинфекция 
мест содержания животных, а также 
мероприятия по уничтожению грызу-

нов, насекомых и клещей. В радиусе 
5 км все свиньи, независимо от 
признаков заболевания, изымаются 
и умерщвляются бескровным мето-

дом, проводятся другие мероприя-

тия, включая уничтожение бродячих 
животных и грызунов. По условиям 
карантина запрещается продажа на 
рынках продуктов животноводства 
всех видов и вывоз за пределы очага 
в течение всего срока карантина (30 
дней с момента убоя всех свиней и 
проведения комплекса ветеринарно-
санитарных мероприятий). Также 
в последующие 6 месяцев запре-

щается вывоз из очага болезни про-

дуктов растениеводства. Разведение 
свиней в хозяйствах разрешается 
только через год после снятия ка-

рантина. После отмены карантина на 
территории эпизоотического очага, 
первой и второй угрожаемых зон в 
течение шести месяцев сохраня-

ются следующие ранее введенные 
ограничения:

- запрет на вывоз свиней, про-

дуктов животноводства, полученных 
от убоя свиней, не прошедших про-

мышленную тепловую обработку 

при температуре выше 70°С, обе-

спечивающую ее обеззараживание, 
за пределы территории второй 
угрожаемой зоны;

- запрет на реализацию свиней 
на территориях первой и второй 
угрожаемых зон; 

- запрет закупки свиней у на-

селения.
Разведение дикого кабана и 

его ввоз в охотхозяйства, а также 
на особо охраняемые природные 
территории допускается не ранее 
12 месяцев после снятия карантина 
при условии отсутствия очагов АЧС 
в радиусе 100 км. По состоянию на 
28.03.2017 г. новых вспышек АЧС на 
территории Иркутского района и на 
территории Иркутской области не 
выявлено.

Управление 
Россельхознадзора

 по Иркутской области 
и Республике Бурятия.

Вспышка очага африканской чумы свиней 
в Иркутском районе

Сотрудниками отдела ветеринарного над-

зора Управления Россельхознадзора по Иркут-

ской области и Республике Бурятия совместно 
со Службой ветеринарии  были отобраны 
пробы на месте гибели животных в п. Куда 
Хомутовского МО Иркутского района. 

24.03.2017 пробы были исследованы в 
Иркутской межобластной ветеринарной лабо-

ратории, подведомственной Россельхознад-

зору. Анализы на АЧС дали положительные 
результаты. 

25.03.2017 дополнительно отобранные 
и направленные пробы для подтверждения 
диагноза во Всероссийский научный исследо-

вательский центр охраны и защиты животных 
во Владимире и Всероссийский научно-

исследовательский институт ветеринарной 
вирусологии и микробиологии  Российской ака-

демии сельскохозяйственных наук в Покрове 
также дали положительный результат. 

26.03.2017 на территории Иркутского райо-

на введен режим ЧС в связи с возникновением 
очага африканской чумы свиней (АЧС). В этот 
же день Управлением принято решение об от-

чуждении свиней и продукции свиноводства в 
соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации в радиусе 5 км зоны. 

В настоящее время продолжается работа 
по отчуждению животных и их утилизации. 
Правительством Иркутской области предусмо-

трена компенсация за понесенный материаль-

ный ущерб. 

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 27 МАРТА 2017 ГОДА №88

О ПРОВЕДЕНИИ ДНЕЙ ОХРАНЫ ТРУДА НА ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН В 2017 ГОДУ 
Поддерживая инициативу Международной организации труда в проведении Все-

мирного дня охраны труда, в целях привлечения внимания работодателей к вопросам 
обеспечения соблюдения требований охраны труда, совершенствования работы по 
обеспечению безопасных условий труда, предупреждения производственного травма-
тизма и профессиональных заболеваний в организациях, в рамках исполнения Закона 
Иркутской области от 24.07.2008г. №63 «О наделении органов местного самоуправления 
областными государственными полномочиями в области охраны труда»,

1. Провести Дни охраны труда на территории муниципального образования Бала-
ганский район с 30 марта по 30 апреля 2017 года.

2. Утвердить план мероприятий, организуемых в рамках Всемирного дня охраны 
труда на территории муниципального образования Балаганский район (Прилагается).

3. Рекомендовать руководителям организаций всех организационно-правовых форм 
принять участие в организуемых мероприятиях, разработать и организовать проведение 
собственных мероприятий в рамках Всемирного дня охраны.

4. Опубликовать данное распоряжение в газете «Балаганская районная газета» 
и разместить на сайте администрации муниципального образования Балаганский 
район.

5. Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Данное распоряжение вступает в силу со дня его опубликования.

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Утверждено распоряжением мэра района
от 27 марта 2017г.№88

План мероприятий, 
организуемых в рамках Всемирного дня охраны труда 

на территории муниципального образования Балаганский район

№ Мероприятия Дата про-
ведения

Место проведе-
ния Ответственные

1.
Проведение Дней охра-
ны труда в организациях 
и учреждениях района

апрель

Организации всех 
форм собственно-
сти и учреждения 
района

Руководители, работода-
тели и специалисты по 
охране труда организаций 
всех форм собственности 
и учреждений района

2.
Семинар – совещание, 
посвященный Всемирно-
му дню охраны труда

апрель Администрация 
района

Главный специалист по 
охране труда

3.
Заседание межведом-
ственной комиссии по 
охране труда

апрель Администрация 
района

Члены межведомствен-
ной комиссии по охране 
труда

4.

Проведение совместных 
с Государственной Ин-
спекцией труда в Иркут-
ской области проверок 
соблюдения трудового 
Законодательства РФ 

апрель
Организации всех 
форм собствен-
ности 

Государственная Инспек-
ция труда в Иркутской 
области, главный специа-
лист по охране труда

5.
Проведение конкурса 
детских рисунков «Охра-
на труда глазами детей»

март - 
апрель

Общеобразова-
тельные учрежде-
ния, администра-
ция района

Главный специалист по 
охране труда админи-
страции района, руково-
дители учреждений

6.

Торжественное награж-
дение победителей кон-
курса «Охрана труда 
глазами детей»

апрель-
май

Администрация 
района

Администрация района, 
главный специалист по 
охране труда

7.

Публикация статьи в «Ба-
лаганской районной газе-
те» по тематике Всемир-
ного дня охраны труда

апрель «Балаганская рай-
онная газета»

Главный специалист по 
охране труда

8.

Проведение открытого 
дня консультаций по во-
просам в сфере охраны 
труда

25 апреля Администрация 
района

Главный специалист по 
охране труда

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 27 МАРТА 2017 ГОДА №89
О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА ДЕТСКОГО РИСУНКА «ОХРАНА ТРУДА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ» 

В связи с Всемирным днем охраны труда и при-
влечением внимания у детей, подростков и молодежи 
района к существующим проблемам в сфере охраны 
труда и техники безопасности в повседневной жизни 
детей и родителей, с целью создания условий, обеспе-
чивающих сохранение жизни и здоровья работников и 
учащихся в процессе их трудовой деятельности:

1. В рамках муниципальной целевой программы 
«Улучшение условий охраны труда в муниципальном 
образовании Балаганский район на 2017 – 2020 гг.» 
провести c 30 марта по 30 апреля 2017 года районный 
конкурс детского рисунка «Охрана труда глазами де-
тей» среди образовательных учреждений района.

2. Утвердить Положение о проведении конкурса 
(Приложение 1).

3. Ответственным лицом за проведение конкурса 

назначить главного специалиста по охране труда 
(Костюнина М.М.). 

4. Данное распоряжение опубликовать в газете 
«Балаганская районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации Балаганского 
района.

5. Отделу по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития муниципального 
образования Балаганский район обеспечить информи-
рование населения по итогам конкурса через газету 
«Балаганская районная газета».

6. Контроль за исполнением данного распоряже-
ния оставляю за собой.

7. Данное распоряжение вступает в силу со дня 
опубликования. 

Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.



МАРШРУТ № 581
ТАРНОПОЛЬ - БАЛАГАНСК - 

ЗАЛАРИ - ИРКУТСК (жд вокзал)
АВТОБУСЫ «ТОЙОТА ХАЙС»

Ежедневное отправление в Иркутск:
Тарнополь – 4 00. Зунгар – 4 10.

Бирит – по заявке.
Балаганск – 4 45.

Залари – 5 45.

Прибытие в Иркутск – 9 00.

Ежедневное отправление из Иркутска:
Иркутск – 14 00. Ангарск – 14 40.

Усолье – Сибирское – 15 10. 
Залари – 17 00. Балаганск – 18 00. 
Бирит – по заявке. 
Тарнополь – 18 30.

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

Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»  приглашает посетить наш магазин! 

Для вас всегда в продаже горячая выпечка и свежие полуфабрикаты 
собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи. 
Тел.: 8-952-617-48-08. 

А так же реализуем кормосмесь, зерно! 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 16, Кольцевая, 84.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 8-983-404-06-68.

