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Выборы Президента Российской Федерации – важнейшее политическое 
событие в жизни страны, и средства массовой информации не могут 
обойти его стороной. Мы, редакция «Балаганской районной газеты», при-
соединяемся к флешмобу под названием #Выбор севера, который стартовал 
19 февраля 2018 года по инициативе депутата Государственной Думы РФ 
Андрея Чернышева, и представляем свою площадку уважаемым на севере 
людям, чтобы они могли выразить свою общественную позицию. 

Северные города и райо-

ны Иркутской области – часть 
нашей огромной и великой 
страны. Свой нынешний об-

лик они приобрели благодаря 
усилиям первопроходцев и 
строителей из разных ре-

гионов и республик бывшего 
СССР. Родина вложила не-

малые ресурсы в освоение 
сурового сибирского края. И 

сегодня мы не можем делать 
вид, что нас не касается то, 
что имеет значение для госу-

дарства. 
Выборы Президента Рос-

сии – важное событие для 
каждого северянина. Мы ви-

дим свою дальнейшую судьбу 
в тесной связи со всей стра-

ной. Давайте придем и прого-

лосуем 18 марта! Так надо.

Участие в выборах – это реали-

зация права голоса, которое дано 
Конституцией  РФ всем гражданам 
страны. Имея право голоса, каждый 
получает возможность принять участие 
в процессе управления государством, 
а также оказывать непосредственное 
влияние на власть.

Принимая участие в выборах, каж-

дый россиянин решает, кому он хотел 
бы доверить управление страной в 
течение следующего президентского 

срока. Свой голос можно и нужно от-

давать лишь тому кандидату, которому 
доверяешь. Так как возможность вы-

бора президента страны предостав-

ляется не часто, то пренебрегать уни-

кальным шансом сделать свою жизнь 
лучше, нельзя.

Участие в выборах – это и прояв-

ление личной гражданской позиции. 
Только настоящему гражданину своей 
страны не безразлично происходящее, 
как в стране, так и в родном районе.

Михаил Валентинович Кибанов, 
мэр муниципального образования Балаганский район

Александр Дубровин, 
депутат Законодательного Собрания 

Иркутской области

24 февраля XXXVI Всероссийская 
массовая лыжная гонка «Лыжня России 
- 2018» стартовала и в Балаганске. Учи-

тывая более суровый, по сравнению с 
европейской частью страны, климат, мас-

совые гонки решено было провести на две 
недели позже официальной даты. Время 
показало, что решение было принято 
правильное. Субботний выходной день, 
день проведения лыжных гонок, выдался 
как по заказу - теплым и солнечным.

Любители одного из самых массовых 
видов спорта шли, ехали к стадиону 
«Ангара», месту сбора лыжников, и к 
12 часам, времени начала состязаний, 
возле стадиона собралось более сотни 
лыжников и болельщиков. 

В ставшем  популярным лыжном 
празднике балаганцы участвуют целы-

ми семьями. По-настоящему семейной  
«Лыжня России» в последние годы стала 
для семьи Кривошеиных. Глава семейной 

спортивной ячейки Михаил 
Николаевич Кривошеин, к 
слову, многократный побе-

дитель гонок «Лыжня Рос-

сии» прошлых лет, пришел 
на состязание вместе со 
своими четырьмя  внуками 
(на фото). Не впервые при-

нимают активное участие в 
лыжных гонках семьи Вилю-

га, Мезенцевых.
Для каждой возрастной 

категории лыжников органи-

заторы подобрали соответ-

ствующие дистанции. Самые 
юные спортсмены в возрасте 
до 9 лет, преодолевали дис-

танцию 800 метров. Зато, на-

пример, мужчинам «в самом 
расцвете сил», в возрасте от 
19 до 35 лет, предстояло про-

бежать 2000 метров лыжной 
трассы.  Но, несмотря на воз-

раст, всем без исключения 
хотелось победить, поэтому 
все участники выкладыва-

лись полностью, стремясь 
показать максимально воз-

можный результат.
Соревнования традиционно начались 

со старта самых юных лыжников, для 
которых лыжная трасса была проложена 
внутри стадиона. Участники гонок других 
возрастных категорий бежали по лыжне, 
проложенной вокруг стадиона.

Около часа понадобилось, чтобы 
финишную черту преодолел последний 
участник лыжных гонок. Лыжники, не по-

павшие в тройку призеров, не унывали, 
справедливо полагая, что на таких состя-

заниях «главное не победа, а участие»,  
радуясь возможности несколько часов 
провести на свежем воздухе.

Пока судьи подводили итоги лыжного 
забега, участники соревнования, болель-

щики  могли  отведать вкусных пирожков, 
согреться ароматным чаем.

Процедуру награждения провели  за-

меститель мэра Балаганского района В.П. 
Вилюга и главный специалист по моло-

дежной политике и спорту администрации 
района Л.Н.Пахолкина.  

Победителями и призерами  массовых 
лыжных гонок «Лыжня России -2018» в п. 
Балаганск стали:

В возрастной категории до 9 лет:
Среди мальчиков: 
1 место – Мезенцев Сергей;
2 место – Степанкин Алексей;
3 место – Попов Дмитрий.
Среди девочек:
1 место – Кривошеина Татьяна;
2 место – Денисова Милена;
3 место – Подъяблонская Дарья.
 В возрастной категории от 10 до 

14 лет:
Среди мальчиков:

1 место – Кудрин Михаил;
2 место – Кривошеин Артем;
3 место – Меркулов Михаил.
Среди девочек:
1 место – Усенко Екатерина;
2 место – Камозина Галина;
3 место – Федорчук Арина.
 В возрастной категории от 15 до 

18 лет:
Среди юношей:
1 место – Баклагин Алексей;
2 место – Лавренов Кирилл;
3 место - Виноградов Вадим.
Среди девушек:
1 место – Вилюга Мария;
2 место – Хрипко Анастасия;
3 место – Кривошеина Дарья.
В возрастной категории от 19 до 

35 лет:
Среди мужчин:
1 место – Мезенцев Дмитрий;
Среди женщин:
1 место – Мезенцева Марина;
2 место – Мезенцева Светлана;
3 место – Метелева Евгения.
В возрастной категории от 35 лет 

и старше:
Среди мужчин:
1 место – Кривошеин Михаил;
2 место – Вилюга Владимир.
Среди женщин:
1 место – Подъяблонская Татьяна;
2 место – Баклагина Ольга;
3 место – Вилюга Ольга.
В номинации  «Самая спортивная 

семья» ожидаемо победила семья Криво-

шеиных; в номинации «Самый дружный 
спортивный коллектив» - коллектив 
МБОУ Балаганская СОШ № 1.

