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В канун праздника и в 
связи с 15-летним юбилеем 
районного Совета женщин  
Почётной грамотой мэра 
Балаганского района за вы-
дающиеся заслуги в обще-
ственной деятельности, 
способствующие развитию 
Балаганского района, на-
граждена председатель 
районного  Совета женщин 
Селиванова Александра 
Николаевна.

О НАгрАждеНИИ

В минувший четверг, 1 марта, в г. 
Иркутске состоялась отчётная конфе-

ренция Иркутской общественной ор-

ганизации «Российский союз сельских 
женщин», на которую съехались пред-

ставители общественной организации 
из муниципальных образо-

ваний Иркутской области. 
С  приветственным 

словом к делегатам об-

ратились председатель 
ИОО «РССЖ» Суворова 
Н.И.,  доверенное лицо 
кандидата в  президенты 
РФ  Путина В.В., главный 
онколог Сибирского Феде-

рального округа Дворни-

ченко В.В., представители 
Управления  Губернатора 
Иркутской области.

Балаганский район 
представили руководи-

тель местного отделения 
«Российского Союза Сель-

ских Женщин» Шафикова 
Л.М., начальник Управ-

ления культуры Губина 
Е.В., руководитель кружка 
«Лоскутная радуга» МБУК 
«Межпоселенческий ДК» 
Глухих В.Н.

На конференции опре-

делили основные цели и 
задачи организации. Чле-

ны Союза также избрали 
председателя, единогласно проголосо-

вав за Н.И.Суворову, возглавляющую 
организацию на протяжении долгих лет, 
избрали состав совета, контрольную 
комиссию.

Представителям нашего района 
были вручены Благодарственные пись-

ма от Управления Губернатора Ир-

кутской области и Благодарственные 
письма от регионального отделения 
партии «Единая Россия», за активную 
общественную работу по реализации 
социально значимых проектов, на-

правленных на укрепление семьи, про-

филактику семейного неблагополучия, 
воспитание патриотизма у молодого 
поколения селян.  Приятным сюрпризом 
для участниц конференции оказались 
цветы, врученные им в преддверии 
весеннего женского праздника.

Областная конференция 
Иркутской общественной организации 

«Российский союз сельских женщин»

О НАЗНАЧеНИИ
12 февраля 2018 

года ГУ МВД России 
по Иркутской области 
на должность началь-
ника пункта полиции 
№2 МО МВД  России 
«Заларинский» на-
значен майор поли-
ции Метляев Роман 
Владимирович.

Самый нежный, светлый и прекрас-

ный день в году – 8 марта! Начало весны, 
начало жизни в природе, первое тепло.

Века и тысячелетия мировой истории 
озарены вашей мудростью и нежностью, 
обаянием и красотой. И только благодаря 
вашей жизненной силе  и долготерпению 
из века в век продолжается род челове-

ческий на земле. Мать, сестра, любимая 
- женский исток сопровождает нас до 
последнего вздоха. Во все времена вы 
олицетворяете собой милосердие, являе-

тесь воплощением верности, душевной 

и нравственной чистоты, всего самого 
прекрасного, что есть на земле. И если 
красота спасет мир, то это будет ваша 
красота.  Пусть теплый мартовский луч 
пробудит улыбку на целый год, а все не-

взгоды растают вместе со снегом. Пусть 
восьмое марта станет далеко не един-

ственным днем в году, когда сбываются 
женские мечты. Пусть множится счастьем 
ваша жизнь, любите и будьте любимы!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Прекрасные  наши женщины! 
Поздравляем вас с праздником - 
Международным Днем Женщин!

Дорогие женщины!
Примите самые теплые и искрен-

ние поздравления с праздником весны, 
любви и красоты – с Международным 
женским Днем 8 Марта!

Этот праздник украшен цветами и 
светлыми улыбками, самыми добрыми 
словами в адрес наших женщин. 

Своим активным участием в полити-

ческой, общественной жизни, достиже-

ниями в образовании, культуре, сельском 
хозяйстве вы вносите неоценимый вклад 
в развитие родного района. И в любой си-

туации вы всегда остаетесь женщинами, 

которых мы уважаем и любим.
Спасибо вам за понимание и под-

держку, за теплоту и нежность, за муже-

ство и верность, за умение делать мир 
благороднее и добрее, за то душевное 
тепло, которое вы дарите близким. Удачи 
вам и успехов во всем! Добра, крепкого 
здоровья, весеннего настроения и благо-

получия! С праздником!

Председатель думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.
Милые женщины!

Международный женский день – один 
из самых ярких и любимых праздников в 
нашей стране. Не ошибусь, если скажу, 
что не первого, а восьмого марта, после 
затяжной и трудной зимы, начинается 
настоящая весна – с улыбок, цветов и 
самых нежных слов, которые мы по тра-

диции адресуем нашим женщинам. 
Вы являетесь частью прекрасного 

женского мира, где царит тепло и уют, 
доброта и понимание, душевность и все-

прощение. Именно вы делаете этот мир 
прекрасным, а жизнь наполняете смыс-

лом. Ради вас мы, мужчины, стремимся 
к новым высотам и достижениям.

В преддверии этого замечательного 
дня примите искренние поздравления 
и пожелания счастья и любви! Будьте 
всегда такими же прекрасными, чуткими 
и обаятельными. Пусть в ваших семьях 
горит очаг, близкие только радуют, а здо-

ровье никогда не подводит!
С уважением, 

депутат государственной думы рФ 
VII созыва 

А.В. Чернышев.
Милые женщины!

Примите искренние поздравления с 
праздником весны, любви и красоты!

Этот весенний мартовский день на-

полнен теплом и любовью, уважением и 
благодарностью всем женщинам.

Вы своей красотой и нежностью со-

греваете этот мир, создаёте атмосферу 
уюта, радушия и гармонии.

Позвольте выразить вам слова бла-

годарности и восхищения за душевную 
щедрость и трудолюбие, за ваше умение 

делать мир ярче, красивее и добрее, за 
мудрость и терпение, за умение сочетать 
работу и профессиональные достижения 
с женственностью и обаянием!

Желаю вам крепкого здоровья, семей-

ного благополучия и огромного счастья!

С уважением,
депутат Законодательного 

Собрания Иркутской области  
Александр дубровин. 

Дорогие женщины!
Примите самые искренние поздрав-

ления с праздником весны, нежности и 
любви 8 Марта!

Сегодня трудно назвать хоть одну 
сферу деятельности, где бы не работали 
женщины, ведь невозможно представить 
себе профессию без волшебных улы-

бок, заботливых рук и небезразличных 
женских сердец. Ваши звонкие голоса 
и добрые глаза реально меняют наше 
бытие к лучшему, наполняют жизнь но-

вым содержанием. Земной поклон вам 
за добросовестный труд, понимание, 
сердечность,  которыми преисполнены 
ваши нежные души!

