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В минувшую субботу, 24 
марта,  балаганцы в очередной 
раз  встречали спортсменов, 
приехавших на XII межрай-
онные лично-командные со-
ревнования по охотничье-
рыболовному многоборью. 
Состязания   прошли на при-
вычном месте - на льду залива 
«Кальвария» Братского водо-
хранилища рядом с ледовой 
переправой.

В этом году в состязаниях 
приняло участие 10 команд: 
Заларинский район был пред-
ставлен 2 командами, Нукут-
ский, Усть-удинский районы 
выставили также по 2 коман-
ды, Ангарск был представлен 
командой городского общества 
охотников и рыболовов, прини-
мающая сторона выставила 3 
команды.

Поздравляю всех нас с 
праздником, потому что эти 
соревновании – действитель-
но праздник, на котором мы 
встречаемся, знакомимся, 
общаемся, делимся друг с 
другом хорошим настрое-
нием. Хочу пожелать всем 
участникам соревнований 
только победы, чтобы удача 
всегда сопутствовала вам, 
открывая соревнования, ска-
зал мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Приехавший поддержать 
команды мэр Усть-Удинского 
района С.Н. Чемезов шутливо 
заметил, что до 1989 года Ба-
лаганск входил в состав Усть-
Удинского района, поэтому 
усть-удинцы и не совсем гости, 
как их представили. Позже, 
на закрытии состязаний, мэр 
района М.В.Кибанов продол-
жил шутливый спор, заметив, 
что в свое время Балаганск 
имел статус города и являлся 
столицей Балаганского уезда, 

в состав которого до 1924  года 
входили не только Усть - Удин-
ская волость, но и нынешние 
Черемхово, Залари, Зима, 
всего 22 волости. Поэтому мы 
все земляки, нас объединяет 
общая история, подчеркнул 
мэр.

И в этом году в программу 
соревнований вошли все тра-
диционные виды состязаний 
по номинациям: стрельба по 
движущимся мишеням, охот-
ничий биатлон, подледная ры-
балка.  Согласно Положению, 
в состав каждой из команд 
входит 7 человек, включая 
женщину и юного участника в 
возрасте до 18 лет. Три  члена 
команды заняты ловом рыбы. 
Причем, если юные спортсме-
ны   могут участвовать только 
в рыбалке, то женщины, имея 
разрешение на оружие и охот-
ничий билет, могли быть допу-
щены  к состязаниям  в любой 
номинации, но сенсации и в 
этом году не случилось. 

Основу двух других видов 
состязаний составляет стрел-
ковый спорт. В «охотничьем 
биатлоне» участнику необхо-
димо было сначала пробежать 
на время на тяжелых охот-
ничьих лыжах дистанцию 1 
километр, затем с расстояния 
25 метров тремя  выстрелами 
поразить мишень, набрав наи-
большее количество очков.

Кроме этого, были пред-
усмотрены и другие состя-
зания: команды (мужчины и 
женщины) соревновались на 
скорость бурения лунок, пере-
тягивали канат, на скорость 
разжигали костер, с помощью 
которого нужно было пере-
жечь натянутую на колышках 
нитку, дети соревновались в 
стрельбе из пневматической 
винтовки. Специально для 

охотников (последние года три 
в этой номинации участвуют 
и женщины) было введено в 
программу состязание -  кто 
дольше продержит в вытяну-
той руке двуствольное ружье.

 После недолгой церемо-
нии  официального открытия 
соревнований, его участники 
получают последние инструк-
ции и расходятся по своим 
секторам. Дальше  всех от 
центральной площадки много-
борья находится участок за-
лива, выделенный рыбакам. 
После того, как рыболовы 
зашли на него, посторонним 
лицам подходить к участникам 
соревнований запрещается, за 
чем строго следили судья и его 
помощник. Минут через 10-15 
раздается радостный возглас 
Валерия Каракулова (команда 
Балаганского пункта полиции), 
ему первому улыбнулась ры-
бацкая удача.

Многие рыбаки считают, 
что  рыбалка — это своео-
бразная лотерея, с  таким 
же  изменчивым  везением, 
и постоянно удачной быть не 
может. Вот и Светлана Юрьев-
на Пахонович из Ангарска, 
участвующая в состязании 
рыбаков вместе с внуком Де-
нисом (на фото), убеждена , 
что «главный» секрет успеш-
ной рыбалки – «попасть на 
нормальное место, где клюет 
рыба». Немаловажно также 
терпение, считает Светлана 
Юрьевна. В этом году рыболо-
вам терпение пригодилось как 
никогда – долгое время рыба 
ну никак не хотела заглатывать 
наживку.

В итоге через два часа 
самый большой улов оказался 
у представителя Балаганско-
го района Ивана Петровича 
Лескова – 1 место. Второй 
результат по весу  пойман-
ной рыбы и соответственно 
2 место у постоянного участ-
ника состязаний, неоднократ-

ного победителя и призера 
«подледного лова» Михаила 
Михайловича Леопы (Усть-
Удинский  район), третье место 
– у Сергея Павловича Лазо-
вого (Усть-Удинский район). К 
слову, Сергей поймал самую  
крупную рыбу весом 160 гр., 
а его земляк Роман Федоров 
-  самую мелкую.

В сравнении с  другими 
номинациями, «охотничий би-
атлон»  прошел более скоро-
течно. Третье почетное место 
занял хорошо известный в 
районе как  высококлассный 
лыжник и меткий стрелок Ми-
хаил Николаевич Кривошеин 
(команда Балаганский рай-
он № 2). На втором месте 
Олег Георгиевич Бочаров из 
команды Балаганский  рай-
он №1. Победителем в этой 
номинации уже второй раз в 
истории многоборья стал Вла-
димир Викторович Бондарь, 
представляющий команду 
Заларинского района №1. К 
слову, в послужном списке 
Олега несколько 2 и 3 мест, 
занятых им в этой номинации 
в предыдущие годы.

«Стрельба по движущим-
ся мишеням» или стендовая 
стрельба из гладкоствольного 
ружья  дробовыми зарядами 
по специальным летящим 
мишеням-тарелочкам – подвид 
стрелкового спорта. Согласно 
Положению, стендовик про-
изводит стрельбу поочередно 
из пяти стрелковых номеров 
(позиций), произведя по два 
выстрела на каждом. Цель со-
ревнований – уничтожить как 
можно большее количество 
тарелочек-мишеней.