ПОКУПАЕМ:
шкурки соболя, лапы медведя, 

струю кабарги.
+ реализация соболя 

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

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

Продается
 благоустроенная квартира 

в двухквартирном  доме. 
Тел.: 8-904-110-37-34.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-87, 8-904-114-07-00. Е-mail: Marina_Nep@mail.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 
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Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-
дением законодательства в сфере массовых коммуни-
каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

И.О. РЕДАКТОРА
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А.Н. ПАВЛОВ

Отпечатано в ООО «Типография»,
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Зак. № 223, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАЕТСЯ дом, 
электробойлер, 84 м.кв., 

20 соток земли. 
Тел.: 8-908-651-21-86, 8-964-811-99-68.

Маршрутное такси 
Балаганск – Иркутск

Отправление: 
Балаганск - 10.00 

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

по предварительной заявке.
Тел.: 8-904-121-29-25.

Кладка, ремонт отопительных печей. 
Работа по электрике. 

Тел. 8-904-114-91-88, 8-901-650-45-01.

КУПЛЮ 
телят взрослых от двух месяцев. 

Дорого.
Тел.: 8-924-835-51-58.

Продам благоустроенную квартиру, 
частично с мебелью. 
Тел.: 8-908-654-21-99,

8-914-909-69-08.

«ОБЕЛИСК»  
- полный комплекс услуг  по захоронению; 

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон; 

- доставка усопшего из дома до морга; 
- копка могилы, установка памятника,  

оградки;  
- благоустройство могил; 

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 

8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55. 
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32 А.

С 3 апреля 2017 г. 
ООО «Саянский бройлер» 

начинает реализацию цыплят 
в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 

8 (3952) 72-86-70, 72-86-31.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 8-983-404-06-68.

Продается Нива 21214, 
2003 года выпуска, цена 170000. 

Тел.: 8-904-141-33-44.

ИНфОРМАцИЯ
 ДЛЯ ВЛАДЕЛЬцЕВ жИВОТНЫХ
В связи с поручением от 3 марта 2017 

г. №02-77-7/17, при проведении плановых 
противоэпизоотических мероприятий 
осуществлять идентифицирование (бир-
кование) и учет сельскохозяйственных 
животных в хозяйствах, независимо от 
формы собственности, установленными 
методами на платной основе. В случае от-
каза от проведения идентификации живот-
ных противоэпизоотические мероприятия 
в хозяйстве не осуществляются.

При отказе владельцев животных от 
проведения идентифицирования сельско-
хозяйственных животных, оформляется 
акт об отказе в идентифицировании и ин-
формация о данных случаях направляется 
в максимально короткие сроки в территори-
альные отделы госветнадзора службы ве-
теринарии Иркутской области для принятия 
мер административного воздействия.

Служба ветеринарии Иркутской области.

ПРОДАЕТСЯ  
квартира в п.Балаганск. 

Тел.: 8-950-068-85-60, 
8-904-111-19-68.

ПРОДАМ металлопрофильный лист, 
цвета, размеры разные, 

доставка по району. Низкая цена. 
Виктор.

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44.

Молодая семья снимет дом. 
Тел.: 8-952-622-41-71.

Коллектив управления социальной защиты 
населения по Балаганскому району выражает 
искренние соболезнования главному бухгал-
теру управления Тугариной Галине Никола-
евне в связи с преждевременным уходом из 
жизни мужа 

ТУГАРИНА АЛЕКСАНДРА АНДРИЯНОВИЧА.
Светлая память о нём навсегда останется 

в сердцах тех, кто знал этого прекрасного от-
зывчивого человека.

В эти тяжелые минуты мы разделяем Ваше 
горе и скорбь.

Директор ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району» 
Т.В. Новицкая.

Принимаем заявки 
на кур-несушек, молодок, 

цыплят простых и бройлеров, гусят.
Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60.

Эвакуатор, грузоперевозки по области, 
кран - 3 тонны, борт - 5 тонн. 

Тел.: 8-950-0529303.

Диплом №38 НН 0025638 на имя 
Ташлыкова Владимира Александровича 

считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ сено, недорого. Балаганск.    
Тел.: 8-908-778-63-71.

ПРОДАМ 
детскую коляску - трансформер. 

Обращаться по телефону
8-950-080-97-73.

Срочно продается 
трехкомнатная квартира: 

Балаганск, ул. Чехова, 31-2, 
площадью 45 кв.м,

 с земельным участком 
площадью 1247 кв.м, в собственности. 

Имеется зимний водопровод, 
канализация, душевая, стеклопакеты, 

новый гараж. 
Тел.: 8-904-11-35-460.        