Здоровья вам, семейного уюта, бла-

госостояния, хорошего настроения на 
долгие годы!

А.Ю.Платонов, 
начальник отдела 

сельского хозяйства администрации 
Балаганского района.

Милые женщины-коллеги!
Примите самые искренние поздравле-

ния с чудесным весенним праздником – 
Международным женским днём 8 Марта! 
Пусть сбываются все ваши надежды и 
мечты, пусть каждый ваш день будет 
озарён счастливой улыбкой, а вместе 
с ароматом весенних цветов в вашу 
жизнь войдут радость и благополучие. 

Желаю вам доброго здоровья, любви, 
поддержки близких. Настоящего женского 
счастья в семейном кругу. Пусть взаи-

мопонимание и согласие, спокойствие и 
радость всегда сопутствуют вам!

г.Б.Цыденов, 
главный врач 

Балаганской районной больницы.

Международный женский день 8 Марта
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21 февраля 2018 года на базе ГБПОУ 
«Иркутский аграрный техникум» состо-

ялся ежегодный областной конкурс «На-

чинающий фермер» среди обучающихся 

образовательных организаций Иркутской 
области.

В конкурсе приняли участие 13 ко-

манд от организаций среднего профес-

сионального образования, 26 команд 
от общеобразовательных организаций 
и впервые участие приняла команда от 
организации высшего образования - ФГБО 

ВО Иркутский государственный аграрный 
университет им. А.А.Ежевского.

Команду  «Балаганского аграрно-
технологического техникума» представ-

ляли обучающиеся 3 курса Семёнов Ана-

толий и Куйкунов Пётр (специальность-
«Механизация сельского хозяйства»). В 
прошлом году команда наших «начинаю-

щих фермеров»  участвовала в конкурсе  
впервые и завоевала почётное третье 
место. Нынешнее участие в конкурсе «на-

чинающих фермеров» принесло заслу-

женную победу - ребята стали победите-

лями областного конкурса «Начинающий 
фермер – 2018г.» 

Учитывая опыт прошлогоднего уча-

стия,  была проведена серьёзная под-

готовка к конкурсу. Ребята под руковод-

ством преподавателя спецдисциплин  
А.Н. Кузнецова придумали агробизнес-
идею,  подготовили бизнес-план «Раз-

витие животноводческой  фермы 
«Ангара»». Совместно с препода-

вателем экономики Н.И. Кузнецо-

вой составили финансовый план, 
просчитали риски и гарантии, под-

готовили защиту своего проекта.
Чёткое, логичное представле-

ние своего проекта и уверенные 
ответы на вопросы серьёзного 
жюри  не оставили шансов сопер-

никам. В результате из 13 команд 
от образовательных организаций 
профессионального образования 
Иркутской области  победителями 
признаны:

1 место – команда «Балаган-

ского аграрно-технологического 
техникума»;

2 место – команда «Ангарского 
промышленно-экономического технику-

ма»;
3 место – команда «Иркутского аграр-

ного техникума».
Несомненно -  это заслуженный успех 

наших «начинающих фермеров», кото-

рый может стать стартовой площадкой 
ребятам в будущем. Возможно, окончив 
техникум, ребята найдут себя в сфере 
агробизнеса и станут настоящими успеш-

ными фермерами нашего района.

Заместитель
 директора по УМр

  г.В. Холдеева.

Победа наших ребят на областном конкурсе 
«Начинающий фермер – 2018 г.»

Указом Губернатора Иркутской области 
№ 479-уг от 19 декабря 2013 г. утверждено 
Положение о Почетном знаке «Материнская 
слава». Почетный знак учреждается в целях 
повышения авторитета материнства, обще-

ственного признания и уважения много-

детной матери за заслуги в воспитании 
детей, создания условий для сохранения и 
возрождения семейных ценностей.

Почетным знаком награждаются жен-
щины, постоянно или преимущественно 
проживающие на территории Иркутской 
области не менее 5 лет, родившие и (или) 
достойно воспитывающие (воспитав-
шие) 5 и более детей, при достижении 
пятым ребенком возраста 8 лет и при 
наличии в живых остальных детей.

При награждении Почетным знаком 
учитываются также ребенок (дети):

1) усыновленные (удочеренные) в уста-

новленном законодательством порядке;
2) находящиеся под опекой или по-

печительством многодетной матери не 
менее 5 лет;

3) погибшие или пропавшие без ве-

сти при защите СССР или Российской 
Федерации либо при исполнении иных 
обязанностей военной службы и охраны 
правопорядка, погибшие при спасении 
человеческой жизни, в результате стихий-

ных бедствий, террористических актов и 
техногенных катастроф, а также умершие 
вследствие ранения, контузии, увечья или 
заболевания, полученных при вышеука-

занных обстоятельствах, либо вследствие 
трудового увечья или профессионального 
заболевания.

Награждение Почетным знаком не 
производится при наличии следующих 
обстоятельств:

1) лишение многодетной матери ро-

дительских прав или ограничение ее в 
родительских правах в отношении ребенка 
(детей) на основании решения суда, всту-

пившего в законную силу;
2) привлечение многодетной матери к 

уголовной ответственности за неисполне-

ние или ненадлежащее исполнение обязан-

ностей по воспитанию несовершеннолетне-

го, если это деяние соединено с жестоким 

обращением с несовершеннолетним, а 
также за совершение иного умышленного 
преступления в отношении своего ребенка 
(детей), относящегося к преступлениям 
против жизни и здоровья;

3) привлечение многодетной матери к 
административной ответственности за не-

исполнение или ненадлежащее исполнение 
обязанностей по содержанию, воспитанию, 
обучению, защите прав и интересов несо-

вершеннолетних;
4) привлечение ребенка (детей) много-

детной матери к уголовной ответственности 
за совершение умышленного преступления 
средней тяжести, тяжкого преступления, 
особо тяжкого преступления.

Многодетные матери награждаются По-

четным знаком при условии, что ранее они 
не были награждены данным Почетным 
знаком. Повторное награждение Почетным 
знаком не производится.