В стендовой стрельбе важ-
на мгновенная реакция, делит-
ся опытом участник   сорев-
нований, кандидат в мастера 
спорта по стендовой стрель-
бе В.А.Ивашко. Мишень-
тарелочка летит со скоростью 
30 метров в секунду, через 1,2 
секунды после вылета  таре-
лочка недосягаема, поэтому у 
высококлассного стендовика 
выстрел происходит через 
0,7 секунды! Поэтому, уровня 

3 разряда стендовик обычно 
достигает примерно лет че-
рез 15.

Стендовую стрельбу мож-
но считать элитным, недо-
ступным для сельских районов 
видом спорта хотя бы из-за 
дороговизны всего того, что 
с этим видом спорта связано. 
В этом году в соревнованиях 
стрелков участвовали два про-
фессиональных  стендовика 
из команды Ангарска мастера 
спорта Юрий Владимирович 
Смирнов и Юрий Владими-
рович Садовский, ожидаемо 
занявшие соответственно 
1 и 2 места. Третье место у 
Максима Павловича Чубако-
ва из команды Заларинского 
района №1.

По окончанию соревнова-
тельной части в основных трех 
номинациях возникает пауза, 
необходимая для подведения 
итогов. В это время органи-
заторы проводят конкурсы, 
результаты  которых не входят 
в общекомандный зачет много-
борья, но по накалу страстей, 
переживаемых при этом эмо-
ций  ничуть не уступают основ-
ным номинациям.

В традиционной русской 
забаве - перетягивание кана-
та- трудную победу одержала 
команда с.Хареты Нукутского 
района. В конкурсе «Разведе-
ние костра» первые два места 
заняли команды, также пред-
ставляющие Нукутский район, 
на третьем месте – команда 
Балаганского района №1.

Как и в прошлом году, по-
бедителем сразу в двух конкур-
сах среди мужчин («удержание 
ружья» и «скоростное бурение 
лунок») стал Аксаев Артем 
Александрович из команды 
Нукутского района №1. Среди 
женщин первой в конкурсе на 
скорость бурения лунок, как и 
на предыдущих состязаниях, 
вновь  стала представитель-
ница Балаганского пункта 
полиции  Татьяна Васильевна 
Михайлова, в конкурсе на 
удержание ружья победила 
Валентина Николаевна Но-
викова.

В состязании «Юный 
охотник» места распре-
делились следующим 
образом: 1 место занял 
Гудаев Михаил  (Бала-
ганский район),  2 место  
- Навасардян Алексей 
(Балаганский район), 
3 место  - Швец Илья 
(Балаганский район).

Следует отметить, 
кроме спортивных со-
стязаний, для участ-
ников соревнований 
и гостей работниками 
Балаганского межпо-

селенческого Дома культуры  
была подготовлена  культур-
ная программа, включающая 
веселые игры и конкурсы. 
Здесь же была развернута 
бойкая торговля. Гостям и 
спортсменам предлагались 
горячий чай,  шашлыки. 

Завершающую спортив-
ный праздник  церемонию 
награждения победителей 
и  призеров многоборья про-
вел мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов. 

Общекомандное третье  
место заняла сборная №1 
Усть-Удинского района. се-
ребро завоевала сборная 
г.Ангарска. Кубок межрайон-
ных лично-командных сорев-
нований по охотничье – рыбо-
ловному многоборью в этом 
году (не в первый раз)увозит 
команда №1 Заларинского 
района.

Всем победителям и при-
зерам многоборья в разных 
номинациях были вручены 
Грамоты и ценные подарки, 
членам команд - призеров 
– медали соответствующего 
достоинства.

Приехавший на состяза-
ния  депутат Законодательного 
Собрания, исполнительный 
директор благотворительного 
фонда «Сибирский Характер» 
Александр Сергеевич Дубро-
вин  подарил победителям 
конкурса «Скоростное буре-
ние лунок» Т.В.Михайловой и 
А.А.Аксаеву часы с логотипом 
фонда . Подарками были так-
же отмечены победители во 
всех номинациях.

- Я искренне счастлив 
вручить заслуженные призы 
от нашего благотворительного 
фонда, - говорил Александр 
Сергеевич во время церемо-
нии награждения. – В этот 
теплый, светлый день с огром-
ным удовольствием провел 
время рядом с вами, увидел 
честную и бескомпромиссную 
борьбу, завершившую сезон 
подледного лова. Как рыбак 
рыбакам – примите.

Огромное спасибо органи-
заторам мероприятия, лично 
мэру района Михаилу Вален-
тиновичу Кибанову за при-
глашение! Праздник удался! 
- отметил А.С.Дубровин.

В  заключительном сло-
ве руководитель территории 
М.В.Кибанов пригласил всех 
присутствующих приехать 
весной следующего года  на 
очередные состязания и услы-
шал в ответ  «Спасибо, обяза-
тельно приедем!».

На фото:  Мгновения 
праздника.

ПРАЗДНИК УДАЛСЯ

Команда-победительница.
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Мы работаем 
для вас!

Вы задумывались когда-нибудь, что 
можете стать опекуном/попечителем или 
родителем для детей, которые по разным 
обстоятельствам  лишены любви, неж-
ности и ласки?

Для людей, которые планируют стать 
приёмными родителями в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» открыта 
Школа приёмных родителей. Слушатели 
Школы смогут  узнать о правах, психо-
логических и медицинских аспектах вос-
питания, а так же с какими трудностями 
им скорее всего предстоит столкнуться, 
как лучше себя вести при первой встрече 
с ребёнком.

На занятиях обсуждаются и многие 
другие вопросы. Так ж наши занятия 
включают обмен опытом с уже состо-
явшимися приёмными родителями, что 
позволяет ученикам Школы получить 
дополнительную поддержку и ценную 
информацию.

По результатам подготовки в ШПР 
проводится тестирование, после чего 
выдаётся свидетельство о прохождении 
подготовки. Мы работаем для вас -  «Шко-
ла приёмных родителей» по адресу п. 
Балаганск, ул. Орджоникидзе, д.12, каб. 
№12.

21.03.2018г. на базе МКДОУ Балаганский детский сад 
№3 совместно с сотрудниками ОГИБДД МО МВД Рос-
сии Заларинский в п. Балаганск  прошло мероприятие  
«Безопасность дорожного движения».

Воспитатель Федорова М.О. с воспитанниками  
подготовительной группы  провели открытое занятие 
в игровой форме с участием мл. лейтенанта ОГИБДД 
МО МВД России Заларинский в п. Балаганск  Мельник 
М.С. Целью мероприятия стало закрепление знания 

воспитанников о работе светофора. Научиться ори-
ентироваться по дорожным знакам , а так же узнать  
правила безопасного поведения на дороге – всё это 
ребята освоили.

