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1. Празднование Дня защитника Отечества 
состоялось в районе.

2. Дежурная служба района -
это актуально.

3. Скажи инсульту «нет».

Ушедший в историю 
2018 год ещё раз показал 
своевременность и важ-
ность работы молодой 
службы района – ЕДДС.

Начиная с 2010 года до 
2017 года в составе отде-
ла ГО и ЧС администра-
ции Балаганского района 
функционировала «Еди-
ная дежурно-диспетчерская 
служба муниципального 
образования Балаганский 
район» со штатной числен-
ностью 5 чел. Действует она 
и сейчас, но уже как само-
стоятельное муниципаль-
ное казенное учреждение 
района, поскольку реалии 
жизни диктовали всё боль-
шую значимость такой ор-
ганизации. На сегодняшний 
день в штате службы состоит 
10 человек, которые в режи-
ме оперативной дежурной 
смены по 2 человека несут 
свою службу круглосуточно, 
в выходные и праздничные 
дни. ЕДДС осуществляет 

непрерывный сбор и обмен 
информацией в муниципаль-
ном образовании Балаган-
ский район, своевременно 
реагирует на сообщения 

об угрозе и возникновении 
чрезвычайных ситуаций на 
территории Балаганского 
района, осуществляет взаи-
модействие с дежурными и 
диспетчерскими службами 
Балаганского района. Еже-
дневно оперативные де-
журные принимают участие 
в селекторных совещаниях 
в режиме видеоконферен-
ции, которую проводит ГУ 
МЧС России по Иркутской 
области, где оперативными 
дежурными докладывается 
оперативная обстановка 
в районе и меры, прини-
маемые по устранению ава-
рийной или чрезвычайной 
ситуаций.

В целом в МКУ ЕДДС за 
2018 год отработано 2010 
сообщений (сигналы опо-
вещения Правительства 

Иркутской области, ДТП, 
пожары, вызовы скорой по-
мощи, обращения жителей 
Балаганского района, аварии 
на объектах ЖКХ, оказание 

психологической помощи 
населению и т.д.). 

За аналогичный период 
прошлого года отработано 
1201 сообщение.

В связи с изменением по-
рядка вызова оперативных 
служб и созданием системы 
обеспечения вызова экс-
тренных оперативных служб 
по единому номеру «112» 
на базе МКУ ЕДДС воз-
никает задача подготовки, 
переподготовки и повыше-
ния уровня квалификации 
персонала ЕДДС и ДДС по 
программам специальной 
первоначальной подготовки 
и повышения квалификации 
дежурно-диспетчерского 
персонала, в том числе по 
специальной программе 
Системы-112. Такая под-
готовка достигается путем 

обучения на специализиро-
ванных курсах в образова-
тельных учреждениях.

В 2018 году 6 человек 
прошли обучение на курсах 
ГО в ОБГОУ ДПО «УМЦ 
ГОЧС и ПБ Иркутской об-
ласти» г.Иркутск, получены 
удостоверения установлен-
ного образца.

В 2018 году проведены 
занятия и осуществлен при-
ем зачетов на допуск опе-
ративной дежурной смены 
к несению оперативного 
дежурства, по итогам про-
фессиональной подготовки 
за 2018 год, на знание нор-
мативной правовой базы, 
регламентирующей деятель-
ность МКУ ЕДДС.

ЕДДС постоянно взаи-
модействует со службами 
01, 02, 03. Во время ото-
пительного сезона на посто-
янном контроле находятся 
предприятия ЖКХ (контро-
лируются запасы топлива, 
аварии, отключения, жалобы 
от населения и т.д.), также 
в отопительный период (с 
сентября по май) в ежеднев-
ном режиме осуществляется 
сбор данных и контроль за 
расходованием топлива по 
всем объектам ЖКХ, до-
школьным и образователь-
ным учреждениям. 

МКУ ЕДДС отработаны 
20 тренировок по вводным 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций. 
Все вводные отработаны в 
соответствии с регламентом 
предоставления донесений, 
докладов ЕДДС муниципаль-
ных образований при реаги-
ровании на чрезвычайные 
ситуации (происшествия).

Е д и н а я  д е ж у р н о -

диспетчерск ая  служба 
района находится в непре-
рывном и тесном контакте с 
поселениями. Оперативные 
дежурные своевременно 
доводят до глав муниципаль-
ных образований Балаган-
ского района, руководителей 
предприятий и учреждений 
информацию о неблагопри-
ятных погодных явлениях, 
ежедневно рассылается 
прогноз возникновения и 
развития чрезвычайных си-
туаций на территории Бала-
ганского района. Постоянно 
проводится работа по ин-
формированию населения 
всего Балаганского района 
через муниципальные об-
разования района о мерах 
безопасности, недопущении 
чрезвычайных ситуаций и 
происшествий в период про-
ведения профилактических 
акций «Противопожарный 
период», «Безопасный лед», 
«Вода - безопасная терри-
тория», «Дороги, техника», 
«Чистый лес», «Территория 
без огня».

В 2018 году были перера-
ботаны и заключены новые 
соглашения об осущест-
влении информационного 
обмена при решении задач 
предупреждения и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций 
с организациями Балаган-
ского района.

Для выполнения всех 
задач, возложенных на спе-
циалистов Единой ДДС, 
материально-техническое 
оснащение с каждым годом 
улучшается. В службе име-
ется баннер установленного 
образца, оперативный зал 
состоит из 3 автоматизиро-
ванных рабочих мест, двух 

основных для круглосуточ-
ного приема и обработки 
информации о ЧС и проис-
шествиях и одного резерв-
ного для контроля котельных 
на объектах ЖКХ. Опера-
тивный зал укомплектован 
необходимыми средствами 
связи, основным телефоном 
с определителем номера и 
возможностью быстрого на-
бора, факсом, сотовыми те-
лефонами, одной стационар-
ной и тремя портативными 
радиостанциями, системой 
оповещения П-166М, метео-
станцией с дистанционным 
погодным датчиком.

В помещении ЕДДС ор-
ганизована видеосвязь. Так 
же у оперативной дежурной 
смены ЕДДС организована 
возможность выхода на ка-
меры видеонаблюдения.

В 2019 году основные 
усилия необходимо сосре-
доточить на: внедрении и 
запуске системы «112» на 
территории района, посколь-
ку такая система имеет вы-
сокую социальную значи-
мость как для населения, 
так и для органов власти, 
комментирует начальник 
ЕДДС Балаганского района 
Ефремов И.В. (на фото чет-
вертый справа). Номер из 
трёх цифр, его легко запом-
нить, а главное вспомнить 
в момент возникновения 
чрезвычайной ситуации. С 
внедрением единого номера 
пострадавшему не придётся 
метаться в выборе номера 
для срочного звонка. Только 
набрать номер «112» - и 
операторы службы грамотно 
классифицируют вызов и 
передадут задачу профиль-
ным службам.

ЕДДС Балаганского района - в ногу со временем

Накануне празднования Дня за-
щитника Отечества в Межпоселен-
ческом доме культуры Балаганского 
района состоялась встреча студентов 
и обучающихся старших классов с 
участниками афганской войны, про-
живающими в Балаганске.

 Темой встречи стало событие 30-
летней давности - вывод советских 
войск из Афганистана. Афганская 
война ушла в историю, но память о 

наших воинах, павших в бою, должна 
быть вечно с нами. Это боль и скорбь. 
Воспитание патриотизма через ува-
жительное отношение к событиям, 
связанным с армией, знакомство с 
творчеством воинов-афганцев и участ-
ников локальных войн, формирование 
толерантности и гуманности явилось 
целью мероприятия.