С ходатайством о награждении По-

четным знаком многодетная мать или ее 
представитель в срок не позднее 1 июля 
текущего года обращается в расположен-

ное по месту жительства многодетной мате-

ри государственное учреждение Иркутской 
области, подведомственное министерству 
социального развития, опеки и попечитель-

ства Иркутской области. 
К ходатайству прилагаются следующие 

документы:
1) паспорт или иной документ, удостове-

ряющий личность многодетной матери;
2) документ, удостоверяющий личность 

и подтверждающий полномочия пред-

ставителя многодетной матери (в случае 
обращения представителя многодетной 
матери);

3) документы о регистрации по месту 
жительства или по месту пребывания 
многодетной матери в Иркутской области, 
в случае их отсутствия - решение суда об 
установлении факта постоянного или пре-

имущественного проживания многодетной 
матери в Иркутской области;

4) свидетельство о рождении ребенка 
и паспорт (в случае достижения ребенком 
возраста 14 лет);

5) акты органов опеки и попечительства 

о назначении опекуна или попечителя (в 
случае, если многодетная мать является 
опекуном или попечителем ребенка (детей) 
не менее 5 лет);

6) свидетельство о заключении брака 
ребенка, сменившего фамилию;

7) документы, содержащие сведения о 
том, что ребенок (дети) погиб или пропал 
без вести при вышеуказанных обстоятель-

ствах;
8) документы (дипломы, грамоты, сер-

тификаты, благодарственные письма, отзы-

вы), подтверждающие победы или участие 
ребенка (детей) в районных, городских, 
областных, всероссийских, международ-

ных конкурсах, турнирах, играх в области 
интеллектуальной деятельности, научно-
исследовательских работ, в творческих 
конкурсах и фестивалях, соревнованиях по 
различным видам спорта, олимпиадах по 
различным предметам, а также подтверж-

дающие наличие присвоенных спортивных 
разрядов;

9) сведения об истории семьи многодет-

ной матери, семейных традициях ее семьи 
в виде «семейного древа» (необходимо 
указать, когда образовалась семья, сколь-

ко детей воспитывалось (воспитывается) 
в семье, какие образовались традиции в 
семье);

10) документы (дипломы, грамоты, 
сертификаты, благодарственные письма, 
отзывы, характеристики, справки), под-

тверждающие участие многодетной ма-

тери в различных формах общественной, 
спортивной, культурной, творческой жизни 
(с указанием мероприятий, в которых уча-

ствовала многодетная мать);
11) характеристика на ребенка (детей), 

достигшего (достигших) возраста 7 лет, 
выданная и заверенная в установленном 
порядке с указанием даты составления:

- для обучающегося ребенка (детей) 
– по месту учебы, отражающая успехи в 
обучении, участии в общественной жизни, 
а также сведения о наградах и поощрениях 
(при наличии);

-  для работающего ребенка (детей) – по 
месту работы (службы), отражающая сведе-

ния об отношении к исполнению должност-

ных обязанностей, участии в общественной 
жизни коллектива, конкурсах профессио-

нального мастерства, имеющихся наградах 
и поощрениях (при наличии);

12) 10 - 15 фотографий, которые от-

ражают главные события в жизни ребенка 
(детей) и многодетной матери (творческие, 
спортивные, общественные, учебные успе-

хи), с кратким описанием события (с указа-

нием даты и наименования события);
13) характеристика на многодетную 

мать и ее детей, выданная органом местно-

го самоуправления муниципального района 
(городского округа) Иркутской области (при 
наличии);

14) справка о наличии (отсутствии) 
судимости и (или) факта уголовного пре-

следования либо о прекращении уголовного 
преследования многодетной матери и ее 
ребенка (детей), достигшего (достигших) 
возраста уголовной ответственности;

15) анкета на многодетную мать по 
установленной форме;

16) согласие многодетной матери и 
совершеннолетнего ребенка (детей) на 
обработку персональных данных, согласие 
многодетной матери на обработку персо-

нальных данных несовершеннолетнего 
ребенка (детей) по установленной форме;

17) опись документов, прилагаемых к 
ходатайству.

В случае соответствия многодетной ма-

тери условиям, установленным настоящим 
Положением, Областное государственное 
казенное учреждение «Управление  со-

циальной защиты населения по Балаган-

скому району»  направляет ходатайство 
и документы в министерство социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-

ской области.
Ходатайства и документы, необходи-

мые для награждения Почетным знаком 
«Материнская слава», принимаются 
Областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому 
району»  по адресу: п. Балаганск,  ул. 
Юбилейная, д. 9, каб. 9. По всем имею-
щимся вопросам просьба обращаться 
по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

О награждении Почетным знаком «Материнская слава»
 многодетных матерей Иркутской области
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Пятый
Понедельник, 12 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мужская работа». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы» (16+). 
19.40 Т/с «След. Наследница из 
Канады» (16+). 
20.30 Т/с «След. Райское место» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Ребенок от 
любимого» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Выгодная партия» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Пес Барбос и необычный 
кросс» (16+). 
01.45 Х/ф «Самогонщики» (16+). 
02.05 Х/ф «Мужики!» (16+). 
04.00 Х/ф «Арлетт» (16+). 

Вторник, 13 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мужская работа». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Два 
выстрела» (16+). 

19.00 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+). 
19.40 Т/с «След. Слишком высокая 
плата» (16+). 
20.25 Т/с «След. Убийца где-то 
рядом» (16+). 
21.20 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Стая товарищей» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ошибки нежного 
периода» (16+). 
00.20 Т/с «След. Внук на заказ» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Три орешка для 
Золушки» (16+). 
03.10 Д/ф «Наша родная красота» 
(16+). 
04.05 Д/ф «Мое родное детство». 
(16+). 

Среда, 14 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мужская работа -2» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Фермер» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Белый огонь» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Семейный чат» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Плохая мать» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Игра с сердцем» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Путь в никуда» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Морозко» (16+). 
03.10 Д/ф «Моя родная молодость». 
(16+). 

Четверг, 15 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Мужская работа -2». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Грабитель с 
того света» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Удар в 
голову» (16+). 
19.40 Т/с «След. Прости. Прощай» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. По следу мясника» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Мертвая голова» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Честь дороже 
жизни» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Не сотвори себе» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Нехорошая 
тропинка» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Есения» (16+). 
04.05 Д/ф «Моя родная юность». 
(12+). 

Пятница, 16 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
18.10 Т/с «След. Самый лучший 
праздник» (16+). 

19.05 Т/с «След. Отсроченная 
смерть» (16+). 
19.50 Т/с «След. Графское 
подворье» (16+). 
20.35 Т/с «След. На всю оставшуюся 
жизнь» (16+). 
21.25 Т/с «След. Страховщик» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Самое большое 
счастье» (16+). 
23.00 Т/с «След. Твою мать» (16+). 
23.55 Т/с «След. Бомба 
замедленного действия» (16+). 
00.40 Т/с «След. Наследница из 
Канады» (16+). 
01.30 Т/с «След. Плохая мать» 
(16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Ребенок из 
тюрьмы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы. Охотница» 
(16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Родня по 
номиналу» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Два 
выстрела» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Фермер» 
(16+). 