Победители и призеры в каждой 
возрастной категории награждены Гра-

мотами мэра района, медалями соответ-

ствующего достоинства, вручены ценные 
подарки.

Руководитель исполкома Балаганско-

го местного отделения партии «Единая 
Россия» О.Г. Кузина провела награжде-

ние, вручив Грамоты и ценные подарки 
победителям в номинациях:

«Самый младший участник» -  Попов 
Дима (2,5 года);

«Самый старший участник» - Криво-

шеин М. Н. (65 лет).
Организаторы соревнований благо-

дарят за активное сотрудничество су-

дейскую коллегию - Филимонову Н.Н., 
Ермакова А.Ю., Хрипко А.А., Медведеву 
С.А., Колесник И.В.

Стартовала «Лыжня России – 2018»

Вперёд старшее поколение!

Кривошеин М.Н. со своими внуками.

Самый многочисленный коллектив - педагоги и учащиеся МБОУ СОШ №1.
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Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области от 16 октября 2017 года № 
53-136/17-мпр утверждено Положение о 
порядке проведения областной выставки 
технического и народного творчества ин-

валидов «И невозможное возможно…». 
Выставка  проводится в целях привлечения 
общественного внимания к проблемам 
инвалидов, социально-психологической, 
социокультурной реабилитации и соци-

альной адаптации инвалидов посредством 
стимулирования развития творчества 
инвалидов. 

Участниками выставки являются 
инвалиды в возрасте от 18 лет 

и их сверстники, не имеющие инва-
лидность, проживающие на террито-

рии Иркутской области
Конкурс проводится среди работ, пред-

ставленных участниками, по следующим 
номинациям:

а) изобразительное искусство (живо-

пись, графика, рисунок);
б) декоративно-прикладное искусство 

(изготовление изделий из дерева, камня, 
металла, кости, керамики и других мате-

риалов, папье-маше, лепка, изобретения 

технического характера);
в) рукоделие (шитье, вязание, вышива-

ние, бисероплетение, мягкая игрушка);
г) фотография.
Представленные работы должны со-

держать надпись-информацию (печатный 
шрифт, размер 2x10 сантиметров), вклю-

чающую следующие сведения: Ф.И.О. 
автора, возраст, группа инвалидности (при 
наличии инвалидности), а также название 
работы с указанием номинации.

Работы в номинации «Изобразительное 
искусство» оформляются в рамки, надпись-
информация прикрепляется в нижнем 
правом углу рамки.

Работы в номинации «Фотография» мо-

гут быть исполнены в цветной и черно-белой 
гамме, в формате А3, А4 и оформляются в 
рамки, надпись-информация прикрепляется 
в нижнем правом углу рамки.

Конкурс проводится в два этапа:
1. первый этап проводится областным 

государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населе-

ния по Балаганскому району»;
2. второй этап проводится министер-

ством социального развития, опеки и по-

печительства Иркутской области.  

Для участия в первом этапе конкур-
са инвалиды в возрасте от 18 лет и их 
сверстники, не имеющие инвалидность, 
проживающие на территории Иркутской 
области, или их представители до 1 
мая текущего года подают в рас-
положенное по месту жительства (месту 
пребывания) гражданина учреждение, 
следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) копию паспорта или иного документа, 

удостоверяющего личность;
3) копии документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия 
представителя гражданина (в случае об-

ращения представителя гражданина);
4 )  к о п и ю  с п р а в к и  ф е д е р а л ь -

ного учреждения медико-социальной 
э к с п е р т и з ы ,  п о д т в е р ж д а ю щ у ю 
факт  установления  инвалидности  
(с действующими сроками освидетельство-

вания) (при наличии инвалидности).
Оценка работ, представленных для уча-

стия в выставке-ярмарке, осуществляется 
с учетом следующих критериев:

а) выбор темы, ее актуальность;
б) уникальность авторской разработки;
в) художественный уровень;

г) сохранение и развитие народных 
традиций;

д) оформление работы.
Победителями первого этапа конкурса 

признаются 4 участника – по одному участ-

нику в каждой из номинаций, набравших 
наибольшее количество баллов по резуль-

татам суммирования баллов каждого члена 
конкурсной комиссии. 

Для награждения победителей первого 
этапа конкурса по номинациям учреждают-

ся денежные поощрения  в следующем 
размере:

1 место – на сумму 2000 рублей;
2 место – на сумму 1500 рублей;
3 место – на сумму 1000 рублей. 
Заявления и документы для  участия 

в выставке технического и народного 
творчества инвалидов «И невозможное 
возможно…» принимаются Областным 
государственным казенным учрежде-
нием «Управление социальной защиты 
населения по Балаганскому району» по 
адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, 
д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам прось-
ба обращаться по телефону: 8 (395 48) 
50-3-61.

О проведении выставки технического и народного творчества  инвалидов 

«И невозможное возможно...»

В воскресенье, 18 февраля 
2018 года, на центральной 
площади п. Балаганск состоя-

лось традиционное народное 
гуляние, посвященное Масле-

нице. Несмотря на то, что этот 
день выдался по-сибирски 
морозным и ветреным, са-

мые стойкие жители нашего 
посёлка пришли поучаство-

вать в шуточных конкурсах, 
послушать песни, частушки, 
поесть блинов и выпить горя-

чий чай. 
Праздник начался с теа-

трализованного представ-

ления. Участники художе-

ственной самодеятельности 
Межпоселенческого Дома 
культуры порадовали зрите-

лей шутками-прибаутками. А 
«гвоздём» программы стали 
«Блин горячий да Самовар 
ходячий», которые поздрави-

ли гостей с праздником.
Не обошлось и без за-

дорных, весёлых частушек, 
которыми порадовали зрите-

лей Наталья Казанцева и Ва-

лентина Глухих. Прозвучали 
песни «Масленица» и «Гавря 
мой...» в исполнении народ-

ного вокального ансамбля 
«Весёлый балаганчик».

Народное гуляние про-

должили весёлые конкурсы, 
мужчинам было предложено 
на скорость забить гвоздь в 
чурку, победитель этого со-

стязания получил в подарок 
1 кг саморезов. Барышни 
изящной походкой пытались 
пронести наполненные водой 
вёдра на коромысле, обходя 
препятствия. Ребята, которым 
мороз нипочём, раскрасили 
снег в яркие краски, согреться 
можно было горячим чаем и 
отведать блинчики.

Гуляние было завершено 
огромным хороводом вокруг 
соломенного чучела! В кар-

машек Масленице положили 
записки с перечислениями 
всех пороков и обид, невзгод 
жителей поселка, которые 
сгорели в огне. С надеждой 
на быструю встречу с весной 
праздник закончился.