Так же воспитанники подготовительной группы про-
вели  акцию «Водитель, осторожно пешеход!» на ул. 
Ангарской п. Балаганск, в ходе которой ребята под на-
блюдением сотрудников ОГИБДД раздавали листовки 
водителям о правилах поведения на дороге.

Завершило мероприятие вручение памятных по-
дарков воспитанникам МКДОУ Балаганский детский 
сад №3 от сотрудников ОГИБДД.

Коллектив  МКДОУ Балаганский детский сад №3 
выражает искреннею благодарность за помощь оказан-
ную в проведении мероприятия сотрудникам ОГИБДД 
МО МВД России Заларинский в п. Балаганск, Мельник 
М.С., Дмитриеву А.В., Бадмаеву С.П., директору МБОУ 
Балаганская СОШ №1 Ждановой О.С..

«Безопасность дорожного движения»

18 марта 2018 года со-
стоялись выборы президента 
России. По результатам го-
лосования Владимир Путин 
был переизбран на новый 
шестилетний срок.

Хотелось бы отметить, что 
явка на этих выборах была 
значительно выше, чем на 
всех предшествующих. Ко-
нечно, это говорит о том, что 
сельчанам не безразлично 

будущее страны. В ситуации 
непростых внутренних проти-
воречий и внешних «атак», с 
которыми сталкивается наша 
страна, чрезвычайно важны 
гражданская активность, от-
ветственность её жителей. 
Приятно было видеть на 
выборах президента руково-
дителей организаций нашего 
села, ведь они являются 
примером для своих подчи-
ненных. 

Очень приятно было 
встречать на избирательном 
участке старейшего жителя 
нашего села, ветерана Ве-
ликой Отечественной войны 
Земко Г.И.. Несмотря на пре-
клонный возраст, Георгий 
Игнатьевич самостоятельно 
прибыл в здание с/админи-
страции (там располагается 
УИК) и сделал свой выбор.

Особенно хотелось бы 
отметить молодых избирате-
лей, ребят, которые голосуют 
впервые. Это Ведерникова 
Ульяна, ученица 11 класса 

МБОУ Тарнопольская СОШ, 
Каптюк Александр, ученик 
11 класса МБОУ Тарнополь-
ская СОШ и Пузова Дарья, 
студентка БАТТ. 

Эти ребята впервые вос-
пользовались своим граж-
данским правом выбирать 
достойного кандидата на пост 
главы нашего государства. 
Конечно, это очень почет-
но и ответственно. Чтобы 
этот день остался в памяти 
ребят члены УИК №151 их 
поздравили и вручили па-
мятные дипломы, блокноты 
с напутственными словами и 
небольшие подарочки. Было 
заметно, что ребята волнова-
лись, ведь они впервые при-
нимают участие в выборах, 
причём самых главных выбо-
рах страны. Хочется верить, 
что и в дальнейшем им будет 
не безразлична судьба своей 
страны, своего народа! 

Председатель УИК №151 
Дарчи Т.В.

«Не будь к России равнодушным!
Будь гражданином всем нам нужным!»

Муниципальное образование Балаганский район 
принял участие в областной акции «Будущее за нами». 
Данную акцию инициировал молодежный парламент 
при Законодательном Собрании Иркутской области. 
Основная цель акции – пропаганда здорового образа 

жизни, предупреждение употребления психоактивных 
веществ. Профилактические мероприятия в рамках 
данной акции проводятся с 1 по 30 марта 2018 года в 
99 профессиональных образовательных учреждениях 
Иркутской области. На территории муниципального об-
разования Балаганский район в ГАПОУ ИО «БАТТ» акция 
прошла 22 марта 2018 года. В данной акции принимали 
участие студенты техникума, которым была представ-

лена информация о вреде и опасности употребления 
синтетических наркотиков, предоставлены плакаты, 
памятки и календари с номерами телефонов доверия, о 
вреде синтетических наркотиков, пропаганде здорового 
образа жизни.

Исполнитель региональной системы
по профилактике социально-негативных явлений

Пахолкина Л.Н.

«Будущее за нами»



Д

Пятый
Понедельник, 2 апреля 

 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Десантура» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы « (16+). 
19.40 Т/с «След. Сахарные пальчи-
ки» (16+). 
20.30 Т/с «След. Больше, чем лю-
дей» (16+). 
21.20 Т/с «След. Слезомойка» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Трансплантация» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Над пропастью во 
лжи» (16+). 
00.20 Т/с «След. Смерть сороки» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.40 Х/ф «Мужчина в моей голо-
ве» (16+). 

Вторник, 3 апреля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы» (16+). 
19.40 Т/с «След. 24 часа» (16+). 
20.25 Т/с «След. Сладкое мясо» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Миссия выполни-
ма» (16+). 
22.10 Т/с «След. Очищение» (16+). 

23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Так себе работа» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Свадьба всем на 
зависть» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.40 Х/ф «Страсть. Беглянка» 
(16+). 
04.15 Х/ф «Страсть. Двойной об-
ман» (16+). 
04.55 Х/ф «Страсть. Детектор вер-
ности» (16+). 
05.25 Х/ф «Страсть. Противостоя-
ние» (16+). 

Среда, 4 апреля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы « (16+). 
19.40 Т/с «След. Тонкая грань» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Кошмар на улице 
Газовой» (16+). 
21.20 Т/с «След. У озера» (16+). 
22.10 Т/с «След. Танцуй, пока моло-
дой» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Некроматрешка» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Среди камней» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (12+). 
03.45 Т/с «Страсть. Лучшие подру-
ги» (16+). 
04.20 Т/с «Страсть. Мужская рабо-
та» (16+). 
04.55 Х/ф «Страсть. Подозревае-
мая» (16+). 
05.25 Х/ф «Страсть. Наваждение» 
(16+). 

Четверг, 5 апреля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы» (16+). 
19.40 Т/с «След. Куда укажет буер» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Подлинные ценно-
сти» (16+). 
21.20 Т/с «След. Место под паль-
мой» (16+). 
22.05 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Волосы Вероники» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Долг платежом 
красен» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.45 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 

Пятница, 6 апреля 
 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Личное дело капитана 
Рюмина». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.10 Т/с «След. Скованные одной 
цепью» (16+). 
19.00 Т/с «След. Самосуд» (16+). 
19.45 Т/с «След. Клуб веселых 
мертвецов» (16+). 
20.35 Т/с «След. Последняя га-
строль» (16+). 
21.25 Т/с «След. Кувалда» (16+). 