Со сцены звучали песни тех лет, ав-
торами которых были сами участники 

этих страшных со-
бытий. Школьники с 
волнением смотре-
ли документальный 
фильм о выводе 
советских войск из 
Афганистана, об 
исторических со-
бытиях этой войны. 
Своими воспоми-
наниями о войне 
с экрана делились 
участники тех со-
бытий, офицеры ко-
мандного состава, 
простые солдаты, 

историки, были показаны кадры во-
енной кинохроники.

На встречу со школьниками приш-
ли участники Афганской войны, непо-
средственно принимавшие участие в 
тех страшных событиях, потерявшие 
в боях своих друзей и знакомых. Это 
всеми уважаемые Баклагин Н.В., Да-
нилов С.А., Сбитнев С.П. Со слезами 
на глазах, взволнованным голосом 
они делились с ребятами своими вос-
поминаниями, ведь тогда они были 
еще совсем молоды, немногим старше 
сидящих в зале.

В ходе встречи старшеклассники 
расширили знания о войне в Афга-
нистане, более четко сформировали 
представление о воинском долге и 
верности Родине, чести, мужестве, 
самопожертвовании, прониклись 
чувством уважения к участникам аф-
ганских событий. 

Региональный специалист 
по патриотическому

 воспитанию молодёжи
С.С.Петренко.

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Согласно заключенному контракту с Областным го-
сударственным бюджетным учреждением «Зиминская 
станция по борьбе с болезнями животных», в 2019 году 
на территории района будут оказываться услуги по от-
лову безнадзорных собак. Заявки на отлов безнадзорных 
собак вы можете подать в администрацию Балаганского 
района (каб. №24, тел. 395-48-50-126), а также непо-
средственно в Балаганскую ветеринарную клинику (тел. 
8395-48-50-307).

ВНИМАНИЕ!
Уважаемые жители 

Балаганского района!
Администрация муниципального образования Балаган-

ский район приглашает вас принять участие в ежегодных, в 
этом году юбилейных, XV межрайонных лично-командных 
соревнованиях по охотничье – рыболовному многоборью, 
которые состоятся 16 марта 2019 года на заливе Кальва-
рия Братского водохранилища п.Балаганск. Регистрация 
участников с 09.00 час. до 10.00 час. 

Соревнования команд состоятся по следующим видам 
спорта: «Охотничий биатлон», «Подледный лов», «Стендо-
вая стрельба», «Перетягивание каната» и «Полевая кухня». 
Так же состоятся личные соревнования по «Подледной 
рыбалке», «Бурению лунок» и на звание «Юный охотник».

Эхо афганской войны отзывается в наших сердцах

Данилов С.А. и Сбитнев С.П.
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21 февраля 2019 года на базе 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 про-
шёл ежегодный районный смотр 
– конкурс «Солдат – всегда сол-
дат», посвященный Дню защитника 
Отечества.

Смотр-конкурс направлен на 
формирование у подрастающего 
поколения активной гражданской 
позиции, воспитания чувства па-
триотизма, готовности служения 
Отечеству, совершенствования 
работы общеобразовательных школ 
по военно-патриотическому вос-
питанию обучающихся. Районный 
смотр-конкурс по строевой подготов-
ке – это не только соревнование, а 
торжественное мероприятие, где от 
музыки маршей и чеканного шага, 
нарядных и подтянутых ребят за-
хватывает дух. 

В соревнованиях приняли уча-
стие 7 команд: команда «Солдаты 
России» (МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1); команда «Лётчики» (МБОУ 
Балаганская СОШ № 2); «Морские 
котики» (МБОУ Коноваловская 
СОШ); «Ермаковы лебеди» (МБОУ 
Тарнопольская СОШ); «Патриоты» 
(МБОУ Биритская СОШ); «Шторм» 
(МБОУ Шарагайская СОШ) и коман-
да «Девятая рота» (МБОУ Кумарей-
ская СОШ).

Мероприятие прошло на одном 
дыхании. Все команды показали хо-

рошую строевую подготовку. Каждый 
отряд во время проведения смотра 
был своеобразен. Применив знания 
и фантазию, ребята экипировались 
в единообразную форму с отличи-
тельными знаками.

Компетентное жюри оценивало 
команды по следующим критери-
ям: дисциплина строя, внешний 
вид отряда, действия командира, 
прохождение со строевой песней, 
одиночная строевая подготовка 
(девочка и мальчик).

Сложно было оценивать по-
казательные выступления ребят, 
но  конкурс есть конкурс. Решением 
жюри победителями стали:

- команда «ДЕВЯТАЯ РОТА», 
МБОУ Кумарейская СОШ - 1 место;

- команда «ПАТРИОТЫ», МБОУ 
Биритская СОШ - 2 место;

- команда «СОЛДАТЫ РОС-
СИИ», МБОУ Балаганская СОШ № 
1, занявшая почётное 3 место.

Команды, занявшие призовые 
места, награждены дипломами и 
памятными подарками. 

В номинации «Лучший коман-
дир» награждена дипломом и па-
мятным призом Мирзаянова Ольга, 
учащаяся 11 класса МБОУ Бирит-
ская СОШ.

Вручены сертификаты и сладкие 
призы всем командам-участникам 
районного смотра песни и строя.

КОНКУРС 
«СОЛДАТ - ВСЕГДА СОЛДАТ»

В июле 2018 года советы 
отцов и советы женщин включи-
лись во Всероссийскую акцию 
«Безопасность детства», которую 
было решено продлить и на зим-
ний период.

За участие в летней акции, 
активную работу по выявлению 
и устранению выявленных в 
ходе нее нарушений, ряд пред-
седателей советов отцов Иркут-
ской области (3 СО) награждены 
Благодарственными письмами 
Уполномоченного по правам ре-
бёнка Российской Федерации  
Анны Кузнецовой и ещё 3 пред-
седателя совета отцов - Благо-
дарственными письмами Уполно-
моченного по правам ребёнка 
в Иркутской области Светланы 
Семеновой.

Работа по акции «Безопасное 
детство. Зима» продолжается и 
сегодня (советы отцов проверя-
ют соответствие мест массового 
пребывания, игр и отдыха несо-
вершеннолетних требованиям 
безопасности: корты, катки, ограж-
дения катков, выезд со стихийных 
горок - склонов на лёд рек, стацио-
нарные горки в детских городках, 
заброшенные дома и т.д.

Остро стоят в Иркутской об-
ласти вопросы противопожарной 
безопасности детей. В 2018 году в 
нашем регионе во время пожаров 
погибло 24 ребенка в 11 муници-
палитетах области.

За прошедший период советы 
отцов в содружестве с советами 

женщин, другими общественни-
ками, с представителями органов 
власти проделали определённую 
работу по обеспечению детской 
безопасности. 

Члены советов отцов проводят 
беседы с детьми в школах и при 
посещении многодетных, непол-
ных, социально незащищенных 
семей, имеющих детей, о том, что 
крайне важно проявлять осторож-
ность и соблюдать все требования 
безопасности, в том числе при 
запуске петард, фейерверков и 
другой пиротехники, на предмет 
пожарной безопасности их жилья, 
электроприборов, электропровод-
ки и др. Работали горячие линии 
(телефонная и на страницах 
различных социальных сетей), 
информация размещалась на 
стендах, в СМИ, волонтеры рас-
пространяли информационные 
листовки о различной опасности.

Таких примеров отеческой 
заботы немало и большую по-
мощь в проведении рейдов, и в 
устранении недостатков оказыва-
ют работники ТОСов, управляю-
щих компаний и администраций 
муниципальных организаций и 
предприятий.

В частности, мэр Балаганского 
района М.В. Кибанов провёл со-
вещание всех структур и обще-
ственных объединений. После 
чего были проведены совместные 
мероприятия:

1. Широкая разъяснительная 
работа среди населения по во-

просам пожарной безопасности. 
Выступления в СМИ.