Масленица идёт, блин да мёд несёт!

Сжигание чучела.Игра «Брёвна».

«Рисунки на снегу».«Угощайтесь чаем с блинами».

Весёлые частушки.Театрализованное представление.
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Пятый
Понедельник, 5 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Все будет хорошо». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Паршивые овцы». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Гараж с секре-

том» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Велопрогулка» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Ферма» (16+). 
21.20 Т/с «След. Пикап на крови» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Неудобный чело-

век» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Морской привет» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Дело о мертвых так-

систах» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Лучше не бывает». 1 с. 
(16+). 
02.35 Х/ф «Лучше не бывает». 2 с. 
(16+). 
03.40 Х/ф «Лучше не бывает». 3 с. 
(16+). 
04.45 Х/ф «Лучше не бывает». 4 с. 
(16+). 

Вторник, 6 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+).
11.15 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Сладкая ло-

вушка» (16+). 

18.55 Т/с «Детективы. Хрупкое сча-

стье» (16+). 
19.40 Т/с «След. Самый близкий че-

ловек» (16+). 
20.25 Т/с «След. Рекламная акция» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Год спустя» (16+). 
22.05 Т/с «След. Запретные области» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Чужой палец» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Лучше не бывает». 5 с. 
(16+). 
02.40 Х/ф «Лучше не бывает». 6 с. 
(16+). 
03.45 Х/ф «Лучше не бывает». 7 с. 
(16+). 
04.45 Х/ф «Лучше не бывает». 8 с. 
(16+). 

Среда, 7 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Без права на ошибку». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. (16+). 
17.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Свобода сло-

ва» (16+). 
18.55 Т/с «Детективы. Мальчик с де-

вочкой дружил» (16+). 
19.40 Т/с «След. Очередь» (16+). 
20.25 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. День защиты детей» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Человек в лабирин-

те» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+). 
00.20 Т/с «След. Плохой хороший че-

ловек» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Лучше не бывает». 9 с. 
(16+). 

02.35 Х/ф «Лучше не бывает». 10 с. 
(16+). 
03.40 Х/ф «Лучше не бывает». 11 с. 
(16+). 
04.40 Х/ф «Лучше не бывает». 12 с. 
(16+). 

Четверг, 8 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
08.45 «Наша родная красота» (12+). 
09.45 Т/с «След. Доброхот» (16+). 
10.35 Т/с «След. Шекспир наоборот» 
(16+). 
11.25 «След. Халатность» (16+) 
12.15 Т/с «След. Карточный шулер» 
(16+). 
13.05 Т/с «След. Богатая свадьба и 
бедные похороны» (16+). 
13.50 Т/с «След. Стрела-убийца» 
(16+). 
14.40 Т/с «След. Женский день» 
(16+). 
15.30 Т/с «След. Пупенмейстер» 
(16+). 
16.20 Т/с «След. Блондинка» (16+). 
17.10 Т/с «След. Смерть в теремке» 
(16+). 
18.00 Т/с «След. Ищите женщину» 
(16+). 
18.50 Т/с «След. Деньги, которые пах-

нут» (16+). 
19.40 Т/с «След. Морской привет» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Бамбук де Сад» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дневник счастливой 
домохозяйки» (16+). 
22.05 Т/с «След. Личное дело Кругло-

ва» (16+). 
22.55 Т/с «След. Год спустя» (16+). 
23.45 Т/с «След. Квартирмейстер» 
(16+). 
00.35 Т/с «След. Лучшая жизнь» 
(16+). 
01.20 Х/ф «Мамы» (12+). 
03.25 «Большая разница» (16+). 

Пятница, 9 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
18.00 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 
18.50 Т/с «След. Дневник счастливой 
домохозяйки» (16+). 

19.40 Т/с «След. Тот, которого не 
было» (16+). 
20.25 Т/с «След. Личное дело Кругло-

ва» (16+). 
21.20 Т/с «След. Недосягаемая высо-

та» (16+). 
21.55 Т/с «След. Красота - страшная 
сила» (16+). 
22.45 Т/с «След. Тайный рыцарь» 
(16+). 
23.35 Т/с «След. Экстренные меры» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Пикап на крови» 
(16+). 
01.10 Т/с «След. Очередь» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Гараж с секре-

том» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Велопрогулка» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Хрупкое сча-

стье» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Сладкая ло-

вушка» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Свобода сло-

ва» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Мальчик с де-

вочкой дружил» (16+). 

Суббота, 10 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
07.15 Х/ф «Есения» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Деньги, которые пах-

нут» (16+). 
11.10 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. День защиты детей» 
(16+). 
12.55 Т/с «След. Самый близкий че-

ловек» (16+). 
13.45 Т/с «След. Ищите женщину» 
(16+). 
14.35 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
15.30 Т/с «След. Идеальный мужчи-

на» (16+). 
16.20 Т/с «След. Благодетельница» 
(16+). 
17.10 Т/с «След. Насильник» (16+). 
18.00 Т/с «След. Моя мама монстр» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Роковой удар» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Единорог» (16+). 
20.40 Т/с «След. Деньги, которые пах-

нут» (16+). 
21.35 Т/с «След. Порванная сеть» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. День защиты детей» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Самый близкий че-

ловек» (16+). 
00.05 Т/с «След. Ищите женщину» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Арлетт» (16+). 
04.00 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 11 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 Х/ф «Морозко» (6+). 
12.35 Х/ф «Три орешка для Золушки» 
(6+). 
14.20 Х/ф «Мужики!» (12+). 
16.15 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (12+). 
16.30 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
16.50 Х/ф «Последний мент». 1 с. 
(16+). 
17.55 Х/ф «Последний мент». 2 с. 
(16+). 
18.45 Х/ф «Последний мент». 3 с. 
(16+). 
19.35 Х/ф «Последний мент». 4 с. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Последний мент». 5 с. 
(16+). 
21.10 Х/ф «Последний мент». 6 с. 
(16+). 
22.00 Х/ф «Последний мент». 7 с. 
(16+). 
22.45 Х/ф «Последний мент». 8 с. 
(16+). 
23.40 Х/ф «Последний мент». 9 с. 
(16+). 
00.25 Х/ф «Последний мент». 10 с. 
(16+). 
01.15 Х/ф «Последний мент». 11 с. 
(16+). 
02.00 Х/ф «Последний мент». 12 с. 
(16+). 
02.50 Х/ф «Последний мент». 13 с. 
(16+). 
03.35 Х/ф «Последний мент». 14 с. 
(16+). 
04.25 Х/ф «Последний мент». 15 с. 
(16+). 
05.15 Х/ф «Последний мент». 16 с. 
(16+).