22.15 Т/с «След. Толстые и тонкие» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Волчьи законы» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Синдром Святого 
Альфредо» (16+). 
00.45 Т/с «След. Сахарные пальчи-
ки» (16+). 
01.35 Т/с «След. У озера» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Валентинов 
день» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Лицом к 
лицу» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Танцы на 
шпильках» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Невеста фер-
мера» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Самой про-
тивно» (16+). 

Суббота, 7 апреля 
 
06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Над пропастью во 
лжи» (16+). 
11.05 Т/с «След. Куда укажет буер» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Волчьи законы» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. 24 часа» (16+). 
13.35 Т/с «След. Волосы Вероники» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Миссия выполни-
ма» (16+). 
15.15 Т/с «След. Некроматрешка» 
(16+). 
16.00 Т/с «След. Слезомойка» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Место под паль-
мой» (16+). 
17.40 Т/с «След. Так себе работа» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Толстые и тонкие» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Человек на своем 
месте» (16+). 
20.05 Т/с «След. Форма 54» (16+). 
20.55 Т/с «След. Атлет» (16+). 

21.45 Т/с «След. Королева красо-
ты» (16+). 
22.35 Т/с «След. Справедливость» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Игры мажоров» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Тонкая грань» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 
04.40 Х/ф «Любовь с оружием». 
(16+). 

Воскресенье, 8 апреля 
 
06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Алена Апи-
на» (12+). 
12.50 Т/с «Убойная сила. Курс мо-
лодого бойца» (16+). 
13.50 Т/с «Убойная сила. Послед-
ний причал 1» (16+). 
14.55 Т/с «Убойная сила. Послед-
ний причал 2» (16+). 
15.50 Т/с «Убойная сила. Послед-
ний причал 3» (16+). 
16.50 Т/с «Убойная сила. Послед-
ний причал 4» (16+). 
17.50 Т/с «Убойная сила. Утренник 
для взрослых» (16+). 
18.50 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (16+). 
19.50 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (16+). 
20.50 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (16+). 
21.50 Т/с «Убойная сила. Подзем-
ка» (16+). 
22.50 Т/с «Убойная сила. Чертово 
колесо» (16+). 
23.50 Х/ф «Последний шанс» (16+). 
01.45 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+). 
04.35 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела» (16+).
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Россия
Понедельник, 2 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный».(16+) 

Вторник, 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный».(16+) 

Среда, 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный».(16+) 
 

Четверг, 2 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». .(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(16+) 

00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Неподкупный».(16+) 
 

Пятница, 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». .(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина».(16+) 
00:50 Фильм «Папа для Софии». 
(16+) 

Суббота, 7 апреля 
 
05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Законодатель». 

09:40 - «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
10:00 – «Легендарный репортаж». 
10:05 – «Нужные вещи» с Татья-
ной Усовой. 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 Фильм «Запах лаванды». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Лидия». (16+) 
00:20 Фильм «Сказки мачехи». 
(16+) 
04:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из Храма Христа Спасителя. 

Воскресенье, 8 апреля 
 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 «Смеяться разрешается». 
15:00 Фильм «Огонь, вода и ржавые 
трубы». (12+) 
19:30 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Берёзка». Красота на экс-
порт». 
02:30 Т/с «Право на правду». (16+) 
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 2 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Сериал «Секретарша» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Секретарша» (16+) 
04.15 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 3 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Сериал «Секретарша» (16+) 
02.55 Фильм «Роман с камнем» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Роман с камнем» 
(16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 4 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 

00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Секретарша» (16+) 
03.00 Фильм «Жемчужина Нила» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Жемчужина Нила» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 5 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 К юбилею С.Любшина д/ф «Ан-
гел, спасший мне жизнь». (16+)
02.10 Сериал «Секретарша» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Секретарша» (16+) 
04.15 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 6 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
1 9 . 5 0  « Ч ел о ве к  и  з а к о н »  с 
А.Пимановым (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 К юбилею С.Любшина д/ф 
«Пять вечеров». 
03.10 Фильм «Линкольн» (16+) 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 7 апреля 

06.50 Фильм «Печки-лавочки» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Печки-лавочки» 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Наталья Кустинская. 
Красота как проклятье» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Путь Христа» Докфильм 
15.15 К юбилею Э.Быстрицкой д/ф 
«Звезда эпохи». (12+) 

16.10 Фильм «Дети Дон Кихота» 
17.40 Д/ф «Илья Резник. «Который 
год я по земле скитаюсь...» (16+)
18.45 Юбилейный вечер И.Резника 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Юбилейный вечер И.Резника 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.30 Фильм «Двое и одна» (16+) 
02.05 Фильм «Если можешь, про-
сти...» 
03.35 Д/ф «Русалим. В гости к 
Богу» 
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 

Воскресенье, 8 апреля 

07.30 «Доброе утро» Фильм 
09.10 «Смешарики. Пин-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 Д/с «Крещение Руси» 
13.00 Новости 
13.20 Д/с «Крещение Руси» 
15.20 Фильм «Верные друзья» 
17.25 Д/ф «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
18.30 Фильм «Бриллиантовая 
рука» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Белые ночи почтальо-
на Алексея Тряпицына» (16+) 
02.30 Фильм «Буч Кэссиди и Сандэнс 
Кид» (16+) 
04.35 «Модный приговор»
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Культура
Понедельник, 2 апреля 

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Карамзин. Проверка време-
нем». (16+). 
08.35 Д/ф «Вальтер Запашный. Льви-
ная доля» (16+). 
09.10 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
10.40 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Сюжет. «Джентльмены удачи». 
(16+). 
13.05 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.45 «Белая студия». (16+). 
14.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...». 
16.10 Д/ф «Концерт с ноты «RE» 
(16+). 
16.50 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории» 
(16+). 
17.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.40 «Агора». (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 «Утро. День. Вечер». (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.30 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» (16+). 
23.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.40 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
01.00 «Магистр игры». (16+). 

Вторник, 3 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
10.00 Д/ф «Национальный парк Дур-
митор. Горы и водоёмы Черногории» 
(16+). 
10.15 Д/ф «Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский» (16+). 