2. Беседы в школах.
3. Занятия детей в ПЧ.
4. Обновлен банк данных се-

мей «группы риска».
5. Нашли спонсоров для при-

обретения 50 пожарных извеща-
телей.

6. Подготовили и раздали 
населению памятки по безопас-
ности.

В Балаганском, Заларинском, 
Жигаловском, Иркутском, Куй-
тунском (Каразейское МО), Ниж-
неилимском, Нижнеудинском, 
Тайшетском и Усольском районах 
были выявлены незначительные 
недостатки, которые были устра-
нены отцами самостоятельно. 
Здесь стало правилом посещение 
членами советов отцов и советов 
женщин мест массового пребы-
вания и игр несовершеннолетних: 
горки и катки на водоемах; горки, 
выходящие на проезжую часть, 
горки и катки в парках, скверах, 
дворах и т.д. с целью выявления 
объектов и факторов, представ-
ляющих угрозу жизни и здоровью 
детей.

Напомним, что в состав Со-
вета отцов Балаганского района 
входят 14 человек, в т.ч. и мэр Ба-
лаганского района М.В.Кибанов. 
Руководит Советом Алексей Алек-
сандрович Вдовин.

По материалам 
областного Совета женщин.

ОТЦЫ ЗА БЕЗОПАСНОСТЬ 
ДЕТСТВА

В рамках работы клуба 
«Сплочение», присоединяясь к 
Всероссийской акции «Отцовский 
патруль. Мы ГоТОвы» и праздно-
ванию Дня защитника Отечества, 
специалистами отделения по-
мощи семье и детям в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района» 
проведена интеллектуальная 
игра «Папа может!», в которой 
приняли участие папы с детьми.

Цель мероприятия: воспитать 
чувства патриотизма, стимулиро-
вать познавательный интерес у 
детей и родителей. 

В игре участвовали 2 коман-
ды, состоящие из мальчиков и 
девочек, а командирами были 
папы. Каждая команда выбрала 
название и девиз в ходе конкурса 
из сложенных букв «Погранични-
ки» и «Разведчики».  Проведено 
9 конкурсов.

В разминке вспомнили исто-
рию, отвечали на вопросы о 
героях и богатырях, защищавших 
нашу страну от врагов. Проведен 
конкурс «Военная песня», задача 
которого состояла в том, чтобы 
вспомнить как можно больше 
песен, связанных с военной тема-
тикой, и обязательно спеть куплет 
песни. Удивило то, что папы не 
стеснялись и пели все песни, 

соревнуясь, кто больше знает. 
Дети старались не отставать от 
родителей и пели хором. Активно 
проявили себя дети: Клейн Д. и 
Шмидт Д. и папа: Орлов А.И.

Испытания для отцов были 
необычные. В конкурсе «Помощ-
ники» продемонстрировали свою 
ловкость Ляпина А. и Комарова М. 
и папы Орлов А.И. и Рыжов И.В. 
Задача ребенка была разобрать 

мясорубку, нанизать прищепки на 
веревку, разбить яйцо в миску и 
все вручить папам. Отцы собира-
ли детали на скорость, открывали 
нам свои кулинарные способ-
ности, взбивая безе венчиком. 
Папы с детьми очень старались 
качественно выполнять задания, 
соблюдали правила. В конкурсе 
«Парикмахер» показали мастер-
ство, быстро и красиво заплетали 
косички куклам, делали бусы 
из макаронных изделий. Самое 
главное, что приняли участие 
папы будущих защитников Отече-
ства с детьми. Какими гордыми 
и счастливыми были дети за 
отцов, радовались совместному 
участию в различных конкурсах. 
В заключение был предоставлен к 
просмотру патриотический видео-
ролик «Наша армия сильна!».

Каждый конкурс оценивался 

жюри, за каждую победу в кон-
курсе вручался жетон в виде 
звезды, в конце мероприятия дети 
с родителями самостоятельно 
подсчитывали количество зара-
ботанных звездочек. 

Мы, как организаторы меро-
приятия, удивлены количеству 
желающих принять участие. Было 
радостно видеть счастливые и 
дружные лица детей и родителей. 

Родители старались под-
держивать своих детей, 
ну а дети - родителей, 
бурно реагировали на 
победы, подсказывали и 
помогали друг другу. 

Особенная благодар-
ность папам за то, что 
приняли участие в ме-
роприятии, т.к. это очень 
важно для подрастающе-
го поколения, особенно 
мальчиков. Все команды 
выступили достойно, в 
результате победила ко-
манда «Разведчики».

Все участники на-
граждены сертификата-

ми и сладкими призами.
Нам очень приятно проводить 

такие мероприятия, которые по-
могают сплотить семью. Поэтому 
и решили создать в Центре клуб 
«Сплочение». Цель работы клуба: 
«Организация профилактики без-
надзорности и правонарушений в 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района».

В плане работы клуба ме-
роприятия будут проводиться 
ежемесячно в различной форме: 
акции с волонтерами, «Неделя 
добра» к 9 Мая, выпуск и рас-
пространение листовок по ЗОЖ, 
экскурсии и встречи с интересны-
ми людьми. По вопросам работы 
клуба обращаться в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района».

Зав. отделением 
помощи семье и детям    

И.В.Кличенко.

СПЛОТИМСЯ ВМЕСТЕ!

Торжественный вынос флага.

Команда Кумарейской школы.

Лучший командир.

Общее построение.



Д

Пятый
Понедельник, 4 марта

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Д/ф «Опасный Ленинград» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Простая история» 
(16+). 
12.05 Х/ф «Белая стрела» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Ярость». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
20.50 Т/с «След. Живее всех жи-
вых» (16+). 
21.40 Т/с «След. Путь в никуда» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Дело о пропавшей 
ослице» (16+). 
23.20 Т/с «След. Дневник счастли-
вой домохозяйки» (16+). 
00.05 Т/с «След. Тень бойца» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Охота на птицело-
ва» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 5 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Ярость». (16+). 
09.25 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Ярость». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Огонь изнутри» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Взрыв из прошло-
го» (16+). 

21.40 Т/с «След. Обман зрения» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Лучшая защита» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Ищите женщину» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Зимний футбол» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Бараний бунт» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Семья» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Неожиданное 
алиби» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+). 

Среда, 6 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Ярость». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Не покидай меня». 
(12+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Ярость». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Добро должно 
быть с кулаками» (16+). 
20.50 Т/с «След. Остров сокровищ» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Ночной контакт-
ный зоопарк» (16+). 
22.30 Т/с «След. Сон разума» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Личное дело Кру-
глова» (16+). 
00.05 Т/с «След. Нож» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Погружение на 
дно» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Дневник вос-
поминаний» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы. Той же моне-
той» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Старьевщик» 
(16+). 

03.55 Т/с «Детективы. Защита для 
жениха» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 7 марта 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Ярость». (16+). 
08.40 «День ангела». (16+). 
09.05 Х/ф «Классик» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Классик» (16+). 
11.30 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Стражи Отчизны». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Блогер» (16+). 
20.50 Т/с «След. Чужие грехи» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Три мухи» (16+). 
22.30 Т/с «След. Охота на мертве-
ца» (16+). 
23.20 Т/с «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+). 
00.10 Т/с «След. Вариант С» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Абракадабра» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Диагноз - 
убийца» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Линия смер-
ти» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Сказка по-
русски» (16+). 

Пятница, 8 марта 

06.00 М/с «Маша и медведь» (16+). 
06.25 Х/ф «Папа напрокат». (12+). 
10.00 Х/ф «Морозко» (6+). 
11.35 Т/с «Десантура». (16+). 
12.25 Т/с «Десантура» (16+). 
13.25 Т/с «Десантура» (16+). 
14.20 Т/с «Десантура» (16+). 
15.10 Т/с «Десантура» (16+). 