31 марта 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 5 марта 

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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». .(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
1 3 : 0 0  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Чужая». (16+) 
00:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым».(16+) 
01:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(16+) 

Вторник, 6 марта 

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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». .(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
1 3 : 0 0  « С уд ь ба  ч ел о в е к а  с 
Б.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 «Чужая». (16+) 
00:15 «Выборы-2018. Дебаты с Вла-

димиром Соловьёвым».(16+) 
01:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
03:00 Т/с «Следователь Тихонов». 
(16+) 

Среда, 7 марта 

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 «ВЫБОРЫ-2018» 
10:45 «Утро России» 
10:50 «О самом главном». .(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. 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 «Чужая». (16+) 
02:00 Фильм «Нелюбимый». (16+) 
 

Четверг, 8 марта 

05:50 Фильм «Деревенская исто-

рия». (12+) 
09:40 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Т/с «Свидетельство о рожде-

нии». Продолжение. (12+) 
1 8 : 2 0  Б о л ь ш о й  б е н е ф и с 
Е.Степаненко «Весёлая, краси-

вая». (16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм «Москва слезам не 
верит». 
0 0 : 3 0  П р а з д н и ч н о е  ш о у 

В.Юдашкина. 
03:05 Фильм «Я его слепила». 
(16+) 
 

Пятница, 9 марта 

06:00 Комедия «Крепкий брак». 
(12+) 
08:00 Фильм «Любовь с испытатель-

ным сроком». (12+) 
12:00 Фильм «Москва слезам не 
верит». 
15:05 «Петросян и женщины». 
(16+) 
17:45 Комедия «Служебный ро-

ман». 
21:00 ВЕСТИ. 
21:30 Фильм «Большой». (16+) 
01:30 Концерт «EMIN приглашает 
друзей». (16+) 
03:40 Фильм «Домоправитель». 
(16+) 
 

Суббота, 10 марта 

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 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома 
 Э.И. Девицкий. 
09:35 - «Легендарный репортаж. 
Тайна усадьбы купца Второва». 
09:45 – «Таёжные уроки Ивана 
Сафонова». 
10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Комедия «Служебный ро-

ман». 
15:25 Фильм «Цвет спелой вишни». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Новый муж». (16+) 
01:55 Фильм «Чужое лицо». (16+) 
04:00 Т/с «Личное дело».(16+) 
 

Воскресенье, 11 марта 

05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
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. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
14:50 Фильм «Праздник разбитых 
сердец». (12+) 
16:50 Фильм «Невозможная женщи-

на». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Московский щит. Быстрее. 
Выше. Сильнее».(16+) 
02:30 Т/с «Право на правду». (16+) 
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 5 марта 

06.00 «Доброе утро» 
09.05 Выборы-2018 
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 «Спящие-2» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.10 Сериал «Влюбленные жен-

щины» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Влюбленные жен-

щины» (16+) 
04.20 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 6 марта 

06.00 «Доброе утро» 
09.05 Выборы-2018 
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 «Спящие-2» Сериал (16+) 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Церемония вручения на-

град американской киноакадемии 
«Оскар-2018» (16+) 
02.35 Модный приговор 
03.40 «Давай поженимся!» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Давай поженимся!» (16+) 
04.35 «Мужское / Женское» (16+) 
05.20 Контрольная закупка 
 

Среда, 7 марта 

06.00 «Доброе утро» 
09.05 Выборы-2018 
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 «Поле чудес». (16+) 
22.00 Время 
22.35 «Голос. Дети». 

00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.20 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
03.30 Фильм «Роман с камнем» 
(16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 8 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Женщины» 
09.15 Фильм «Блондинка за углом» 
11.00 Новости 
11.10 Фильм «Девчата» 
13.00 Новости 
13.15 Фильм «Приходите завтра...» 
15.15 Кино в цвете. Фильм «Весна 
на Заречной улице». 
16.00 Новости с субтитрами 
16.15 Кино в цвете. Фильм «Весна 
на Заречной улице». 
17.25 Концерт «О чем поют муж-

чины» 
19.40 Фильм «Красотка» (16+) 
22.00 Время 
22.20 Фильм «Любовь и голуби» 
(16+) 
00.20 Фильм «Про любовь. Только 
для взрослых» (18+) 
02.25 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
04.25 Фильм «Жемчужина Нила» 
(16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 9 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Приходите завтра...» 
09.05 Фильм «Девчата» 
11.00 Новости 
11.10 Кино в цвете. Фильм «Весна на 
Заречной улице». 

13.00 Новости 
13.15 Докфильм «Леонид Филатов. 
«Надеюсь, я вам не наскучил...» 
(12+)
14.20 «Про Федота-стрельца, удало-

го молодца» 
15.25 Фильм «Экипаж» (12+) 
1 8 . 1 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Р.Паулса 
20.00 Фильм «Любовь и голуби» 
(12+) 
22.00 Время 
22.20 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+) 
00.35 «Про любовь» Фильм (18+) 
02.50 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
04.55 Фильм «Джентльмены предпо-

читают блондинок» (16+) 
 

Суббота, 10 марта 

06.50 Фильм «Разные судьбы» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Разные судьбы» 
(12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Докфильм «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.25 «Грипп. Вторжение» Докфильм 
(12+) 
15.30 «Три плюс два» Фильм 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 Фильм «Джентльмены удачи» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Аритмия» Фильм (18+) 
02.15 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
04.15 Фильм «Дерево Джошуа» 
(16+) 
 

Воскресенье, 11 марта 

06.10 Фильм «Три орешка для Зо-

лушки» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Три орешка для Зо-

лушки» 
08.05 «Смешарики. Пин-код» 
08.20 «Часовой» (12+) 
08.50 «Здоровье» (16+) 
09.55 Д/ф «Русский атом. Новая 
жизнь» 
11.00 Новости 
11.20 «В гости по утрам» 
12.20 «Дорогая переДача» 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.10 Д/ф «Лев Лещенко. «Ты пом-

нишь, плыли две звезды...» (16+)
1 5 . 1 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
Л.Лещенко 
17.35 Фильм «Джентльмены удачи» 
19.20 Фильм «Викинг» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Любовь напрокат» 
(16+) 
02.40 Сериал «Влюбленные женщи-

ны» (16+) 
04.45 «Модный приговор»
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Культура
Понедельник, 5 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Н.Мордюкова. (16+). 
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
09.10 Х/ф «Дети Дон Кихота» (16+). 
10.25 Д/ф «Антуан Лоран Лавуа-

зье» (16+). 
10.30 Д/с «Бабий век». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Когда у нас выходной». 
«Моды сезона» (16+). 
13.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.45 «Белая студия». (16+). 
14.25 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском». (16+). 
14.40 Д/с «Наследие Древней 
Азии». (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Д.Мацуев. Фортепианные про-

изведения П.И.Чайковского. (16+). 
17.05 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.30 «Агора». (16+). 
18.35 Д/ф «Война Жозефа Котина» 
(16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 Д/с «Бабий век». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+)
21.45 Д/с «Наследие Древней 
Азии». (16+). 
22.40 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
00.40 «Магистр игры». (16+). 
01.10 Д/ф «Когда у нас выходной». 
«Моды сезона» (16+). 