Суббота, 17 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
07.20 Х/ф «Есения» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Настоящая боль» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Белый огонь» 
(16+). 
11.55 Т/с «След. Мертвая голова» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Ошибки нежного 
периода» (16+). 
13.35 Т/с «След. Слишком высокая 
плата» (16+). 
14.25 Т/с «След. Путь в никуда» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Самое большое 
счастье» (16+). 
16.05 Т/с «След. Кошки-мышки» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Прости. Прощай» 
(16+). 

17.50 Т/с «След. Кровавая каша» 
(16+). 
18.35 Т/с «След. Не сотвори себе» 
(16+). 
19.25 Т/с «След. Твою мать» (16+). 
20.15 Т/с «След. Гори всё огнем» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Семейный 
спектакль» (16+). 
21.55 Т/с «След. Неверная ставка» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Кто быстрее» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Пока смерть не 
разлучит нас» (16+). 
00.10 Т/с «След. 
Центростремительная сила» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Холостяк». (16+). 

Воскресенье, 18 марта 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 «Истории из будущего» (0+). 
11.05 Д/ф «Моя правда. Дарья 
Донцова» (12+). 
12.00 Х/ф «Страсть. Глупый 
треугольник» (16+). 
12.55 Х/ф «Страсть. Дорожный 
роман» (16+). 
13.55 Х/ф «Бывших не бывает». 
(16+). 
17.50 Т/с «Десантура». (16+). 
18.50 Т/с «Десантура» (16+). 
19.50 Т/с «Десантура» (16+). 
20.55 Т/с «Десантура» (16+). 
21.55 Т/с «Десантура» (16+). 
22.55 Т/с «Десантура» (16+). 
00.00 Т/с «Десантура» (16+). 
01.00 Т/с «Десантура» (16+). 
02.05 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
03.00 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
03.55 Т/с «Застава Жилина» (16+). 
04.50 Т/с «Застава Жилина» (16+).
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Россия
Понедельник, 12 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 «Осколки». (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, 13 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 «Осколки». (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». 
(12+) 

Среда, 14 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 «Осколки». (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+) 

Четверг, 15 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 «Осколки». (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+) 

Пятница, 16 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 «Юморина». (16+) 
00:55 Х/ф «Княжна из хрущёвки». 
(16+) 

Суббота, 17 марта 

05:40 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВеСТИ-ИрКУТСК. МеСТНОе 
ВреМЯ. 

ТрК – ИрКУТСК 
09:20 «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Э.И. девицкий. 
09:30 «Хождение на Афон. В.г. 
распутин». 
10:00 «Нужные вещи». 
10:10 «Бенди-38». 
рТр 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВеСТИ-ИрКУТСК. МеСТНОе 
ВреМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
15:00 Х/ф «Жених для дурочки». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Обратная сторона люб-

ви». (16+) 
02:00 Х/ф «По секрету всему свету». 
(16+) 
04:00 Т/с «Личное дело». (16+) 

Воскресенье, 18 марта 

05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». (6+)
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». (6+)
09:45 ВеСТИ-ИрКУТСК. СОБЫТИЯ 
НедеЛИ. МеСТНОе ВреМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Аншлаг и Компания». (16+) 
14:20 Х/ф «К тёще на блины». (12+) 
16:25 Х/ф «Прости». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Х/ф «Берега  любви». (16+) 
03:25 Т/с «Право на правду». (16+)



Первый
Понедельник, 12 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 «Золотая Орда» Сериал 
(16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.15 «А у нас во дворе...» Сериал 
(16+)
04.00 Новости 
04.05 «А у нас во дворе...» Сериал 
(16+)
04.20 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 13 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 «Золотая Орда» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «А у нас во дворе...» 
(16+)
03.15 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Среда, 14 марта 

06.00 «Доброе утро» 
9.05 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 «Золотая Орда» Сериал 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «А у нас во дворе...» 
(16+)
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 15 марта 

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 «Золотая Орда» 
(16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Сериал «А у нас во дворе...» 
(16+)
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Пятница, 16 марта 

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 «Человек и закон» (16+)
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Сериал «А у нас во дворе...» 
(16+)
03.20 «Время покажет» (16+) 
04.45 Модный приговор 
05.45 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 17 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Солдат Иван Бровкин» 
(12+)
09.00 Играй, гармонь любимая! (6+)
09.50 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+) 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 Сериал «Великая» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 Сериал «Великая» (12+) 
16.00 Новости с субтитрами 
16.15 «Великая» Сериал (12+) 
17.25 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» (12+)
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.15 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Фильм «Крым» (16+) 
00.25 Концерт Николая Расторгуева 
и группы «Любэ» (16+)
02.10 Сериал «А у нас во дворе...» 
(16+)
04.15 Модный приговор 
05.15 «Мужское/Женское» (16+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 18 марта 

06.50 Фильм «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Иван Бровкин на це-

лине» (12+)
08.50 «Смешарики. Пин-код» (0+)
09.00 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.15 Сериал «Великая» (12+) 
13.00 Новости 
13.20 Сериал «Великая» (12+) 
15.00 Новости с субтитрами 
15.15 Сериал «Великая» (12+) 
17.00 Новости с субтитрами 
17.20 Сериал «Великая» (12+) 
17.55 «Я могу!» 
20.00 Новости с субтитрами 
20.20 «Лучше всех!» 
22.05 «Своя колея». Избранное 
(16+) 
23.00 Вечерние новости с субти-

трами 
23.20 «Своя колея». Избранное 
(16+) 
00.15 Д/с «Россия от края до края» 
02.00 Воскресное «Время» 
03.00 Выборы Президента России
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Культура
Понедельник, 12 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. 
Г.Полока. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Х/ф «Родня» (16+). 
10.40 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-

бить...» (16+). 
13.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
13.55 «Белая студия». (16+). 
14.35 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-
а-теноре» на острове Сардиния» 
(16+). 
14.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Исторические концерты. (16+). 
17.00 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-

ленсии. Храм торговли» (16+). 
17.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.50 Д/ф «Маквала Касрашвили. 
Любовь и страсть уравновешенного 
человека» (16+). 
18.35 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской». (16+)
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 К 85-летию Бориса Мессерера. 
«Монолог свободного художника». 
(16+).
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 «Миллионный год». (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
23.20 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
00.40 «Магистр игры». (16+). 
01.10 Д/ф «Георгий Товстоногов. 
Жить, думать, чувствовать, лю-

бить...» (16+). 
02.10 Д/ф «Врубель» (16+). 
02.40 Исторические концерты. (16+). 
03.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски» 
(16+). 