16.05 Т/с «Десантура» (16+). 
17.00 Т/с «Десантура» (16+). 
17.55 Т/с «Десантура» (16+). 
18.50 Т/с «Снайпер-2». (16+). 
22.10 Х/ф «Крепость Бадабер». 1 с. 
(16+). 
23.10 «Крепость Бадабер». 2 с. 
(16+). 
00.05 «Крепость Бадабер». 3 с. 
(16+). 
01.05 «Крепость Бадабер». 4 с. 
(16+). 
02.00 Х/ф «Одиночка». (16+). 
03.45 Х/ф «Папа напрокат». 1 с. 
(16+). 
04.30 Х/ф «Папа напрокат». 2 с. 
(16+). 
05.15 Х/ф «Папа напрокат». 3 с. 
(16+). 

Суббота, 9 марта 

06.00 Х/ф «Папа напрокат». 4 с. 
(12+). 
06.45 Т/с «Детективы» (16+). 
11.50 Т/с «След. Дневник счастли-
вой домохозяйки» (16+). 
12.40 Т/с «След. Охота на мертве-
ца» (16+). 
13.25 Т/с «След. Обман зрения» 
(16+). 
14.15 Т/с «След. Личное дело Кру-
глова» (16+). 
15.05 Т/с «След. Дело о пропавшей 
ослице» (16+). 
15.55 Т/с «След. Деньги, которые 
пахнут» (16+). 
16.50 Т/с «След. Ищите женщину» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Сон разума» 
(16+). 
18.20 Т/с «След. Женский день» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Стенка» (16+). 
20.00 Т/с «След. Пираты» (16+). 
20.55 Т/с «След. Мадонна с мла-
денцами» (16+). 
21.45 Т/с «След. Убить Кацуговско-
го» (16+). 
22.25 Т/с «След. Грязное белье» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Три мухи» (16+). 

00.10 Т/с «След. Лучшая защита» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
05.25 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 

Воскресенье, 10 марта 

06.00 Т/с «Метод Фрейда» (16+). 
07.00 Д/ф «Моя правда. Иванушки 
Интернешнл» (12+). 
07.45 «Светская хроника» (16+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Алла Пуга-
чева» (16+). 
09.50 Д/ф «Моя правда. Изменив-
шая время. Алла Пугачева» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Вся правда о... соли, сахаре, 
соде» (16+). 
13.05 «Неспроста. Деньги» (16+). 
14.05 «Загадки подсознания. Фо-
бии» (16+). 
15.05 Х/ф «Морозко» (6+). 
16.45 Х/ф «Реальный папа» (12+). 
18.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю». (16+). 
19.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
20.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
21.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
22.15 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
23.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
00.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
01.10 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
02.05 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
02.55 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
03.40 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
04.25 Т/с «Мамочка, я киллера лю-
блю» (16+). 
05.10 Х/ф «Страх в твоем доме. На 
пороге смерти» (16+).
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Россия
Понедельник, 4 марта

 
05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Акушерка.  Новая жизнь». 
(16+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (16+) 

Вторник, 5 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(16+) 
23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (16+) 

Среда, 6 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(16+) 

23:25 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Елена Яковлева в телесериа-
ле «Каменская». (16+) 

Четверг, 7 марта 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Акушерка. Новая жизнь». 
(16+) 
23:25 «Юбилейный вечер Михаила 
Жванецкого». (16+) 
01:40 Худ. фильм «Во саду ли, в 
огороде». (16+) 

Пятница, 8 марта 

04:55 Елена Радевич, Евгений Ши-
риков, Елена Валюшкина и Владис-
лав Ветров в фильме «Яблочко от 
яблоньки». (12+) 
08:40 «О чём поют 8 Марта». 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна  Макарова, Светлана Дружини-
на и Михаил Пуговкин в комедии 
 «Девчата». 

13:20 «Петросян и женщины». 
(16+) 
15:20 Нина Усатова, Ксения Лукьян-
чикова, Павел Трубинер,  Иван Ога-
несян и Алексей Демидов в фильме 
«Управдомша».  (12+) 
19:10 Александр Михайлов, Людми-
ла Гурченко, Нина Дорошина, Сергей  
Юрский и Наталья Тенякова в коме-
дии Владимира Меньшова «Любовь  
и голуби». 
21:20 Аглая Тарасова, Александр 
Петров, Мария Аронова,  Милош 
Бикович, Ксения Раппопорт, Ян 
Цапник, Ксения Лаврова- Глинка, 
Павел Майков и Ирина Старшенбаум 
в фильме «Лёд». (12+)
23:45 Юлия Высоцкая, Александр 
Домогаров, Ирина Розанова, Алек-
сей  Серебряков, Ефим Шифрин, 
Михаил Полицеймако, Татьяна и 
Ольга 
 Арнтгольц в фильме Андрея Конча-
ловского «Глянец». (16+) 
02:00 Праздничное шоу Валентина 
Юдашкина. 

Суббота, 9 марта 

04:50 Олеся Судзиловская, Любовь 
Толкалина, Елена Панова, Павел  
Трубинер, Константин Милованов, 
Галина Польских и Дмитрий Сур-
жиков в фильме «Время любить». 
(12+) 
08:55 Надежда Румянцева, Николай 
Рыбников, Люсьена Овчинникова, 
Инна  Макарова, Светлана Дружини-
на и Михаил Пуговкин в комедии 
 «Девчата». 
11:00 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в филь-
ме «Ирония  судьбы, или С лёгким 
паром!». 
15:15 Александр Михайлов, Людми-
ла Гурченко, Нина Дорошина, Сергей  
Юрский и Наталья Тенякова в коме-
дии Владимира Меньшова «Любовь  
и голуби». 

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 «Один в один. Народный се-
зон». (12+) 
23:00 Яна Гурьянова, Владимир 
Жеребцов, Алексей Демидов и Еле-
на  Коренева в фильме «Обратная 
сторона любви». (16+) 
03:10 Марина Зудина, Любовь Толка-
лина, Виктория Малекторович, Сер-
гей  Чонишвили и Георгий Делиев в 
фильме «Люблю 9 марта!».  (16+) 

Воскресенье, 10 марта 

04:40 Юлия Меньшова и Камиль Ла-
рин в лирической комедии «Крепкий  
брак».  (12+) 
06:30 Андрей Мягков, Барбара 
Брыльска и Юрий Яковлев в филь-
ме «Ирония  судьбы, или С лёгким 
паром!». 
10:30 «Сто к одному». Телеигра. 
11:20 Аглая Тарасова, Александр 
Петров, Мария Аронова, Милош 
Бикович,  Ксения Раппопорт, Ян Цап-
ник, Ксения Лаврова-Глинка, Павел 
 Майков и Ирина Старшенбаум в 
фильме «Лёд». (12+) 
13:50 Юмористическая программа 
Елены Степаненко «Бабы, вперёд!».  
(16+) 
16:00 Евгения Добровольская, Алек-
сандра  Тулинова, Софья Лебедева, 
Илья Малаков и Константин Стрель-
ников  в фильме «Женщина с про-
шлым». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 Богдан Ступка, Владимир 
Вдовиченков, Игорь Петренко, Маг-
далена  Мельцаж, Михаил Боярский, 
Владимир Ильин, Юрий Беляев, Ада  
Роговцева и Борис Хмельницкий в 
фильме Владимира Бортко «Тарас  
Бульба». (16+)



Культура
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Восточный дантист». 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/с «На стройках Москвы». 
(16+).
13.10 «Фьорд Илулиссат. Там, где 
рождаются айсберги». (16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.15 Д/ф «Катя и принц. История 
одного вымысла» (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 «Дом моделей». (16+). 
17.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Мария Гулегина. (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (16+). 
22.30 К юбилею Ларисы Лужиной. 
Линия жизни. (16+). 
23.20 «Дом моделей». (16+). 
23.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.05 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.35 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 