Вторник, 6 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Н.Румянцева. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
10.10 Д/с «Бабий век». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Старая квартира.1971 год». 
(16+). 
13.25 «Гений». (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/с «Наследие Древней 
Азии». (16+). 
15.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
16.10 Русская оперная музыка. 
(16+). 
17.05 «Эрмитаж». (16+). 
17.35 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
18.20 Д/ф «Я из тёмной провинции 
странник...» (16+). 
19.00 «Наблюдатель» (16+). 
20.00 Д/с «Бабий век». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/с «Наследие Древней 
Азии». (16+). 
22.40 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
00.40 «Тем временем». 
01.20 «Старая квартира.1971 год». 
(16+). 
02.35 «Анджей Вайда. Мысли о До-

стоевском». (16+). 
02.45 Русская оперная музыка. 
(16+). 

Среда, 7 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Маньяни. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 

08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
10.10 Д/с «Бабий век». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Андрей Миронов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
16+. 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 Д/с «Наследие Древней 
Азии». (16+). 
15.30 «Театральная летопись». 
(16+). 
16.10 Песни М.Леграна. (16+). 
16.55 «Магистр игры». (16+). 
17.20 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
17.40 Х/ф «Весёлая вдова» (16+). 
20.00 Д/с «Бабий век». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
21.45 Д/с «Наследие Древней 
Азии». (16+). 
22.35 Х/ф «Шарада» (16+). 
00.50 «Кинескоп» (16+). 
01.35 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+). 
03.05 «Тайны Дома Фаберже». 
(16+). 

Четверг, 8 марта 

07.30 Х/ф «Весёлая вдова» (16+). 
10.00 Мультфильмы (16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.20 Х/ф «Мы с вами где-то встре-

чались» (16+). 
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 
13.50 Х/ф «Огни большого города» 
(16+). 
15.25 Д/ф «Нефертити» (16+). 
15.35 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
(16+). 
17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
18.20 Х/ф «Старшая сестра» (16+). 
20.00 «Андрей Миронов. Встреча 
в Концертной студии «Останкино». 
(16+). 

21.50 Х/ф «Королева Марго» (16+). 
00.25 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
01.05 Х/ф «Огни большого города» 
(16+). 
02.30 Мультфильмы (16+). 
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 

Пятница, 9 марта 

07.30 Х/ф «То мужчина, то женщи-

на» (16+). 
09.45 М/ф «Дикие лебеди» (6+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Старшая сестра» (16+). 
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 
13.45 Постановка М.Петипа «Спя-

щая красавица». (16+). 
16.40 «Пешком...». (16+). 
17.10 «Гений». (16+). 
17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
18.20 Х/ф «Время желаний» (16+). 
20.00 «Поет Муслим Магомаев». 
(16+). 
21.00 Х/ф «Жан де Флоретт» (16+). 
22.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...». (16+). 
00.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
01.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(16+). 
02.35 Мультфильмы (16+). 
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 

Суббота, 10 марта 

07.30 Х/ф «Не бойся, я с тобой!» 
(16+). 
10.05 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (6+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «Время желаний» (16+). 
12.55 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 
13.45 Постановка М.Петипа «Бая-

дерка». (16+).
15.55 «Кардинал Ришелье. Небеса 
могут подождать...». (16+). 

17.40 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
18.20 Х/ф «Родня» (16+). 
19.50 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
21.00 Х/ф «Манон с источника» 
(16+). 
22.55 «Кардинал Мазарини. Опас-

ные игры». (16+). 
00.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
01.25 Х/ф «Не бойся, я с тобой!». 
(16+). 
02.45 М/ф «Дождь сверху вниз». 
«Брэк!» (16+). 
03.05 Д/с «Экзотическая Шри-
Ланка». (16+). 

Воскресенье, 11 марта 

07.30 Х/ф «Примите вызов, синьо-

ры!» (16+). 
09.50 М/ф «Котенок по имени Гав» 
(6+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Подкидыш» (16+). 
13.00 Д/ф «Беспокойное лето в 
Гранкином лесу» (16+). 
13.45 Постановка М.Петипа «Рай-

монда». (16+). 
15.55 «Кардинал Мазарини. Опас-

ные игры». (16+). 
17.45 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
18.25 Х/ф «Маленькая принцесса» 
(16+). 
20.00 «Пешком...». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия» (16+). 
22.50 Х/ф «Любить тебя» (16+). 
00.30 Жан-Люк Понти и его бэнд. 
(16+). 
01.30 Д/с «Ехал грека... Путеше-

ствие по настоящей России». (16+). 
02.10 М/ф «Шпионские страсти». 
«Обратная сторона луны». «Это со-

всем не про это» (16+). 
02.50 Х/ф «Старинный водевиль» 
(16+).
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19 февраля 2018 года в Меж-

поселенческом Доме Культуры  
состоялся IV районный форум 
приёмных родителей «7-семьЯ» с 
актуальной темой - профилактика 
вторичного сиротства приемных 
детей. Это ежегодное, социально 
значимое мероприятие, организо-

ванное и проводимое органами 
опеки и попечительства, собрало 
не только самих приемных ро-

дителей, но и службы, которые 
помогают решить проблемные и 

трудные вопросы. 
Форум  был открыт руко-

водителями органов опеки и 
попечительства - начальником 
Межрайонного управления опеки 
и попечительства Иркутской об-

ласти № 3 Натальей Николаевной 
Резниковой и начальником отдела 
опеки и попечительства  граждан 
по Усть-Удинскому и Балаганско-

му районам  Анной Валерьевной 
Абуздиной. Дети из приемных 
семей с. Коновалово, п.Балаганск 

и с.Шарагай выступили с кон-

цертной программой. Детская 
театральная студия «Солнышко»  
с. Коновалово под руководством 
художественного руководителя 
Семеновой Олеси Станиславов-

ны, в составе Копыловой Ксении, 
Копыловой Анжелики, Копыловой 
Дарьи, Абсалямовой Милены, 
Некрасовой Александры, Зам-

баловой Надежды, Замбаловой 
Вероники, Казариной Марии, Не-

стеровой Екатерины, Владимиро-

вой Алены и Мироненко Карины,  
исполнили  хореографические   
танцы  в красочных костюмах 
«Дети войны» и «Россия». Задор-

ный русский танец, под аплодис-

менты зала, показала Алтунина 
Ирина. Стихотворение « Любовь 
матери» прозвучало в испол-

нении Гатиной Зухры. Соколов  
Николай  прочитал стихотворение 
«Мама - ангел». 