10.40 Главная роль. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Терем-теремок. Сказка для 
взрослых». (16+). 
13.15 «Гений». Телевизионная игра. 
(16+). 
13.45 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.25 Спектакль «Дальше - тиши-
на...». 
15.30 Д/ф «Иерусалимские оливки» 
(16+). 
16.10 Концерт «Геликон-опера» (16+). 
17.10 «Эрмитаж». (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.30 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Юрий Завадский - люби-
мый и любящий» (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Карта сокровищ Мёрт-
вого моря». (16+). 
22.30 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» (16+). 
23.00 Искусственный отбор. (16+). 
23.40 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
01.00 «Тем временем». 

Среда, 4 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Ханжонков. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
10.00 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
10.15 Д/ф «Проповедники. Епископ 
Василий Родзянко» (16+). 
10.40 Главная роль. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Праздник страны. Концерт к 
60-летию Октября». 
13.05 «Игра в бисер» (16+). 
13.50 Д/ф «Алексей Шмаринов рус-
ский художник» (16+). 
14.30 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го». 
16.10 К 145-летию со дня рожде-
ния С.В.Рахманинова. 13 прелюдий. 
(16+). 
17.00 «Магистр игры». (16+). 
17.30 «Ближний круг Николая Циска-
ридзе». (16+). 

18.30 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 К 95-летию театра имени Мос-
совета. Острова. Ф.Раневская. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Исчезнувший город фа-
раонов». (16+). 
22.30 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» (16+). 
23.00 Абсолютный слух. (16+). 
23.40 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
01.00 Юбилей Элины Быстрицкой. Ли-
ния жизни. (16+). 
01.55 «Праздник страны. Концерт к 
60-летию Октября». 

Четверг, 5 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
10.00 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии» 
(16+). 
10.15 Д/ф «Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа» (16+). 
10.40 Главная роль. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Огни Мирного» (16+). 
13.10 Д/ф «Александр Менакер. Ры-
царь синего стекла» (16+). 
13.50 Абсолютный слух. (16+). 
14.30 Спектакль «Свадьба Кречинско-
го». 
15.40 Д/ф «Виноградники Лаво в 
Швейцарии. Дитя трёх солнц» (16+). 
16.10 Опера «Алеко» (16+). 
17.05 МОЯ ЛЮБОВЬ - РОССИЯ! «В 
мире древних струн». (16+). 
17.30 90 лет со дня рождения 
А.Белинского. Линия жизни. (16+). 
18.30 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный 
край и национальный парк Хорватии» 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 К 95-летию театра имени Мос-
совета. Острова. Ростислав Плятт. 
(16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 

21.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». Д/с «Тайная камера в гроб-
нице Тутанхамона». (16+). 
22.30 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» (16+). 
23.00 «Энигма. Владимир Ашкенази». 
(16+). 
23.40 Т/с «Я буду рядом» (16+). 

Пятница, 6 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Анато-
лий Кузнецов. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва оттепель-
ная. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Т/с «Я буду рядом» (16+). 
10.00 Д/ф «Наскальные рисунки в до-
лине Твифелфонтейн. Зашифрован-
ное послание из камня» (16+). 
10.15 Д/ф «Проповедники. Иеромонах 
Серафим Роуз» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «60 дней» (16+). 
12.45 95 лет со дня рождения Людми-
лы Шагаловой. Острова. (16+). 
13.25 «Энигма. Владимир Ашкенази». 
(16+). 
14.05 Спектакль «Casting/Кастинг» 
(16+). 
16.10 К 145-летию со дня рождения 
С.В.Рахманинова. Избранные произ-
ведения для фортепиано. (16+). 
17.05 Письма из провинции. Ижевск. 
(16+). 
17.35 «Искатель справедливости» 
Владимир Короленко» (16+). 
18.05 Спектакль «Дядя Ваня» (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». (16+). 
22.10 Х/ф «Тётя Маруся» (16+). 
00.40 «2 Верник 2». (16+). 
01.30 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами» (16+). 
02.55 «Зодчий непостроенного хра-
ма». (16+). 
03.40 М/ф «Глупая...» (16+). 

Суббота, 7 апреля 
 
07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Тётя Маруся» (16+). 
10.15 М/ф «О рыбаке и рыбке». «Не-
хочуха» (16+). 
10.40 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
11.10 Д/ф «Футбол нашего детства» 
(16+). 
12.00 Х/ф «Вратарь» (16+). 

13.15 Д/ф «Кино нашего детства» 
(16+). 
14.10 Х/ф «Машенька» (16+). 
15.25 Д/ф «Дворы нашего детства».  
(16+). 
16.15 Х/ф «Слон и веревочка» (16+). 
17.00 Д/ф «Дворы нашего детства». 
(16+). 
18.00 Х/ф «Старец Паисий и я, стоя-
щий вверх ногами» (16+). 
19.25 Концерт «Песни любви» (16+). 
20.20 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 К юбилею Станислава Любши-
на. Линия жизни. (16+). 
23.55 Х/ф «Не стреляйте в белых ле-
бедей» (16+). 
02.10 Д/ф «Русская Пасха в Иеруса-
лиме» (16+). 
02.40 Шедевры русской духовной 
музыки. «Мастера хорового пения». 
(16+). 
03.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. (16+). 

Воскресенье, 8 апреля 
 
07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. (16+). 
08.05 Х/ф «И жизнь, и слезы, и лю-
бовь» (16+). 
09.45 М/ф «Конек-Горбунок» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.05 Х/ф «Дачники» (16+). 
13.45 Линия жизни. Элина Быстриц-
кая. (16+). 
14.40 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
15.20 Х/ф «Выстрел в темноте» (16+). 
17.00 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.05 «Ближний круг Дмитрия Бертма-
на». (16+). 
18.55 Х/ф «Старомодная комедия» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 К 95-летию театра имени Мос-
совета. «Романтика романса». (16+). 
22.05 Вспоминая Олега Табакова. 
«Белая студия». (16+). 
22.50 Опера Н.А.Римского-Корсакова 
«Царская невеста». (16+).
01.25 Х/ф «Выстрел в темноте» (16+). 
03.05 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
03.45 М/ф «Среди черных волн» 
(16+).
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У п р а в л е н и е 
Гу бе р н ато р а 
Иркутской об-
ласти и Прави-
тельства Иркут-
ской области по 
связям с обще-
ственностью и 
национальным 
отношениям

Конкурс социально значимых проектов 
«Губернское собрание общественности 
Иркутской области» 2018 года

К участию в Конкурсе допускаются соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации, в том числе некоммерческие 
организации – исполнители общественно 
полезных услуг, не являющиеся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями и политическими партиями, заре-
гистрированные в установленном порядке 
и осуществляющие свою деятельность на 
территории Иркутской области в соответ-
ствии с учредительными документами