Среда, 6 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Под куполом цирка». 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Рождественский бенефис 
Людмилы Гурченко». (16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 

14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.15 90 лет со дня рождения Фази-
ля Искандера. Острова. (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 «Дом моделей». (16+). 
17.55 Примадонны мировой опер-
ной сцены. А.Гарифуллина. (16+). 
19.25 «Грахты Амстердама. Золо-
той век Нидерландов». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (16+). 
22.35 85 лет Михаилу Жванецкому. 
«Ваш М.Жванецкий». (16+). 
23.20 «Дом моделей». (16+). 
23.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.05 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 7 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва Щусева. 
(16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
Эдуард Марцевич. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Под куполом цирка». 2 
с. (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Сергей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями». (16+). 
13.15 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
13.45 Спектакль «Серебряный век» 
(16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! «Золо-
то сарматов». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.35 «Дом моделей». (16+). 
18.00 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Х.Герзмава. (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (16+). 
22.35 «Энигма. Тимофей Кулябин». 
(16+). 
23.20 «Дом моделей». (16+). 
23.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.05 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
(16+). 
02.40 «Сергей и Татьяна Никитины. 
Встреча со зрителями». (16+). 

Пятница, 8 марта 

07.30 Мультфильмы (16+). 
09.30 Х/ф «Вольный ветер» (16+). 
10.55 Киноконцерт. 
11.20 Телескоп (16+). 
11.50 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
13.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
(16+). 
14.10 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. (16+). 
15.45 Х/ф «Сверстницы» (16+). 
17.05 «Пешком...». (16+). 
17.35 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+). 
18.30 «Романтика романса». (16+). 
19.25 Д/ф «Люди и страсти Алисы 
Фрейндлих» (16+). 
20.10 Х/ф «Жестокий романс» 
(16+). 
22.30 Опера «Итальянка в Алжи-
ре». (16+). 
01.15 Х/ф «Сердца четырех» (16+). 
02.45 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
(16+). 
03.40 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 9 марта 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.55 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 

10.55 Х/ф «Жестокий романс» 
(16+). 
13.20 Д/ф «Дикие Галапагосы». 
(16+). 
14.15 Фольклорный фестиваль «Вся 
Россия». (16+). 
15.30 Х/ф «Мадемуазель Нитуш» 
(16+). 
17.00 Телескоп (16+). 
17.30 Д/ф «Ульянов про Ульянова» 
(16+). 
18.25 Х/ф «Простая история» (16+). 
19.55 «Песня не прощается...». Из-
бранные страницы «Песни года». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Звездный избранник» 
(16+). 
22.15 Клуб 37. (16+). 
23.40 Х/ф «Кордебалет» (16+). 
01.45 Д/ф «Красота по-русски» 
(16+). 
02.40 «Дикие Галапагосы». (16+). 
03.30 М/ф «Приключения Васи Ку-
ролесова» (16+). 

Воскресенье, 10 марта 

07.30 М/ф «Чиполлино» (16+). 
08.15 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.30 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.40 Х/ф «Простая история» (16+). 
13.05 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
13.50 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». (16+). 
14.20 Международный цирковой 
фестиваль в Масси. (16+). 
15.55 Д/с «Первые в мире». (16+). 
16.10 Х/ф «Кордебалет» (16+). 
18.05 Юбилейный концерт 
О.Погудина (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Сверстницы» (16+). 
22.30 Мария Каллас. Гала-концерт 
в Парижской опере. (16+). 
00.05 Х/ф «Кентерберийские рас-
сказы» (18+). 
02.00 Х/ф «Вольный ветер» (16+). 
03.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+).

Понедельник, 4 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 
07.35 «Пешком...». Москва Третья-
кова. (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.35 Д/с «Маленькие секреты ве-
ликих картин». (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Восточный дантист». 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 Д/ф «Учитель. Андрей По-
пов» (16+). 
13.05 «Йеллоустоунский заповед-
ник. Первый национальный парк в 
мире». (16+). 
13.25 «Православие до и после па-
дения Византии». (16+). 
14.10 Цвет времени. В.Кандинский. 
«Желтый звук». (16+). 
14.20 Линия жизни. С.Альтов. (16+). 
15.15 Д/с «Мифы и монстры». 
(16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 «Дом моделей». (16+). 
18.15 Примадонны мировой опер-
ной сцены. Д.Алиева. (16+). 
19.15 Д/ф «Мальта» (16+). 
19.45 «Православие до и после па-
дения Византии». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Вселенная Стивена Хо-
кинга» (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 «Дом моделей». (16+). 
23.50 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
01.05 Открытая книга. П.Басинский. 
«Посмотрите на меня. Тайная исто-
рия Лизы Дьяконовой». (16+). 

Вторник, 5 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.45 Новости культуры. 

Первый
Понедельник, 4 марта 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 4 марта. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
14.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (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 Т/с «Гадалка» (16+). 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+). 
01.00 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.45 Т/с «Убойная сила» (16+). 
03.45 «Мужское / Женское» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «Мужское / Женское» (16+). 
04.40 «Давай поженимся!» (16+). 
05.30 Контрольная закупка (16+). 

Вторник, 5 марта 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 5 марта. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 

14.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (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 Т/с «Гадалка» (16+). 
23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 «Познер» (16+). 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+). 
03.40 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.40 «Мужское / Женское» (16+). 
05.25 Контрольная закупка (16+). 

Среда, 6 марта 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 6 марта. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
14.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (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 Т/с «Гадалка» (16+). 

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+). 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.00 Д/ф «Михаил Жванецкий. «Вам 
помочь или не мешать?» (16+). 
02.00 Т/с «Убойная сила» (16+). 
03.40 «На самом деле» (16+). 
04.00 Новости. 
04.05 «На самом деле» (16+). 
04.40 «Мужское / Женское» (16+). 
05.25 Контрольная закупка (16+). 

Четверг, 7 марта 

06.00 «Доброе утро». 
10.00 Новости. 
10.20 «Сегодня 7 марта. День на-
чинается» (6+). 
10.55 «Модный приговор» (6+). 
11.55 «Жить здорово!» (16+). 
13.00 Новости. 
13.15 «Время покажет» (16+). 
14.55 «Наши люди» с Юлией Мень-
шовой (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 
(16+). 
00.20 «Вечерний Ургант» (16+). 
01.15 Д/ф «Я - Хит Леджер» (16+). 
03.00 Х/ф «Борсалино и компания» 
(16+). 
05.00 «Мужское / Женское» (16+). 
05.55 «Давай поженимся!» (16+). 

Пятница, 8 марта 

07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Моя любовь» (12+). 
07.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (0+). 

09.20 Х/ф «Будьте моим мужем» 
(12+). 
11.00 Новости. 
11.10 Х/ф «Весна на Заречной ули-
це» (0+). 
13.00 Новости. 
13.15 Х/ф «Королева бензоколонки» 
(0+). 
14.40 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+). 
16.35 Концерт «Будьте счастливы 
всегда!» (16+).
18.20 Х/ф «Красотка» (16+). 
20.40 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(6+). 
22.00 Время. 
22.20 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(6+). 
23.55 Х/ф «Я худею» (12+). 
01.50 Х/ф «Моя любимая теща» 
(16+). 
03.50 «Модный приговор» (16+). 
04.45 «Мужское / Женское» (16+). 
05.40 «Давай поженимся!» (16+). 
06.30 Контрольная закупка (16+). 