Вторник, 13 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. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
10.10 «Война токов». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Дворец науки. Москов-

ский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова» (16+). 
13.10 «Гений». Телевизионная игра. 
(16+). 
13.40 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 
13.55 100 лет со дня рождения 
Г.Померанца. Больше, чем любовь. 
(16+). 
14.40 «Миллионный год». (16+). 
15.30 Д/ф «Пьеса для адмирала и 
актрисы, или Макароны по-флотски» 
(16+). 
16.10 Исторические концерты. (16+). 
17.05 Д/ф «Тамерлан» (16+). 
17.15 Пятое измерение. (16+). 
17.40 «2 Верник 2». (16+). 
18.35 «Игры разума с Т.Черниговской». 
(16+) 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Монолог свободного художни-

ка». (16+)
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(6+). 
21.45 «Миллионный год». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
00.40 «Тем временем». 
01.20 Д/ф «Дворец науки. Москов-

ский государственный университет 
им. М.В.Ломоносова» (16+). 
02.20 Исторические концерты. (16+). 
03.15 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (16+). 
03.45 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 

Среда, 14 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. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
10.10 «Битва за Северный полюс». 
(16+). 

10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Сегодня и ежедневно. 
Ю.Никулин и М.Шуйдин». (16+).
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 «Миллионный год». (16+). 
15.30 Д/ф «Библиотека Петра: слово 
и дело» (16+). 
16.10 Исторические концерты. (16+). 
17.05 Д/ф «Талейран» (16+). 
17.15 «Магистр игры». (16+). 
17.40 «Ближний круг Юрия Бутусо-

ва». (16+). 
18.35 «Игры разума с Т.Черниговской». 
(16+) 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Монолог свободного художни-

ка». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (6+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 «Миллионный год». (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
00.40 «Сегодня и ежедневно. 
Ю.Никулин и М.Шуйдин». (16+).
01.45 Исторические концерты. (16+). 
02.45 Д/ф «Павел Челищев. Нечетно-

крылый ангел» (16+). 
03.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 

Четверг, 15 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
В.Марецкая. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
10.10 «Умный йод». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Концерт Г.Отса в Колонном 
зале Дома союзов». 
13.10 Д/ф «Сергей Михалков. Что та-

кое счастье» (16+). 
13.50 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 «Миллионный год». (16+). 
15.30 Д/ф «Три тайны адвоката Пле-

вако» (16+). 
16.10 Исторические концерты. (16+). 
17.05 Д/ф «Чингисхан» (16+). 
17.15 «Кожевенное дело». (16+). 
17.40 Линия жизни. В.Урин. (16+). 

18.35 «Игры разума с Татьяной Чер-

ниговской». (16+). 
19.00 «Наблюдатель». (16+). 
20.00 «Монолог свободного художни-

ка». (16+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (6+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 «Миллионный год». (16+). 
22.35 «Энигма. Тина Кузнецова». 
(16+). 
23.20 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.40 «Концерт Георга Отса в Колон-

ном зале Дома союзов». 
02.35 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
02.50 Исторические концерты. (16+). 
03.45 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 

Пятница, 16 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. Питер 
Фальк. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Диккенсиана» (16+). 
10.30 «Желтый звук». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Случайная встреча» 
(16+). 
12.40 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
13.00 Д/ф «Ядерная любовь» (16+). 
13.55 «Энигма. Т.Кузнецова». (16+). 
14.40 «Миллионный год». (16+). 
15.30 Д/ф «Медная бабушка» (16+). 
16.10 Исторические концерты. (16+). 
17.15 Письма из провинции. (16+). 
17.40 Д/с «Дело №. Атаман Алек-

сей Каледин: трагедия тихого Дона» 
(16+). 
18.15 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(16+). 
19.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (16+). 
20.00 «Монолог свободного художни-

ка». (16+) 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Лев Зелёный. 
(16+). 
22.10 Х/ф «К востоку от рая» (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 

01.20 Х/ф «Мальчик с велосипедом» 
(16+). 
03.00 Д/ф «Панда Таотао» (16+). 

Суббота, 17 марта 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.00 Х/ф «Алые паруса» (16+). 
09.25 Мультфильмы (16+). 
10.25 Д/с «Святыни Кремля» (16+). 
10.55 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.25 Х/ф «Ларец Марии Медичи» 
(16+). 
12.55 Д/ф «Панда Таотао» (16+). 
13.50 «Алмазы из Вайоминга». (16+). 
14.15 Пятое измерение. (16+). 
14.45 Венский филармонический ор-

кестр. (16+). 
16.20 Х/ф «К востоку от рая» (16+). 
18.15 «Игра в бисер» (16+). 
19.00 «Татьяна Доронина. Театраль-

ная летопись. Избранное». (16+). 
19.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+). 
21.25 Х/ф «Вдвоем на льдине» (16+). 
22.50 Д/ф «Танец к свободе» (16+). 
00.20 Авишай Коэн и «Нью-Йорк Ди-

вижн». (16+). 
01.20 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 18 марта 

07.30 «Мир Библии».(16+). 
08.00 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+). 
10.20 Мультфильмы (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Еще раз про любовь» 
(16+). 
13.20 Д/ф «Весенние истории» (16+). 
14.15 Д/ф «Танец к свободе» (16+). 
15.45 Х/ф «Золотая лихорадка» 
(16+). 
17.05 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.05 «Ближний круг Руслана Куда-

шова». (16+). 
19.05 Х/ф «Алые паруса» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.10 Х/ф «Уроки французского» 
(16+). 
23.30 Балет Л.Минкуса «Дон Кихот» 
(16+). 
01.45 Д/ф «Весенние истории» (16+). 
02.40 Х/ф «Золотая лихорадка» 
(16+).
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18 февраля в селе Бирит прошли проводы Мас-

леницы. Жители от мала до велика собрались на 
площади возле Дома культуры на театрализованное 
представление - «Широкая Масленица», которую  при-

готовили участники театральных кружков «Сказка» и  
«Сказочники». Детский вокальный кружок «Веселые 
нотки»  порадовал всех народными песнями, частушка-

ми и танцами.   Скоморохи зазывали отведать блинов, 
горячего чая. В большом хороводе дружно проводили 
Зимушку  и выбрали девушку Весну. Всю масленичную 

неделю в Доме культуры проходили мероприятия, игра-

ли в русские народные игры, связанные с Масленицей, 
вспоминали приметы, пословицы, учили песни, про-

вели конкурс на лучший рисунок Масленицы и русской 
матрешки. Уж очень всем хотелось скорее проводить 
холодную зимушку и погреться в лучах весеннего сол-

нышка. Участники  клубных формирований прошли по 
улицам села в костюмах скоморохов, ряженных, еще 
раз пригласить односельчан на проводы Масленицы и 
поздравить тех, кто уже не может прийти на праздник 

и попросить прощения.  
Мы от всей души благодарим 

за помощь в проведении меро-

приятия председателя Балаган-

ской Думы Лагерева Ю.В., ЧП 
Дырма В.А.   Большое спасибо за 
внесение праздничного колорита 
Стебкову Д.М., Вязьминову С.Н., 
Вязьминовой А.А., Сосулиной 
Т.Ю., Морозовой Е.И., Алексан-

дровой М.Г.   
В завершение праздника под  

задорные слова скоморохов «Ты 
прощай, прощай, наша  Маслени-

ца» сожгли чучело.
директор МКУК «БСдК»  

Карповская М.