Субсидии предоставляются на реализа-
цию социально значимых проектов соци-
ально ориентированных некоммерческих 
организаций в рамках осуществления их 
уставной деятельности, соответствую-
щей положениям статьи 31.1 Федераль-
ного закона от 12 января 1996 года N 
7-ФЗ «О некоммерческих организациях» 
и статьи 7 Закона Иркутской области от 8 
июня 2011 года N 37-ОЗ «Об областной 
государственной поддержке социально 
ориентированных некоммерческих ор-
ганизаций»
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У п р а в л е н и е 
Гу бе р н ато р а 
Иркутской об-
ласти и Прави-
тельства Иркут-
ской области по 
связям с обще-
ственностью и 
национальным 
отношениям

Региональный конкурс социально значи-
мых проектов по реализации инициатив 
по сохранению национальной самобыт-
ности Иркутской области и гармонизации 
межэтнических отношений

К участию в Конкурсе допускаются обще-
ственные объединения, зарегистри-
рованные в установленном порядке и 
осуществляющие свою деятельность 
на территории Иркутской области, соот-
ветствующую положениям статьи 31.1 
Федерального закона "О некоммерческих 
организациях" и статьи 7 Закона Иркутской 
области "Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций"

Субсидии предоставляются на реали-
зацию социально значимых проектов, 
направленных на решение конкретных 
задач по сохранению национальной 
самобытности Иркутской области и гар-
монизации межэтнических отношений 
в Иркутской области, соответствующих 
видам деятельности, направленным на 
решение социальных проблем, развитие 
гражданского общества в Российской 
Федерации, установленным в Феде-
ральном законе «О некоммерческих 
организациях» и Законе Иркутской об-
ласти «Об областной государственной 
поддержке социально ориентированных 
некоммерческих организаций»
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У п р а в л е н и е 
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Иркутской об-
ласти и Прави-
тельства Иркут-
ской области по 
связям с обще-
ственностью и 
национальным 
отношениям

Конкурсный отбор социально ориенти-
рованных некоммерческих организа-
ций, не являющихся государственными 
(муниципальными) учреждениями, для 
предоставления субсидий из областного 
бюджета в целях оказания финансовой 
поддержки для участия в международных 
мероприятиях в сфере этноконфессио-
нальных отношений

К участию в Конкурсе допускаются соци-
ально ориентированные некоммерческие 
организации, в том числе некоммерческие 
организации - исполнители общественно 
полезных услуг, не являющиеся государ-
ственными (муниципальными) учрежде-
ниями, созданные в форме общественных 
объединений, в том числе национально-
культурных автономий в Российской 
Федерации

Оказание финансовой поддержки для 
участия в международных мероприя-
тиях в сфере этноконфессиональных 
отношений
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Министерство 
культуры и ар-
хивов Иркутской 
области

Конкурс на предоставление субсидии - 
Постановление Правительства Иркутской 
области от 4 июля 2012 года № 370-пп 
«Об утверждении Порядка определения 
объема и предоставления субсидий за 
счет средств областного бюджета соци-
ально ориентированным некоммерческим 
организациям в целях осуществления 
деятельности в сфере культуры и ис-
кусства»

Право на получение субсидий имеют со-
циально ориентированные некоммерческие 
организации, не являющиеся государствен-
ными (муниципальными) учреждениями 
(далее - организации), в том числе не-
коммерческие организации - исполнители 
общественно полезных услуг, зарегистриро-
ванные и осуществляющие в соответствии с 
учредительными документами деятельность 
в сфере культуры и искусства на территории 
Иркутской области не менее трех лет со дня 
государственной регистрации

Субсидии предоставляются на уча-
стие в региональных, всероссийских, 
международных конференциях, фору-
мах, съездах, фестивалях, выставках 
и других мероприятиях по вопросам 
осуществления деятельности в сфере 
культуры и искусства, проводимых в 
текущем финансовом году
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Министерство 
культуры и ар-
хивов Иркутской 
области

Конкурс на предоставление субсидии - 
Постановление Правительства Иркут-
ской области от 7 сентября 2009 года № 
244/23-пп «Об утверждении Положения о 
предоставлении субсидий из областного 
бюджета в целях финансового обеспе-
чения затрат в связи с выполнением 
работ, оказанием услуг по сохранению, 
созданию, распространению и освоению 
культурных ценностей»

Право на получение субсидий имеют за-
регистрированные и осуществляющие 
деятельность на территории Иркутской 
области юридические лица (за исключе-
нием государственных (муниципальных) 
учреждений), индивидуальные предприни-
матели, физические лица - производители 
работ и (или) услуг в сфере культурной 
деятельности

Предоставление из областного бюд-
жета субсидий в целях финансового 
обеспечения затрат в связи с выпол-
нением работ, оказанием услуг по со-
хранению, созданию, распространению 
и освоению культурных ценностей 
(социокультурные проекты)
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Министерство 
по молодежной 
политике Иркут-
ской области

Субсидия 
молодежные и детские общественные 
объединения, включенные в областной 
Реестр молодежных и детских обществен-
ных объединений

возмещение затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг детям и 
молодежи

4 
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-

Предоставление до-
кументов для включе-
ния в Реестр – до 31 
мая, предоставление 
документов для по-
лучения субсидии – до 
20 марта.
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Министерство 
по молодежной 
политике Иркут-
ской области

областной конкурс летних программ для 
детей и молодежи среди детских и мо-
лодежных общественных объединений 
Иркутской области

молодежные и детские общественные 
объединения

возмещение затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг детям и 
молодежи
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Министерство 
по молодежной 
политике Иркут-
ской области

областной конкурс программ по органи-
зации и проведению лагерей патриоти-
ческой направленности

молодежные и детские общественные-
объединения

возмещение затрат, связанных с 
оказанием социальных услуг детям и 
молодежи
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Министерство 
по молодежной 
политике Иркут-
ской области

субсидия
некоммерческие организации, оказы-
вающие социальные услуги детям и 
молодежи по реабилитации лиц, больных 
наркоманией

возмещение затрат некоммерческим 
организациям, оказывающим социаль-
ные услуги детям и молодежи по реаби-
литации лиц, больных наркоманией
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Министерство 
сельского хо-
зяйства Иркут-
ской области

1. предоставление из областного бюд-
жета  некоммерческим организациям, не 
являющимися государственными (муни-
ципальными) учреждениями, субсидий  
в целях осуществления традиционного 
хозяйствования и занятия промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на содержание до-
машних северных оленей;
2. предоставление из областного бюд-
жета  некоммерческим организациям, 
не являющимися государственными 
(муниципальными) учреждениями, суб-
сидий  в целях осуществления развития 
традиционного хозяйствования и занятия 
промыслами малочисленных народов 
(оленеводство, рыболовство, охота).