Суббота, 9 марта 

07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Приходите завтра...» 
(0+). 
09.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
10.00 Умницы и умники (12+). 
10.45 «Слово пастыря» (0+). 
11.00 Новости. 
11.10 Д/ф «Звезда по имени Гага-
рин». (12+). 
12.20 Чемпионат мира по фигурному 
катанию среди юниоров (0+). 
13.00 Новости. 
13.15 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+). 
14.25 Х/ф «Москва слезам не верит» 
(6+). 
17.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+). 

18.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+). 
20.30 «Сегодня вечером» (16+). 
22.00 Время. 
22.20 «Сегодня вечером» (16+). 
00.00 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+). 
02.10 Д/ф «Звезда по имени Гага-
рин» (12+). 
03.05 Д/ф «Алексей Баталов. «Как 
долго я тебя искала...» (12+). 
04.00 «Модный приговор» (6+). 
05.00 «Мужское / Женское» (16+). 
05.50 «Давай поженимся!» (16+). 

Воскресенье, 10 марта 

07.00 Новости. 
07.10 Х/ф «Случай в квадрате 36-
80» (12+). 
08.45 «Часовой» (12+). 
09.15 «Здоровье» (16+). 
10.20 «Непутевые заметки» (12+). 
11.00 Новости. 
11.10 «Жизнь других» (12+). 
12.10 Д/ф «Теория заговора» (16+). 
13.00 Новости. 
13.20 Х/ф «Женщины» (6+). 
15.20 «Татьяна Буланова. Не плачь!» 
(12+). 
16.25 Х/ф «Гагарин. Первый в кос-
мосе» (12+). 
18.10 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
20.10 «Лучше всех!» (0+). 
22.00 Время. 
22.30 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Женщины. 
23.25 «О чем поют мужчины» (16+). 
00.20 Чемпионат мира по биатлону. 
Гонка преследования. Мужчины. 
01.10 «О чем поют мужчины» (16+). 
02.10 Х/ф «Поклонник» (18+). 
03.55 «Модный приговор» (16+). 
04.55 «Мужское / Женское» (16+).
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Поправки в закон «Об 
исполнительном произ-
водстве» вступят в силу 
с 1 июня 2020 года.

Президент России 
Владимир Путин подписал 
закон, который исключает 
возможность взыскивать 
долги с выплат социаль-
ного характера. Документ 
опубликован на офици-
альном портале правовой 
информации.

Эти поправки в феде-
ральный закон «Об испол-
нительном производстве» 
вступят в силу с 1 июня 
2020 года.

Действующий закон 
«Об исполнительном про-
изводстве» предполагает, 
что на некоторые денеж-
ные средства должников 

не может быть обраще-
но взыскание. Так, речь 
идет о возмещении вреда, 
причиненного здоровью, 
разные компенсационные 
и единовременные выпла-
ты, социальные пособия, 
средства материнского 
капитала и так далее.

Между тем судебному 
приставу-исполнителю 
изначально неизвестно, 
откуда поступили денеж-
ные средства на банков-
ский счет должника и их 
назначение. Поэтому в 
процессе принудительно-
го исполнения судебных 
актов иногда возникают 
ситуации, когда после 
обращения взыскания на 
имеющиеся средства вы-
ясняется, что они относят-

ся к доходам, на которые 
не может быть обращено 
взыскание.

Для исключения по-
добных ситуаций при-
няты поправки, которые 
устанавливают, что банк 
либо другая кредитная 
организация, которые об-
служивают счета должни-
ка, исполняют требования 
о взыскании средств либо 
их аресте по исполнитель-
ному документу с учетом 
установленного законом 
запрета.

Также изменения обя-
зывают работодателя ука-
зывать в расчетных бан-
ковских документах соот-
ветствующий код вида 
дохода. Банк будет обязан 
обеспечивать соблюде-

ние требований закона 
«Об исполнительном про-
изводстве» на основании 
указанных в расчетных 
документах данных.

Кроме того, закон за-
прещает обращать взы-
скание на средства, выде-
ленные пострадавшим в 
результате ЧС, в качестве 
единовременной мате-
риальной помощи в свя-
зи с утратой имущества 
первой необходимости 
либо в качестве единовре-
менного пособия членам 
семей граждан, погибших 
(умерших) в результате 
ЧС, и гражданам, здоро-
вью которых в результате 
чрезвычайной ситуации 
причинен вред различной 
степени тяжести.

Под весенними лучами 
солнца лёд на водоёмах 
становится рыхлым и непроч-
ным. В это время выходить 
на его поверхность крайне 
опасно. Однако каждый год 
многие люди пренебрегают 
мерами предосторожности и 
выходят на весенний лёд, тем 
самым подвергая свою жизнь 
смертельной опасности.

Внешне лёд по-прежнему 
кажется крепким. Если не 
учитывать эту обманчивость 
поверхности льда, то в этот 
период могут быть несчаст-
ные случаи с людьми на 
водоёмах. В устьях рек и про-
токах прочность льда осла-
блена. Лёд непрочен в местах 
быстрого течения, бьющих 
ключей и стоковых вод, а 
также в районах произраста-
ния водной растительности, 
вблизи деревьев, кустов и 
камыша. Если температура 
воздуха выше 0 градусов 
держится более трёх дней, 
то прочность льда снижается 
на 25%. 

Прочность льда можно 
определить визуально: лёд 
голубого и зеленого цвета 
прочный, прочность белого 
в два раза меньше, серый, 
матово-белый или с желтова-
тым оттенком лёд ненадёжен. 
Поэтому необходимо строго 
соблюдать меры предосто-
рожности. Выходить на ве-
сенний лёд можно только в 
крайнем случае. Например, 
для оказания помощи тер-
пящему бедствие. Но и тут 
надо знать меры предосто-
рожности, чтобы самому не 
оказаться в критической си-
туации. При оказании помощи 

необходимо действо-
вать умело и быстро. 
Приближаться к по-
страдавшему необ-
ходимо только лёжа 
и на расстоянии 3-4 
метров, подать спа-
сательный предмет 
(доску, шест, верёвку, 
ремень, шарф). При 
отсутствии подруч-

ных средств несколько чело-
век могут лечь на лёд один за 
другими, придерживая впере-
ди лежачих за ноги, цепочкой 
подползти к провалившемуся. 
Что делать, если вы прова-
лились в воду: не паникуйте, 
не делайте резких движений, 
стабилизируйте дыхание. 
Раскиньте руки в стороны и 
постарайтесь зацепиться за 
кромку льда, придав телу 
горизонтальное положение 
по направлению течения. 
Попытайтесь осторожно на-
лечь грудью на край льда 
и забросить одну, а потом 
другую ноги на лёд. Если лёд 
выдержал, перекатываясь, 
медленно ползите к берегу. 
Ползите в ту сторону, откуда 
пришли, ведь лёд здесь уже 
проверен на прочность. 

Во время рыбной ловли 
нельзя пробивать много лу-
нок на ограниченной площа-
ди и собираться большими 
группами. Каждому рыбаку 
рекомендуется иметь спа-
сательное средство в виде 
шнура длиной 12-15 метров, 
на одном конце которого дол-
жен быть закреплён груз, а на 
другом – изготовлена петля.

Взрослые, проследите за 
тем, чтобы дети не играли на 
весеннем льду– это всегда 
кончается плохо. Объясните 
им, что в весеннее время 
всякие игры на льду очень 
опасны. 

Будьте осторожны во вре-
мя весеннего паводка и ледо-
хода. Не создавайте себе и 
своим близким неоправдан-
ных неприятностей.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

ВЕСНА ИДЕТ – 
НЕБЕЗОПАСНЫЙ 

ЛЕД!

ЗАКОН и ПОРЯДОК

Путин подписал закон, 
исключающий взыскание долгов 

с соцвыплат

Вопрос: «Почему мы 
всю жизнь платим на-
логи, а пенсии все равно 
маленькие? Куда деваются 
деньги, которые я плачу в 
Пенсионный фонд?» 