«Ты прощай, прощай, наша Масленица»

25 февраля 2018 года в п. Балаганск на базе МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 и ГАПОУ ИО «БАТТ» прошел от-

крытый межрайонный турнир по волейболу среди женских 
и мужских команд на кубок главы администрации Бала-

ганского МО. 
С приветственными словами к участникам обратились 

организаторы турнира - глава администрации Балаганского 
МО - Н.И. Лобанов, директор МКУК «СКЦ «Спектр»» - Л.И. 
Большешапова, главный судья соревнований А.А. Хрип-

ко, которая и объявила начало турнира по волейболу. В 
турнире принимали участие три мужских и три женских 
команд: п.Балаганск, «Молодежь», МЧС, п.Новонукутск. 
Победителями по волейболу среди мужских команд стала 
сборная команда п. Новонукутск - Мкрнчан Нарек, капи-

тан команды, второе место заняла команда п. Балаганск, 
третье место заняла команда МЧС. Среди женских команд 
первое место заняла команда из п. Новонукутск - Чемезова 
Лидия, капитан команды, второе место заняла команда 
п.Балаганск, Хрипко А. - капитан команды, третье место 
заняла команда «Молодежь». В номинации «Лучший 
игрок турнира» определены Кустов Николай - команда 
Балаганск, Андриевская Александра - команда Балаганск. 
Командам - победителям, занявшим почетные первые 
места, от имени главы администрации Балаганского МО 
вручены ценные призы, переходящие кубки, медали и 
грамоты 1 степени, за вторые и третьи места команды – 
призеры награждены медалями, грамотами 2 и 3 степени 
соответственно. Лучшим игрокам вручены статуэтки и 
грамоты, так же было поощрение судей. 

Администрация Балаганского МО в лице главы 
Н.И.Лобанова, выражает огромную благодарность дирек-

тору МБОУ СОШ № 1 Ждановой О.С. и директору ГАПОУ 
ИО БАТТ Постниковой В.Н.  за предоставленные помеще-

ния для проведения турнира. В знак благодарности глава 
администрации  Балаганского МО оказал спонсорскую 
помощь в виде спортивного инвентаря.

директор МКУК «СКЦ «Спектр»»
Большешапова Л.И.

Традиционный турнир 
по волейболу на кубок

 главы администрации
 Балаганского МО

Благотворительный Фонд «Оберег» 
был основан в 2009 году в г. Иркутске. 
Фонд работает в различных направле-

ниях, но основная его деятельность за-

ключается в профилактике социального 
сиротства. Это, прежде всего, оказание 
помощи одиноким мамам с детьми, кото-

рые находятся в трудной жизненной си-

туации, не имеют своего жилья и средств 
к существованию.

Фонд предоставляет место для про-

живания и осуществляет комплексное 
сопровождение женщин, которое вклю-

чает в себя социальную, юридическую 
и психологическую помощь, бесплатное 
обучение и содействие в трудоустройстве. 
В фонде проживают абсолютно разные 
женщины: разного социального статуса, 
возраста, образования, разных религий и 
национальностей. На сегодняшний день 
в фонде проживает более 70 человек, 
более 40 из которых - это дети. Благотво-

рительный Фонд «Оберег»- единственный 
в регионе фонд данной направленности, 
работающий всесторонне с таким количе-

ством проживающих.

Фонд  является одним из победителей 
регионального конкурса «Губернское 
собрание общественности Иркутской 
области», с 1 января 2018г. началась 
реализация проекта «Силы мамы»- фор-

мирование и поддержка позитивного 
родительства в семьях, столкнувшихся с 
насилием. Цель данного проекта - предот-

вращение жестокого обращения с детьми 
в семьях, ранее сталкивавшихся с ситуа-

циями насилия. С 1 марта 2018 года на 
базе БФ «Оберег» открыта круглосуточная 
линия информационной поддержки жен-

щин, оказавшихся в сложной жизненной 
ситуации.  

БФ «Оберег» приглашает ищущих за-

щиту и поддержку. 
БФ находится по адресу: г. Иркутск, ул. 

Помяловского, 19а. Контакты:       +7-39592-
67-41-67, 674167@mail.ru. Они готовы 
ответить на все интересующие вас во-

просы.
Ответственный секретарь

 КдН и ЗП
   Балаганского района 

Семенова С.Ю.

КДН и ЗП сообщает: 
БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЙ ФОНД «ОБЕРЕГ»

рОССИЙСКАЯ ФедерАЦИЯ
ИрКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОе ОБрАЗОВАНИе
БАЛАгАНСКИЙ рАЙОН

АдМИНИСТрАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л е Н И е
ОТ 2 МАрТА 2018 гОдА №108

О НАгрАждеНИИ
В соответствии с постановлением администрации Бала-

ганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра 
Балаганского района» и в связи с 15-летним юбилеем 
районного Совета женщин

ПОСТАНОВЛЯеТ:
1.Наградить Почётной грамотой мэра Балаганского 

района за   выдающиеся заслуги в общественной дея-

тельности, способствующие развитию Балаганского рай-

она, председателя районного  Совета женщин Селивано-

ву Александру Николаевну.
2.Администрации района выделить заведующему 

хозяйством администрации Балаганского района Бойко 
И.П. деньги в сумме 1000 (одна тысяча) рублей для при-

общения к Почетной грамоте мэра Балаганского района. 
2.Опубликовать данное постановление в газете «Ба-

лаганская районная газета» и на официальном сайте 
администрации Балаганского района.

3.Контроль за исполнением данного постановления 
возложить на руководителя аппарата администрации Ба-

лаганского района Степанкину И.Г.
4.Данное постановление вступает в силу со дня опу-

бликования.
Мэр Балаганского района                                                         

М.В.Кибанов.