В ходе форума, руководители 
государственных органов затро-

нули наиболее наболевшие во-

просы для приемных родителей. 
Мероприятие проходило в непри-

нужденной атмосфере, в форме 
диалога. Участие принимали все 
приемные родители, с их стороны 
было озвучено много проблемных 
вопросов. В течение всего фору-

ма с залом проводила тренинги 
заместитель директора ОГБУСО 
«КЦСОН  Балаганского района» 
М.В. Кошкарева. Традиционно, 
многим приемным родителям 
были вручены благодарности 
за добросовестное исполнение 
обязанностей по защите прав и 
законных интересов несовершен-

нолетних. 
По итогам форума была при-

нята Резолюция и определен 
делегат для участия в областном 
форуме приемных родителей – 
Сташкова Елена Николаевна.

Ведущий специалист-эксперт
отдела опеки 

и попечительства граждан 
по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам
МУМСРОиП 

Иркутской области № 3
Потапова В.А.

Семья является первой и 
самой эффективной средой со-

циализации детей, нравственных 
ценностей, отношения к труду, к 
людям, восприятия народных 
традиций. Воспитание детей в 
многодетной семье играет важ-

ную роль в процессе формиро-

вания личности.

Хорошим примером  много-

детной  приемной семьи нашего 
района является приёмная се-

мья Фонаревых Любови Алек-

сандровны и Алексея Алек-

сандровича. Супруги достойно 
воспитали трёх дочерей, дети 
прекрасно воспитаны и приуче-

ны к труду:  старшая дочь Надеж-

да имеет свою семью, проживает 
отдельно, две другие дочери 
учатся в Коноваловской средней 
общеобразовательной школе.  
Наряду с родными детьми в се-

мье Фонаревых воспитываются и 
приёмные  ребятишки, и всего их 
семеро. Любовь Александровна 
и Алексей Александрович стали 
для них родителями. Каждому 

ребенку нужна мать или человек, 
полностью ее заменяющий. Не-

обходимые  потребности ребен-

ка лучше всего удовлетворяет 
хорошая семейная обстановка. 
Одна из потребностей – это быть 
любимым своими родителями 
или людьми, замещающими  их. 
Окружение таких людей не-

обходимо для формирования 
личности ребенка, с которыми 
бы он жил одними интересами, 

которые бы принимали его та-

ким, какой он есть. Ведь любая 
мать любит своего ребенка не 
за то, что он знает много стихов 
наизусть, а за то, что он един-

ственный и неповторимый.
 Дети из многодетных семей 

гораздо более отзывчивы как по 
отношению друг к другу, так и по 
отношению к другим людям. И 
при этом не требуется какого-то 
специального воспитания, ведь 
они с детства привыкают об-

щаться с братьями и сестрами. 
В семье Фонаревых царит 

чистота и уют, приусадебный 
участок содержится в образцо-

вом порядке. В этом заслуга не 
только Любови Александровны 
и Алексея Александровича, 
но и всех их детей. Благодаря 
стараниям взрослых, дети по-

стигают науку «семьи» с детства, 
где всегда присутствует взаи-

мопонимание, взаимовыручка 
и поддержка. В обыденных,  
каждодневных делах супруги 
Фонаревы  прививают  детям  
любовь  к труду. У каждого ре-

бенка  есть свои  обязанности 
по дому. Девочки  отвечают за 
генеральную уборку в выходной 
день, помогают на кухне, стара-

ются быть хорошими помощни-

цами, во всем подражая маме.  
Любовь Александровна приучает 
будущих хозяек к соблюдению 
необходимых правил чистоты  и 
аккуратности, женскому рукоде-

лию, садоводству.
Семья держит большое под-

собное хозяйство. Алексей Алек-

сандрович помогает постичь ре-

бятам навыки мужской работы, 
прививает любовь к технике. Всё 
они делают на равных и  вместе. 
Алексей Александрович под-

держивает любое их начинание 
и подчеркивает,  что  труд каж-

дого из них важен и необходим 
для семьи. В таких совместных 
делах формируются настоящие 
мужские качества: терпение, вы-

носливость, уверенность в своих 
силах. А значит совместно  про-

веденное время потрачено не 
зря, и мальчишки приобрели для 
себя необходимый для жизни  
багаж знаний.   

Приёмные  дети растут в  бла-

гоприятной социальной среде, у 
них  формируются все необходи-

мые  положительные духовные 
и физические качества. Любовь 
Александровна и Алексей Алек-

сандрович  помогают каждому 
ребенку вернуться в детство, 
полноценно развиваться, быть 
нужным в семье и обществе. 

Супруги Фонаревы ведут 
здоровый образ жизни, активно 
участвуют в общественной жиз-

ни села, на своём примере по-

казывают  позитивный настрой, 
доброе и внимательное отноше-

ние к окружающим,  учат детей 
видеть разницу между добром и 
злом, стремятся, чтобы их дети 
заново поверили в семью,  в то, 
что семья – это хорошая реаль-

ность и хорошее благо.
В.А.Потапова, 

ведущий специалист-эксперт 
отдела опеки

 и попечительства граждан
 по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам 
МУМСРОиП 

Иркутской области № 3.

15 февраля 2018 года на базе МБОУ Балаганская СОШ № 1 про-

шло торжественное мероприятие по принятию 15 ребят, учащихся  5 
«Б» класса, в волонтеры экологической направленности. Эковолон-

теры планируют заниматься серьезными делами, направленными на 
оказание помощи окружающей среде, сохранению природы: собирать 
использованные батарейки и макулатуру, проводить субботники по 
очистке природы от мусора, благоустраивать территории и совершать 
прочие добрые и нужные дела. Ребята рассказали о своих планах 
по развитию волонтерского движения, ближайших мероприятиях и 
акциях, а свое экодвижение назвали «ЮнэК», руководитель Сини-

цина Любовь Витальевна. В подарок от мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова ребята получили единую волонтерскую форму.

Главный специалист по молодежной политике и спорту
 администрации МО Балаганский район

Л.Н.Пахолкина.

«Волонтеры - 
ЮнэК!»

Семья - начало всех начал

Форум приёмных родителей Балаганского района
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Отличные условия труда, достойная оплата. 

Тел.: 8-950-056-20-82.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

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.»