некоммерческие организации, не являю-
щиеся государственными (муниципаль-
ными) учреждениями, с численностью не 
менее 70% членов, относящихся к корен-
ным малочисленным народам Российской 
Федерации, от общего числа членов не-
коммерческой организации, зарегистриро-
ванные на территории Иркутской области, 
осуществляющие традиционное хозяй-
ствование и занимающиеся промыслами 
малочисленных народов (оленеводство, 
рыболовство, охота) на территории Иркут-
ской области в местах традиционного про-
живания и традиционной хозяйственной 
деятельности коренных малочисленных 
народов Российской Федерации, пере-
чень которых утвержден распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
8 мая 2009 года N 631-р (далее соответ-
ственно - некоммерческие организации, 
Перечень).

Оказание содействия сохранению и 
развитию традиционных отраслей 
хозяйствования коренных малочис-
ленных народов
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В 2018 году министер-
ством сельского хозяй-
ства Иркутской области 
планируется: - прием 
документов до 1 июня 
2018 года на предо-
ставление субидии  на 
содержание домашних 
северных оленей»; - 
проведение конкурса 
в сентябре 2018 года 
на предоставление 
субидии на развитие 
традиционного хозяй-
ствования и занятия 
промыслами мало-
численных народов 
(оленеводство, рыбо-
ловство, охота)».
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Министерство 
спорта Иркут-
ской области

Субсидия аккредитованным региональ-
ным спортивным федерациям

Аккредитованные региональные спортив-
ные федерации

Организация и проведение офици-
альных спортивных мероприятий и 
участия в них спортивных сборных 
команд Иркутской области 14
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В соответствии с кален-
дарным планом спор-
тивных мероприятий
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(Окончание на стр. 6)
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Зак. № 241 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Натяжные потолки, евроокна, теплицы, металлопрофиль. 
Тел.: 8-904-113-82-31.

ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району» требуется 
на постоянную  работу главный специалист (юрист), 

наличие  высшего образования, знание ПК,
умение работать в информационно-правовых системах.

Грузоперевозки по району  и области 
грузоподъемностью  до 6 тонн! Будка длина 5 м, высота 2 м, 

ширина 2 м. а также перевозим попутный груз 
в город Иркутск, Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

«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, 32а.

Продам гараж, 160 кв.м.  Зимний водопровод, 
земельный участок 10 соток  по адресу: Октябрьская, 89-а. 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается 3-х комнатная квартира: 
бойлер, печь, зимний водопровод,
 баня, гараж. Тел.: 8-902-761-83-21.

Продается неблагоустроенная квартира, 43 м2, 
теплая, солнечная. Баня, подвал. Рядом банк, 

почта, больница. Возможен материнский капитал. 
Тел.: 8-950-134-49-33.

Требуется кухонный работник в кафе «Иверия». 
50-1-70.

Сниму дом на летний период. 
Тел.: 8-950-077-99-72.

аттестат на имя Зеленских Кристины александровны
 считать недействительным.

ВНиМаНие!
Иркутский государственный

 аграрный университет 
имени А.А. Ежевского
ведет прием документов 

на обучение по программам  
бакалавриата и специалитета 
на заочную форму обучения
 на 2018-2019 учебный год.
Имеется большое количество 

бюджетных мест!
Подать документы 

и проконсультироваться можно 
в отделе «Приемная комиссия».
Телефоны приемной комиссии:

 8(3952) 237-315, 237-204
Сайт:igsha.ru,

 E-mail:priem@ igsha.ru

Министерство 
спорта Иркут-
ской области

Электронный аукцион СОНКО

Поддержка региональной систе-
мы по организации физкультурно-
оздоровительной и спортивно-
массовой работы среди инвалидов и 
лиц с ограниченным возможностями 
здоровья в муниципальных образова-
ниях Иркутской области
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Министерство 
спорта Иркут-
ской области

Электронный аукцион СОНКО
Организация и проведение офици-
альных физкультурных мероприятий 
и спортивных мероприятий Иркутской 
области 5 
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Министерство 
с о ц и а л ь н о го 
развития, опеки 
и попечитель-
ства Иркутской 
области

Предоставление компенсации, выпла-
чиваемой поставщику или поставщикам 
социальных услуг, включенным в реестр 
поставщиков социальных услуг Иркутской 
области, но не участвующим в выполне-
нии государственного задания (заказа) и 
предоставляющим гражданину социаль-
ные услуги, предусмотренные индиви-
дуальной программой предоставления 
социальных услуг

Состоящие в реестре поставщиков соци-
альных услуг Иркутской области
(В настоящее время - Благотворительный 
фонд «Оберег»)

Выплата компенсации за предостав-
ленные социальные услуги

За
пл

ан
ир

ов
ан

о 
на

 2
01

8 
го

д 
 1

1 
87

1,
0 

ты
с.

 р
уб

.

П
о 

ре
зу

ль
та

та
м

 о
ка
-

за
ни

я 
ус

лу
г

Ежегодно в рамках про-
граммы «Социальная 
поддержка населения» 
на 2014 – 2020 годы» 
утвержденной поста-
новлением Правитель-
ства Иркутской области 
от 24 октября 2013 года 
№ 437-пп
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Примечание: С октября 2016 года при ОГБУДПО «Учебно-методический центр развития социального обслуживания», подведомственном министерству социального развития, опеки и попечительства Иркутской 
области, организована работа «Школы НКО и предпринимателей социальной сферы». Сайт: https://umc38.ru  Тел. 8 (395) 242-95-96. Адрес: 664056 г. Иркутск, ул. Академическая, 74.

Посещение водных объектов в весен-
ний период представляет серьёзную 
опасность для жизни и здоровья людей. 
Весенний лёд из-за изменения его струк-
туры непрочен и прочность такого льда 
не зависит от его толщины. При сходе 
талых вод, обстановка на водном объекте 
меняется постоянно, во льду образуются 
промоины, полыньи, заполняются водой 
места, где проводилась заготовка льда. 
Глинистые наносные отложения образу-
ют участки вязкого дна, что может пред-
ставлять опасность даже при небольшой 
толще воды, покрывающей эти участки.