 В период с 20 по 22 февраля 2018 года на базе 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 прошел турнир по 
шашкам и шахматам среди всех категорий населения 
муниципального образования Балаганский район, по-

священный празднованию Дня защитника Отечества. В 
турнире приняли участие более 70 человек. Результаты 
игры по шашкам: в возрастной категории от 6 до 9 лет 
среди девочек - 1 место заняла Петрова Алина, 2 место 
- Кривошеина Татьяна, 3 место - Денисова Милена; в 
возрастной категории от 10 до 14 лет среди девочек 
- 1 место заняла Лыпкань Ольга, 2 место - Зацепина 
Кристина, 3 место - Кличенко Ксения; среди юношей - 1 
место занял Лесняк Сергей, 2 место - Горбунов Артем, 
3 место - Васильев Дмитрий; в возрастной группе от 14 
до 18 лет среди девушек -  1 место заняла Овечкина 
Анастасия, 2 место - Копылова Манижа. Результаты 
игры в шахматы: в возрастной категории от 6 до 9 лет 
среди мальчиков -  1 место занял Стребков Даниил, 

2 место - Куимов Алексей, 3 место - Пан Лев; в воз-

растной группе от 10 до 14 лет среди девушек - 1 место 
заняла Селиванова Диана, 2 место - Усенко Екатерина, 
3 место - Федорова Татьяна, среди юношей - 1 место 
занял Кудрявцев Александр, 2 место - Черкашин 
Александр, 3 место - Керейша Валентин; в возрастной 
категории от 15 до 18 лет - 1 место занял Юркевич 
Вадим, 2 место - Мисорин Алексей, 3 место - Исаченко 
Семен.  На базе МБОУ ДО «Балаганский ЦДТ» про-

веден турнир по игре в шахматы: в возрастной группе 
от 35 лет и старше среди мужчин - 1 место занял 
Кривошеин М.Н., 2 место занял Кормилицын В.А., 3 
место занял Юнусов Р.Ш.; среди детей - 1 место занял 
Керейша Валентин, 2 место заняла Махрова Дарья, 3 
место занял Керейша Олег.

главный специалист 
по молодежной политике и спорту

Л.Н.Пахолкина

Турнир по шашкам и шахматам!

 25 февраля в селе Кумарейка прошло народное 
гуляние «Проводы русской зимы». Подготовленная 

работниками культуры программа, была наполнена 
веселыми, традиционными играми и конкурсами, в 

которых приняли активное уча-

стие, как дети, так и взрослые. 
Никому на празднике не при-

шлось скучать. 
В доме культуры была рас-

положена ярмарка. Все желаю-

щие могли приобрести суве-

ниры и игрушки. Так же гости 
пили горячий чай, лакомились 
горячими, румяными блинчика-

ми и сладостями.
По традиции, собравшись в 

веселый хоровод, сожгли чуче-

ло зимы. Далее празднование 
продолжилось розыгрышем 
лотереи. 

Теплая атмосфера цари-

ла на празднике в этот день. 
Поэтому и настроение у всех 
было на высоте! 
директор Кумарейского СдК

герасимова И.А.

«Проводы русской зимы»
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В хлебопекарню «Петрович» требуются: 
пекари, кондитеры, а так же работники в мясной цех. 

Отличные условия труда, достойная оплата. 
Тел.: 8-950-056-20-82.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 239 тираж 700 шт. Цена 14 руб.

Молодая пара снимет благоустроенный 
дом или квартиру на длительный срок. 

Порядок и своевременную оплату гарантируем.
Тел.: 8-950-146-41-22.

Продам дом, 38 кв.м.,
 земельный участок 16 соток. Цена 450 тыс.руб.. 

Тел.: 8-904-114-44-26.

Утерянный военный билет 
на имя Складчикова Сергея Андреевича 

считать недействительным.

Продаётся квартира, 105 кв.м. 
Узнать по телефону 8-904-137-57-02.

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.

Работающих  
обязаны отпускать  
на диспансеризацию.  

По закону
Конечно, чтобы контролировать 

состояние своего здоровья, необ-

ходимо регулярно проходить про-

филактические осмотры. И раз в три 
года каждый россиянин, достигший 
21 года, имеет возможность по по-

лису ОМС проходить комплексное 
медицинское обследование. Но 
даже при этом многие россияне 
откладывают визиты к врачам на 
потом либо из-за нехватки времени 
(не отпускают с работы), либо из-за 
отсутствия желания. А ведь диспан-

серизация — шанс избавиться от 
многих проблем, не устают повторять 

наши эксперты.
Такой шанс у работающих се-

годня есть. Согласно закону «Об 
основах охраны здоровья граждан 
в РФ» (ст. 24 ФЗ РФ от 21.11.2011 
№323-ФЗ) работодатели обязаны 
обеспечивать условия для прохож-

дения работниками диспансеризации 
и также беспрепятственно отпускать 
их к врачам.

Имеется электронная запись 
к врачам. Можно также заранее 
заполнить анкету для диспансери-

зации. О необходимости пройти дис-

пансеризацию страховые компании 
теперь людям напоминают по теле-

фону, приглашают с помощью SMS-
сообщения. Специалисты убеждены: 
не менее, а может быть, и более 

важна и личная ответственность за 
собственное здоровье. Да, диспан-

серизация — дело добровольное. 
Никто никого насильно не потащит к 
врачам на профилактические осмо-

тры. Но, как считают эксперты, грех 
не воспользоваться возможностью 
раз в три года бесплатно обследо-

ваться «насквозь».
В 2018 году бесплатно диспан-

серизацию могут пройти: россияне, 
родившиеся в следующих годах, на-

чиная с 1928 по 1997 включительно. 
А именно: 1928, 1931, 1934, 1937, 
1940, 1943, 1946, 1949, 1952, 1955, 
1958, 1961, 1964, 1967, 1970, 1973, 
1976, 1979, 1982, 1985, 1988, 1991, 
1997. Возрастные промежутки, как 
видим, рассчитываются через каж-

дые три года. Временем прохожде-

ния диспансеризации считается весь 
календарный год, в котором человек 
родился. Даже если появился на свет 
в конце года, например 31 декабря 
1997-го, человек имеет право пройти 
диспансеризацию с 1 января 2018 
года. Но с 1 января 2019-го он уже 
теряет это право.

А те россияне, кто уже в группе 
риска (военнослужащие, ветераны 
ВОВ, дети войны, дети до 18 лет, 
инвалиды аварии на ЧАЭС), имеют 
право проходить бесплатное меди-

цинское обследование не раз в 3 
года, а каждый год.