Главный редактор
газеты 

О.В. ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 238 тираж 700 шт. Цена 14 руб.
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Порядок и своевременную оплату гарантируем. 
Тел.: 8-950-146-41-22.

Областное государственное казенное учреждение 
«Центр занятости населения Балаганского района» информирует:
27 февраля 2018 года с 10.00 до 12.00 в здании ОГКУ ЦЗН Балаган-

ского района по адресу: ул. Лермонтова, 19, прошла ЯРМАРКА ВАКАН-

СИЙ для граждан, ищущих работу, безработных граждан
В ходе проведения мини - ярмарки вакансий приняли участие работо-

датели, представившие вакансии в ЦЗН (МКУ «ЕДДС» МО Балаганский 
район, ИП Куйкунова Н.В., Администрация Кумарейского МО), граждане 
14 человек, из них 10 безработных граждан, 4 человека, ищущих работу.

- специалисты ЦЗН ознакомили обратившихся граждан с возможны-

ми вариантами трудоустройства на постоянную и временную работу, вы-

дали направления на работу 10, трудоустроено временно 6 чел., в том 
числе на оплачиваемые общественные работы 5, временное трудоу-

стройство, испытывающих трудности в поиске работы (предпенсионный 
возраст) – 1 чел.; 4 чел. по результатам собеседования с работодателем 
будут  трудоустроены в марте.

- информирование по вопросам оказания государственных услуг в 
сфере занятости населения, по вопросам законодательства о занятости 
населения;

- представлены всем участникам информационные буклеты по всем 
направлениям деятельности Центра занятости.

Особенности первого этапа
1 января 2018 года вступил в 

силу новый порядок проведения 
диспансеризации определенных 
групп взрослого населения России, 
утвержденный приказом Минздрава 
РФ. В целом задача очередного этапа 
масштабного мониторинга здоровья 
россиян, как и прошлого, - раннее вы-

явление текущих болезней (в самом 
начале их развития) и хронических 
патологий. Как считают организато-

ры процесса, «…такой ежегодный 
контроль помогает обнаружить самые 
распространенные проблемы со здо-

ровьем у разных возрастных групп, а 
в итоге снизить смертность россиян, 
особенно в молодом возрасте». И 
проходить такие плановые осмотры 
тоже должны граждане нашей страны 
старше 21 года. Но список медуслуг 
при этом изменился.

Итак, что нового в диспансериза-

ции - 2018 ждет тех, кто имеет закон-

ное право проходить ее бесплатно в 
этом году? Кому и что положено? Что 
должен иметь при себе россиянин, 
отправляясь на диспансеризацию? 
И что он может потребовать от 
врачей?

Независимо 
от состояния здоровья...

- Регулярное прохождение дис-

пансеризации необходимо всем 
людям вне зависимости от состояния 
здоровья - считает заведующая поли-

клиникой Варфоломеева Александра 
Борисовна. - Даже если человек 
считает себя здоровым, во время дис-

пансеризации у него нередко обнару-

живаются опасные неинфекционные 
заболевания, лечение которых наи-

более эффективно на ранней стадии. 
Государством предусмотрена вот 
такая забота о здоровье населения в 
виде прохождения диспансеризации: 
анализы, обследование на аппарату-

ре, консультации. Это поможет пред-

упредить или выявить заболевания, 
скорректировать образ жизни или 
начать лечение, чтобы предотвратить 
дальнейшее развитие болезни. При-

чем все это за счет государства, по 
полису ОМС. Те же обследования в 
платных медицинских центрах чело-

веку влетят, как говорится, в копеечку, 
и не в одну.

Одно из важнейших новшеств, 
вызвавших немало вопросов у на-

селения и у законодателей: начиная 
с 2018 года из первого этапа дис-

пансеризации, когда пациентов про-

веряют на признаки хронических за-

болеваний, исключены клинический и 
биохимический анализы крови, общий 
анализ мочи и УЗИ брюшной полости 
и малого таза.

Теперь предлагается заменить 
эти виды анализов исследованием 
кала на скрытую кровь, но проводить 
его будут чаще: не раз в три года, а 
раз в два года (помогает диагности-

ровать онкологию на разных стадиях). 
А еще делать анализ крови на ПСА 
(простатспецифический антиген) у 
мужчин. Но только по назначению 
участковых терапевтов при наличии 
у пациентов клинических показаний 
и жалоб. И в случае если по ре-

зультатам диспансеризации будут 
показания к проведению другой диа-

гностики, это будет сделано в рамках 
ОМС бесплатно.

Есть и другие изменения в набо-

ре медуслуг: анализы на выявление 
колоректального рака и маммография 
будут проводиться чаще. Маммогра-

фия теперь обязательна, и ее могут 
пройти женщины 39–49 лет 1 раз в 
3 года, а 50–70 лет - 1 раз в 2 года. 
И ЭКГ обязательна, но не с 21 года, 
а только с 35 лет для мужчин и с 45 
лет для женщин. А вот УЗИ органов 
малого таза и УЗИ брюшной полости 
теперь не обязательны. По желанию 
пациента пройти их можно (без спе-

циального назначения), но не чаще 1 
раза в 6 лет.

Все граждане, возраст которых 
превышает 38 лет, обязаны измерить 
внутриглазное давление у окулиста, 
проверить глаза на глаукому и др. А 
также пройти проверку на предмет 
общего обезвоживания организма и 
уровень кровяного давления. В воз-

расте 21 года и старше могут добро-

вольно, анонимно и бесплатно пройти 
тест на ВИЧ.

Из второго этапа диспансериза-

ции исключено определение липид-

ного спектра крови, определение 
концентрации гликированного ге-

моглобина в крови, эзофагогастро-

дуоденоскопия (осмотр слизистых 
оболочек органов, которые входят в 
желудочно-кишечный тракт).

Мужчинам тоже не отвертеться
Известный факт: представители 

сильного пола не любят ходить к 
врачам. Но удивительно: на диспан-

серизацию они идут более охотно. 
Разница с посещаемостью женщин 
можно даже сказать, что приемле-

мая: 57,9% составляли женщины и 
42,1% - мужчины (данные 2014 года). 
Хотелось бы, чтобы и в этом году их 
у врачей было не меньше.

Диспансеризация - 2018 по-
прежнему будет проходить в два 
этапа. Кому и что государство га-

рантирует бесплатно на каждом из 
этапов?

На первом этапе: для начала 
врачи должны предложить пациенту 
заполнить анкету, в которой указать, 
имеются ли у него заболевания и ка-

кие, оценить характер своего питания, 
физические нагрузки. А также курит 
ли он, употребляет ли алкоголь, при-

нимает ли психотропные и наркоти-

ческие вещества. Все это и позволит 
врачам оценить имеющиеся у него 
факторы риска.