Особая опасность для жизни возни-
кает при движении по весеннему льду 
на транспортных средствах. Во время 
рыбной ловли нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади, прыгать 
и бегать по льду, собираться большими 
группами.

Каждому рыболову рекомендуется 
иметь с собой спасательное средство 
в виде шнура длиной 12-15 метров, на 
одном конце которого должен быть за-
креплен груз массой 400-500 граммов, 
на другом - изготовлена петля.

Если провалились, попытайтесь осто-

рожно налечь грудью на кромку льда и за-
бросить на лед сначала одну ногу, затем 
другую, затем, перекатываясь, ползти к 
берегу в ту сторону, откуда пришли. 

Если нужна Ваша помощь, надо, 
вооружившись длинной палкой или до-
ской, приблизиться к провалившемуся, 
бросить ему конец веревки, можно для 
этой цели связать шарфы или ремни или 
одежду. Пострадавшего надо доставить в 
теплое помещение, снять с него мокрую 
одежду и растереть тело до покраснения 
руками.

Оказание первой помощи 
при утоплении

Непрямой массаж сердца нужно че-
редовать с искусственным дыханием в 
такой последовательности: два вдувания 
воздуха в легкие, затем 15 надавливаний 
на нижнюю часть грудины, причем, в ми-
нуту надо делать примерно 60 толчков.

Следует обязательно помнить, что 
массаж будет эффективен тогда, когда 
пострадавший лежит на твердой пло-
скости.

Старший госинспектор
 по маломерным судам 

 С.Н. Шипицин.

На основании предписания ФКУ 
«Центр ГИМС МЧС России по Иркутской 
области» №7 от 26.03.2018 г. и Акта о 
состоянии ледяного покрова  на ледовой 
переправе по автомобильной дороге 
общего пользования межмуниципального 
значения «Залари-Жигалово», 80-ый 
км, от 26.03.20018 г., руководствуясь 
Отраслевыми дорожными нормами 
(ОДН 218.010-98) «автомобильные до-
роги общего пользования. Инструкция 

по  проектированию, строительству и 
эксплуатации ледовых переправ», 

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Главному инженеру Вилюга П.Г. 

с 26 марта 2018 года закрыть ледовую 
переправу через Братское водохранили-
ще на автомобильной  дороге «Залари-
Жигалово», 80-ый км и установить соот-
ветствующие знаки.

Директор 
а.Г.Кузнецов.        

аО «Дорожная служба Иркутской области»
ФИЛИаЛ «БаЛаГаНСКИЙ»

П Р И К а З
26 марта 2018 г. п.Балаганск №89/п

О закрытии ледовой переправы через Братское водохранилище 
на автомобильной дороге «Залари-Жигалово», 80-ый км

ГиМС иНФОРМиРУеТ.
Будьте осторожны на весеннем льду!

СеМЬ ПРиЧиН ВКЛЮЧиТЬ В РаЦиОН КВаШеНУЮ КаПУСТУ
В марте сезон простудных 

заболеваний на самом пике, а 
чтобы оставаться здоровыми 
врачи рекомендуют есть кваше-
ную капусту.

Сама по себе капуста - один из 
самых полезных овощей, который 
должен присутствовать в ежеднев-
ном меню, независимо от времени 
года. Так уж повелось, что летом 
все едят свежую капусту, а зимой 
- квашеную. Хотя, и та и другая 
доступны нам круглый год.

Семь причин включить ква-
шеную капусту в весенний 
рацион питания:

1. Улучшает пищеварение. 
Регулярное употребление ква-
шеной капусты - залог быстрого 
обмена веществ и отсутствия та-
ких проблем, как запор.К тому же, 
во время брожения при квашении 
капусты, в ее соке размножаются 
полезные бактерии, которые за-
селяют кишечник и нормализуют 

его микрофлору.
2. Повышает аппетит. Осо-

бенно это необходимо, когда 
человек болеет и у него снижен 
аппетит.

3. Снимает похмельный син-
дром и тошноту при токсикозе, 
только здесь вся польза содержит-
ся в соке квашеной капусты, а не 
в ней самой.

4. Противостоит вирусам, 
потому как в ней витамина С 
больше, чем в лимонах.

5. Снижает уровни холесте-
рина и сахара в крови, поэтому 
улучшается кровообращение и 
обеспечивается поддержка серд-
цу и сосудам.

6. Помогает похудеть, ведь 
в 100 г капусты всего 27 калорий, 
а чувство насыщения появляется 
уже после съеденной порции. Ее 
можно кушать даже на ужин.

7. Снимает нервное перена-
пряжение за счет витаминов В в 

своем составе, а также помогает 
усваиваться белку и аминокис-
лотам, опять-таки, благодаря 
витаминам этой группы.

Как мы видим, полезных 
свойств у квашеной капусты до-
статочно, для того, чтобы кушать 
ее каждый день. Тем более, что 
сезон этого блюда скоро завер-
шится, а на смену ему придет 
свежая капуста, которая не менее 
полезна для здоровьям.

В марте сезон простудных 
заболеваний на самом пике, а 
чтобы оставаться здоровыми 
врачи рекомендуют есть кваше-
ную капусту.

Сама по себе капуста - один из 
самых полезных овощей, который 
должен присутствовать в ежеднев-
ном меню, независимо от времени 
года. Так уж повелось, что летом 
все едят свежую капусту, а зимой 
- квашеную. Хотя, и та и другая 
доступны нам круглый год.

Мошенник позвонил 60-
летнему жителю Балаганска 
и представился сотрудником 
сотовой компании. Он сообщил 
мужчине о крупном выигрыше, 
который ему должны переве-
сти на карту.

Чтобы получить выигрыш, 
доверчивый пенсионер сооб-
щил звонившему данные бан-
ковской карты и приходящие в 
смс-сообщениях коды. В итоге 
мошенник перевел с карты 
мужчины 22 222 рубля.

Когда пенсионер понял, что 

его обманули, он обратился в 
полицию. К тому времени теле-
фон звонившего уже был не-
доступен. Полиция выяснила, 
что номер злоумышленника за-
регистрирован в Ярославской 
области, и найти его будет не 
так-то просто.

В полиции напоминают: 
ни при каких условиях не 
сообщайте данные банков-
ской карты! Сообщения о 
выигрыше – это уловка афе-
ристов, которая лишит вас 
сбережений.

Житель Балаганска 
потерял 20 тысяч рублей, 

поверив в историю 
с крупным выигрышем

(Окончание. Начало на стр. 5)