Куда обращаться?
Для прохождения диспансери-

зации необходимо прийти в  ОГБУЗ 

«Балаганская РБ» к своему участко-

вому терапевту (фельдшеру). Если 
при этом возникнут какие-то вопросы, 
обратиться к представителю вашей 
страховой медицинской организации 
(телефон указан в страховом по-

лисе ОМС). А врачи советуют обход 
врачей начинать утром и приходить 
натощак, чтобы сдать анализы и не 
переносить визит на следующий 
день. Также необходимо несколько 
часов до обследования не иметь 
интенсивных физических нагрузок. 
Необходимо иметь при себе паспорт 
и страховой медицинский полис 
(ОМС или ДМС). А если у кого-то есть 
результаты анализов, проведенных в 
предшествующие 12 месяцев, жела-

тельно тоже захватить их с собой.

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

В Иркутской области в 2017 
году выдано пять тысяч листков 
нетрудоспособности в форме 
электронного документа (ЭЛН).

В конце ноября 2017 года 
жители Приангарья оформили 
первую тысячу электронных боль-

ничных, и всего за декабрь эта 
цифра выросла в пять раз.

Начальник отдела страхова-

ния на случай временной нетру-

доспособности и в связи с мате-

ринством Иркутского РО ФСС РФ 
Галина Макаренко отметила, что 
такой резкий рост связан не толь-

ко с увеличением медицинских 
организаций, готовых к оформле-

нию электронных больничных, но 
и ростом количества работодате-

лей Приангарья, готовых принять 
такой листок на оплату.

К реализации ЭЛН в регионе 
приступила 91 медицинская орга-

низация, 88 из которых – област-

ных и три – частных. Количество 
подписанных соглашений рабо-

тодателями Иркутской области 
за декабрь увеличилось с восьми 
до 11 тысяч.

СПРАВКА:
С 1 июля 2017 года медицин-

ские учреждения России перехо-

дят на электронный больничный. 
Листок нетрудоспособности в 
форме электронного документа 
(ЭЛН) – это документ в электрон-

ном виде, формируемый в среде 
автоматизированной информа-

ционной системы, подписанный 
электронными подписями уполно-

моченных лиц и имеющий равную 
юридическую силу с привычным 

бумажным листком нетрудоспо-

собности. ЭЛН в отличие от бу-

мажного листка нельзя потерять 
или подделать.

Напомним, что первые три дня 
«больничного» оплачивает рабо-

тодатель, а остальные дни – Фонд 
социального страхования.

Введение электронных «боль-

ничных» позволит свести на нет 
злоупотребления при оформ-

лении листков нетрудоспособ-

ности, и сделать систему более 
прозрачной. Стоит отметить, что 
при внедрении ЭЛН, привычный 
бумажный лист не планируется 
выводить из обращения полно-

стью. Работник сохраняет за со-

бой право выбора формы листка 
нетрудоспособности – электрон-

ного или бумажного.

В Иркутской области в 2017 году 
выдано пять тысяч электронных больничных

В отдел закупок и рынка по-

требительских услуг админи-

страции Балаганского района 
поступила информация службы 
потребительского рынка и лицен-

зирования о реализации через 
торговые сети (на рынках, автоза-

правочных станциях и в магазинах 
автозапчастей) универсальной 
антиобледенительной жидкости 
«Север» (-30), содержащей мета-

нол, расфасованной в емкости по 
5 литров (изготовитель ООО «НПО 
Химпром», г. Таганрог Ростовской 
области).

Согласно информации на эти-

кетке, заявленной изготовителем, 
указанная антиобледенительная 
жидкость предназначена для 
эффективной очистки любых по-

верхностей от обледенения (тро-

туаров, желобов, кровель и т.д.), в 

то же время, указанная жидкость 
не предназначена для розничной 
торговли. Следовательно, не мо-

жет использоваться в быту. При 
этом, изображенный на этикетке 
автомобиль, может ввести в 
заблуждение население относи-

тельно возможного применения 
указанной продукции в качестве 
стеклоомывающей жидкости в 
быту.

Стеклоомывающая жидкость, 
содержащая метанол, запрещена 
к продаже постановлением Глав-

ного государственного санитар-

ного врача от 11.07.2007г. № 47 
«О прекращении использования 
метилового спирта в средствах по 
уходу за автотранспортом».

В связи с реализацией через 
торговые сети универсальной 
антиобледенительной жидкости 

«Север» (-30), которая не предна-

значена для продажи в торговых 
сетях, содержит метанол и пред-

ставляет опасность для здоровья 
населения, а также вводит в за-

блуждение потребителя и может 
быть использована в качестве сте-

клоомывающей жидкости, пред-

лагаем принять во внимание 
данную информацию индиви-
дуальным предпринимателям, 
занимающимся реализацией 
стеклоомывающих жидкостей 
на территории Балаганского 
района с целью недопущения 
и исключения вышеуказанной 
жидкости из продажи.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

О фактах розничной реализации универсальной 
антиобледенительной жидкости «Север» (- 30)

На территории Иркутской области с 
начала 2018 года произошёл 451 пожар 
(Аналогичный период прошлого года 
АППГ - 445) + 6 случаев, на пожарах 
погибло 53 человека (АППГ-33) + 20 
случаев. 

В связи с ростом техногенных 
пожаров и гибелью на них людей, 
Правительством Иркутской области на 
всей территории установлен особый 
противопожарный режим, в рамках 
которого всем заинтересованным 

службам определён порядок действий 
по обеспечению пожарной безопас-

ности на закреплённых территориях. В 
Балаганском районе создан оператив-

ный штаб по контролю за оперативной 
обстановкой.  

Создана мобильная бригада, по об-

следованию противопожарного состоя-

ния внутридомовой электропроводки, в 
местах проживания одиноких пенсио-

неров, инвалидов, малообеспеченных 
и многодетных семей. Задача данной 

бригады состоит в том, 
чтобы установить состо-

яние электропроводки в 
жилых домах, с проведе-

нием в дальнейшем ана-

лиза и оказания адрес-

ной помощи по ремонту 
ветхой электропроводки 
гражданам указанной 
категории. Мобильная 
бригада уже начала свою 
работу по району, обсле-

дованы с. Кумарейка и д. 
Тарасовск. 

В ходе обследований 
проводятся консультации 
граждан по социальным 
вопросам, пожарной без-

опасности, вреде распи-

тия спиртных напитков и 
мошенничестве, а также 
о правильной эксплуата-

ции электропроводки.
Надеемся, что люди, 

которые были проин-

структированы, будут 
соблюдать требования 
пожарной безопасности 
и не допустят возникно-

вения пожара.

ОНд и Пр гУ
 МЧС россии 

по Иркутской области.

На территории области
 действует особый 

противопожарный режим

(Окончание. 
Начало в № 8 «БРГ»)