Врачи также должны зафиксиро-

вать антропометрические параметры 
человека (измерить рост, вес, окруж-

ность талии, определить индекс 
массы тела). Измерить артериальное 
давление. А если человеку за 60, из-

мерить еще и внутриглазное давле-

ние; сделать электрокардиографию 
(мужчинам в 35 лет и старше, женщи-

нам в 45 лет и старше); флюорогра-

фию легких; провести цитологическое 
исследование мазка с шейки матки 
(для женщин от 30 до 60 лет) и др. (по 
списку, который есть в медучрежде-

ниях по месту жительства).
Мужчинам теперь тоже не от-

вертеться. Определять в крови уро-

вень ПСА (простатспецифического 
антигена), который косвенно может 
говорить о раковом заболевании, 
будут всем мужчинам в 45 лет и в 51 
год. Причем не просто выборочно, а 
по медицинским показаниям.

Как поясняют эксперты, по итогам 
первого этапа у пришедших на прием 
врачи должны выявить возможные 
хронические неинфекционные за-

болевания (сердечно-сосудистые, 
онкологические, бронхолегочные и 
сахарный диабет), а также их факто-

ры риска. И если у кого-то обнаружит-

ся высокий риск сердечных проблем, 
ожирение, высокий холестерин, 
специалисты должны индивидуально 
провести консультации. Особенно 
если человеку за 70.

Итак, первый этап (скрининг) 
включает в себя общие обследова-

ния, по результатам которых человеку 
присваивается группа здоровья и при 
необходимости группа диспансерного 
наблюдения. Если по итогам первого 
этапа диспансеризации врач считает 
необходимым более углубленное 
обследование, пациент направляется 
на второй этап. Но в любом случае 
первый этап диспансеризации должен 
завершиться врачебным осмотром, 
рекомендациями специалистов по 

питанию, по физическим нагрузкам, 
советами, как отказаться от вредных 
привычек и т.д.

На втором этапе: для уточнения 
состояния здоровья человека врачи 
должны предложить не только до-

полнительные методы различных 
исследований, но и консультации 
узких специалистов. Кроме того, 
должны провести дуплексное скани-

рование брахицефальных артерий, 
колоноскопию, спирометрию. И по 
итогам тоже проконсультировать 
пациента у уролога, колопроктолога, 
хирурга. Благодаря такому обширно-

му комплексу исследований врачам 
и удается выявить хронические неин-

фекционные заболевания на ранней 
стадии и снизить вероятность инва-

лидности и преждевременной смер-

ти. К заболеваниям-убийцам врачи 
относят ишемию сердца, новообра-

зования, эндокринные заболевания, 
хронические болезни легких. Кстати, 
в этом году врачам рекомендовано 
особое внимание обращать на любые 
опухоли и новообразования.

Второй этап тоже должен завер-

шиться осмотром пациентов терапев-

том. И по профилю найденных или по-

дозреваемых заболеваний направить 
их на дальнейшее обследование в 
соответствии со стандартами оказа-

ния медицинской помощи.
А по итогам диспансеризации 

всем, кто ее прошел, врачи должны 
присвоить группу здоровья. Всего их 
три: первая - имеющие низкий риск 
развития неинфекционных заболева-

ний; вторая - с высоким риском раз-

вития заболеваний сердца и сосудов; 
третья - уже имеющие серьезные 
хронические заболевания. Пациенты 
второй и третьей групп подлежат 
обязательному диспансерному на-

блюдению и лечению.
(Продолжение 

в следующем номере «БРГ»).

Диспансеризация в России пойдет по-новому: ни анализов, ни УЗИ

Отпразднуем вместе замечательный праздник весны! 8 и 9 марта в 
кафе «Ангара» в 19-00 будет проходить дискотека под живую музыку в 
исполнении  Артёма Тихомирова. Хиты 80-90 х (возрастная категория 
30+) Захватите улыбку и праздничное настроение, а весёлую компанию 
и хорошее впечатление мы берём на себя! Телефон для справок 8-904-
123-67-64.

Мы, жильцы дома №6 по ул.Калинина, выражаем огромную благо-
дарность Швайкину А.В., Ярыгину А., Шиманову А.А., Лобанову Н.И. за 
их отзывчивость, неравнодушие к людям и помощь в устранении непо-
ладок в канализации.

Правление Балаганского районного отделения
 Иркутской областной общественной организации 

охотников и рыболовов обращается к жителям 
Балаганского района в целях предотвращения  гибели 

диких копытных животных на территории Балаганского района:
Из-за аномального глубокого снежного покрова сложилась критическая 

ситуация - произошла концентрация диких копытных животных вблизи на-

селённых пунктов и вдоль дорог.
Убедительная просьба охотников, жителей района обратить внимание 

на факты браконьерства и незаконной добычи животных. О данных фактах 
незамедлительно сообщать в отделение (пункт) полиции, государственному 
инспектору Куйтунского МРО Соколову С.В. (8-904-112-12-50) и в Балаган-

ское РО ИООООИР.
В связи с приближением настового периода просьба жителей района 

держать собак на привязи. К нарушителям будут применяться меры адми-

нистративного характера.
Председатель правления Филимонов Г.Г., 

тел.: 8-904-126-07-15.
Охотовед Хаустов Ю.Г., тел.: 8-904-145-23-96.

РЕМОНТ КОМПЬЮТЕРОВ,
ЗАПРАВКА КАРТРИДЖЕЙ, 

УСТАНОВКА ТРИКОЛОР ТВ, НТВ ПЛЮС. 
Настройка, диагностика, консультации. 

Тел.: 8-902-569-74-96, 
п.Балаганск, ул. Строительная, 36.

Семья снимет дом, квартиру. 
Тел.: 8-952-624-73-94.

Продается дом,100 кв.м, 
со всеми удобствами и надворными 
постройками. Тел.: 8-950-144-90-79.

Продается трёхкомнатная квартира, 
55,8 кв.м. Отопление печное, 

подключен новый бойлер со счётчиком, 
есть зимний водопровод,

 имеются надворные постройки: 
гараж, баня, летняя кухня, подвал, 
большой сеновал, тёплая стайка. 
Есть огород, земельный участок 
1216 кв.м.. Тел.: 8-952-616-56-95.

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.

Продам 3-х комнатную, 116 кв.м. 
Имеются надворные постройки, 

баня, гараж, стайка. 
Отопление печное и электробойлер. 

Летний водопровод. 
Так же продам 1- комнатную квартиру 

на ул.Калинина, 2 этаж. 
Тел.: 8-950-129-98-49.

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