Олег Б. 
Ответ: Уважаемый Олег, 

Вы немного запутались в по-
нятиях. Налоги и страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
– это совершенно разные 
вещи. Налоги действительно 
платит сам гражданин, а вот 
страховые взносы платит ЗА 
ВАС работодатель с фонда 
оплаты труда. Страховые 
взносы в Пенсионный фонд 
не высчитываются из зар-
платы работника! При этом 
все поступающие платежи не 
лежат в Пенсионном фонде, а 
сразу же идут на выплату пен-
сий нынешним пенсионерам 
– в этом заключается принцип 
солидарности поколений, на 
котором построена пенсион-
ная система России. Работая 
сегодня, Вы обеспечиваете 
выплату пенсий своим роди-
телям и дедам. А на Вашем 
лицевом счете в это время 

отражаются пенсионные ко-
эффициенты (баллы), кото-
рые Вы заработали исходя из 
объема взносов, уплаченных 
за Вас работодателем. Чем 
выше Ваша официальная 
заработная плата и продол-
жительнее стаж, тем больше 
пенсионных баллов Вы смо-
жете заработать. При выходе 
на пенсию Ваши пенсионные 
баллы будут переведены в 
рубли: количество баллов, 
накопленное Вами в течение 
трудовой деятельности, бу-
дет умножено на стоимость 
одного балла – она ежегодно 
устанавливается государ-
ством. Прибавьте к этому 
фиксированную выплату - и 
Вы получите размер своей 
страховой пенсии.

Начальник 
Государственного

учреждения – Управление 
Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске 

Иркутской области 
(межрайонное) 

Н.К. Сереброва.

ВОПРОС НЕДЕЛИ

В таком же порядке осуществляется пересмотр 
размера оставшейся части суммы средств областного 
материнского (семейного) капитала. Оставшаяся часть 
суммы средств областного материнского (семейного) 
капитала формируется на дату принятия решения по 
личному заявлению гражданина о распоряжении сред-

ствами областного материнского (семейного) капитала. 
Таким образом, по всем гражданам, по которым принято 
решение об удовлетворении заявления о распоряжении 
средствами областного материнского (семейного) капита-
ла до 1 февраля 2019 года, индексации подлежит остаток 
средств по сертификату.

Индексация размера областного 
материнского (семейного) капитала

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 30 января 
2019 года № 59-пп «Об утверждении 
коэффициента индексации разме-
ров социальных выплат в Иркутской 
области в 2019 году» с 1 февраля 
2019 года установлен коэффициент 
индексации в размере 3% для ряда 
социальных выплат:

С учетом индексации с 1 фев-
раля 2019 года размеры отдельных 
социальных выплат составят:

1) ежемесячной выплаты со-
циального пособия на каждого 
ребенка из многодетной семьи, 
установленной Законом Иркутской 
области от 23 октября 2006 года № 
63-ОЗ «О социальной поддержке в 
Иркутской области семей, имеющих 
детей» - 206 рублей;

2) пособия на приобретение 
для детей комплекта одежды и 
спортивной формы для посещения 
школьных занятий для малоимущих 
и многодетных семей, установлен-
ного Законом Иркутской области от 
23 октября 2006 года № 63-ОЗ «О 
социальной поддержке в Иркутской 
области семей, имеющих детей» - 
1030 рублей;

3) денежных средств на со-
держание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, 

установленных Законом Иркутской 
области от 17 декабря 2008 года             
№ 107-ОЗ «Об отдельных мерах 
социальной поддержки детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской 
области» - 5356 рублей;

Размер денежных средств на 
содержание ребенка, находящегося 
под опекой или попечительством, 
определяется с применением рай-
онного коэффициента к заработной 
плате, установленного федераль-
ным законодательством:

- в южных районах     (коэффи-
циент 1,2)  - 6427,2 рублей;

- в северных районах (коэффи-
циент- 1,3) - 6962,8 рублей;

4) ежемесячной денежной вы-
платы лицам из числа детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения 
родителей, продолжающим обуче-
ние в общеобразовательных орга-
низациях, установленной Законом 
Иркутской области от 17 декабря 
2008 года № 107-ОЗ «Об отдель-
ных мерах социальной поддержки 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской 

области» - 5356 рублей;
Размер ежемесячной денежной 

выплаты лицам из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, определя-
ется с применением районного 
коэффициента к заработной плате, 
установленного федеральным за-
конодательством:

- в южных районах     (коэффи-
циент 1,2) -  6427,2 рублей;

- в северных районах (коэффи-
циент- 1,3) - 6962,8 рублей;

5) вознаграждения, причи-
тающегося приемным родителям, 
установленного Законом Иркутской 
области от 7 декабря 2009 года № 
92/58-ОЗ «Об отдельных вопросах 
осуществления деятельности по 
опеке и попечительству в Иркутской 
области» - 3347,50 рублей;

6) единовременной выплаты 
гражданам, усыновившим (удо-
черившим) детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения роди-
телей, установленной Законом 
Иркутской области от 3 ноября 2011 
года № 102-ОЗ «О дополнительной 
мере социальной поддержки граж-
дан, усыновивших (удочеривших) 
детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, в Иркутской 
области» -103 000 рублей.

Размер областного материнского (семейного) капитала подлежит 
индексации один раз в год с 1 февраля текущего года исходя из ин-
декса роста потребительских цен в Иркутской области за предыдущий 
год. Коэффициент индексации определяется нормативным правовым 
актом Правительства Иркутской области. Коэффициент индексации, 
утвержденный Постановлением Правительства Иркутской области от 
30 января 2019 года № 59-пп «Об утверждении коэффициента индек-
сации размеров социальных выплат в Иркутской области в 2019 году», 
с 1 февраля 2019 года составляет 1,03 (3%). 

С 1 февраля 2019 года 
размер областного материнского (семейного)

 капитала составляет 103000,00 руб.

Об индексации 
отдельных социальных выплат 

с 1 февраля 2019 года
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Уважаемые жители и гости п.Балаганск! 
Магазин «ПЕТРОВИЧ» 

снижает цены на весь ассортимент  
с 15 февраля 2019 года. Цены оптовые: 

сахар 1 кг – 49 руб., 
мука Алтай в/с– 2 кг. – 57 руб., 

окорочка куриные 1 кг. - 164 руб., 
тушка цыплёнка 1 кг. – 179 руб.

и многое другое по оптовым ценам. 
Мы находимся:

 п.Балаганск, ул.Кольцевая, 84, 
и ул.Ленина, 16.

Металлопрофильный лист, черепица,  
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. Низкая цена, 
доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23,

8-914-000-13-44, Виктор.

Инсульт - это острое нарушение 
мозгового кровообращения. В за-
висимости от того, в какой части 
мозга случается, нарушаются раз-
ные функции организма. Примерно 
половина инсультов заканчивается 
инвалидностью. Чаще всего это 
слабость в половине тела или 
полный паралич.

Согласно данным Балаганской 
районной больницы, за минувший 
2018 год было зарегистрировано 11 
инсультов, из них 4 - с неблагопри-
ятным исходом. Только за январь 
2019 года медиками Балаганской 
РБ зарегистрировано 5 инсультов, 
в феврале-1 инсульт. При этом надо 
отметить, что важную роль сыграла 
ранняя доставка больных бригадами 
скорой медицинской помощи в ПСО 

(первично-сосудистое отделение) ГКБ 
г. Саянска. 

Что нужно делать, чтобы мак-
симально себя обезопасить?

Контролировать свое •	
давление! ПОВЫШЕННОЕ ДАВ-
ЛЕНИЕ ОПАСНО! Оптимальный 
уровень давления - 120/80 мм.рт.
ст. Все, что выше - плохо и вредно. 
И здесь нет скидок на возраст, де-
скать, «мне уже 55, в моем возрас-
те это нормально». Не нормально. 
Допустимый уровень давления не 
зависит от возраста. Только после 
75 лет разрешается поддерживать 
чуть более высокие цифры. И даже 
если вы себя хорошо чувствуете при 
повышенном давлении - это не пока-
затель того, что у вас все в порядке. 
Наоборот, это тревожный признак. 

Срочно необходимо дообследование! 
Прекрасный доказательный метод, 
позволяющий контролировать АД, 
производить контроль за лечением: 
СМАД (суточное мониторирование 
артериального давления), который 
проводится у нас в больнице.

Следить за уровнем хо-•	
лестерина и сахара крови. Сами 
по себе холестерин и сахар крови 
не опасны даже при повышении. 
Опасно то, что они делают с со-
судами. При высоком холестерине 
могут откладываться холестериновые 
бляшки, при высоком сахаре стенки 
сосудов теряют эластичность. При-
чем вдвойне опасно это в сочетании 
с повышенным давлением. Сейчас 
в рамках диспансеризации анализы 
на сахар и холестерин сдаются раз 

в три года. Я считаю, что с 50 лет 
стоит проверяться хотя бы раз в год. 
Оптимальные уровни и холестерина, 
и сахара - меньше 5,0. Если ваши 
результаты больше, чем 5,5 - пора 
принимать меры.

Снизить вес.•	  Доказанный 
факт: лишний вес повышает риск 
инсульта в 8 раз. В восемь раз! А еще 
повышает риск заработать сахарный 
диабет и болезни суставов, в чем тоже 
мало приятного. Если у вас есть лиш-
ний вес, от него нужно избавляться. 
Проще всего это сделать, ограничив 
потребление вредной пищи. Я сове-
тую для начала отказаться от хлеба и 
сахара (причем, даже если у вас нет 
лишнего веса, вас это тоже касается). 
Не забываем, как ужасающе много 
сахара содержится в сладких газиро-

ванных напитках-8 дневных доз!!!). Из 
физических нагрузок могу рекомендо-
вать скандинавскую ходьбу.

Отказ от курения•	 . Курение 
повышает риск инсульта в 20 раз. 
Даже если вы следите за давлени-
ем, держите в норме холестерин и 
занимаетесь оздоровительной физ-
культурой, но при этом курите - вы все 
равно в зоне колоссального риска. И 
этот риск нельзя снизить никакими 
таблетками. За время своей работы 
я не видел ни одного курильщика 
со здоровой сердечно-сосудистой 
системой. Безвредного курения не 
бывает. Можете бросить - бросайте. 
Чем раньше, тем лучше.

Г.Б.Цыденов, 
главный врач Балаганской 

районной больницы.

Что делать, чтобы избежать инсульта

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ

Служба в армии 
засчитывается 

в страховой стаж
В современной пенсионной системе Российской 

Федерации пенсионные права граждан формируют-
ся в индивидуальных пенсионных коэффициентах, 
или пенсионных баллах. Они суммируются за 
каждый год трудовой деятельности гражданина 
при условии начисления страховых взносов на 
обязательное пенсионное страхование.

Также пенсионные баллы начисляются за не-
страховые периоды, когда гражданин не работал, 
но осуществлял социально значимую деятель-
ность. К таким социально значимым периодам 
в жизни человека относится служба в рядах 
Российской армии по призыву. Один год военной 
службы по призыву оценивается в 1,8 пенсионных 
коэффициента (балла).

Кроме того, к нестраховым периодам для во-
еннослужащих относятся: 

- периоды проживания супругов военнослужа-
щих, проходящих военную службу по контракту, 
вместе с супругами в местностях, где они не мог-
ли трудиться в связи с отсутствием возможности 
трудоустройства, но не более пяти лет в общей 
сложности;

- периоды военной службы по контракту и (или) 
иной деятельности (работы), имевшей место после 
01.01.2002 года, предусмотренные Федеральным 
законом от 04.06.2011 №126-ФЗ «О гарантиях 
пенсионного обеспечения для отдельных категорий 
граждан».

В связи с изменениями в пенсионном законо-
дательстве, вступившими в силу с 1 января 2019 
года, для получения права на страховую пенсию в 
текущем году мужчинам необходимо достичь воз-
раста 60 лет 6 месяцев, при этом иметь не менее 10 
лет страхового стажа и не менее 16,2 пенсионных 
коэффициентов (баллов).

Узнать о своих заработанных пенсионных 
правах, а следовательно - о будущем праве на 
страховую пенсию по старости, можно в Личном 
кабинете на сайте Пенсионного фонда России. До-
ступ к нему имеют все пользователи, прошедшие 
регистрацию в Единой системе идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) или на Портале госуслуг. 
Все представленные в Личном кабинете сведения 
о пенсионных правах граждан сформированы на 
основе данных, полученных Пенсионным фондом 
России от работодателей.

Под таким названием в 
сельском Доме культуры села 
Кумарейка 23 февраля про-
шла праздничная программа, 
посвященная Дню защитника 

Отечества - Дню мужества, 
героизма и патриотизма на-
шего народа. На праздничном 
вечере для всех защитников 
звучали слова благодарно-

сти и тёплые поздравления. 
Участниками художественных 
коллективов исполнены песни, 
танцы, стихотворения. Несмо-
тря на то, что 23 февраля - это 
серьёзный праздник, но ведь 
не грех и посмеяться. Поэтому 
шуточные сценки, исполнен-
ные так же участниками худо-
жественных коллективов, были 
очень уместны и наполнили 
нашу праздничную программу 
весёлым смехом зрителей. 
Проведенные викторины, игры 
с загадками и конкурсы - все 
это было тепло принято присут-
ствующими, которые провожа-
ли участников громкими апло-
дисментами. В зале царила 

атмосфера праздника, звучали 
громкие аплодисменты.

Продолжился замечатель-
ный праздничный день развле-
кательной игровой программой 
для молодёжи «Курс молодого 
бойца». С ребятами были 
проведены весёлые конкурсы 
и игры, где все участники про-
граммы проявили ловкость, 
умения и сноровку. А зрители 
активно поддерживали ребят. 
Молодёжная дискотека завер-
шила праздничный день, по-
даривший всем незабываемые 
впечатления!

Директор «Кумарейского 
СДК» Герасимова И.А.

«Поздравлять мужчин пора»

ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ!
Согласно Постановлению Главного государ-

ственного санитарного врача по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и Нукутском районах от 
22.02.2019 года №1 «О дополнительных мероприя-
тиях в период эпидемического подъема заболевае-
мости гриппом и ОРВИ на территории Балаганского 
района», с целью минимизации рисков инфициро-
вания гриппом и другими респираторными инфек-
циями населения Балаганского района, тяжелого и 
осложненного течения данных инфекционных забо-
леваний, руководителям предприятий, организаций 
всем форм собственности рекомендовано:

1. Обеспечить соблюдение оптимального темпе-
ратурного режима в помещениях, функционирование 
помещений для обогрева и приема пищи для лиц, ра-
ботающих на открытом воздухе в зимний период;

2. Обеспечить сотрудников, работающих с на-
селением, средствами индивидуальной защиты 
органов дыхания (медицинскими масками);

3. Не допускать к работе лиц с клиникой острой 
респираторной инфекции.

С 15-го по 16-е февраля в городе 
Саянск состоялось открытое первенство 
города по боксу. Соревнования прово-
дились в трёх возрастных группах: 2010-
2009 годов рождения, 2008-2007 годов 
рождения, 2006-2005 годов рождения. 
Команда боксёров МБОУ ДО Балаганский 
ЦДТ приняла участие в данных 
соревнованиях в количестве 17 
человек. Все наши спортсмены 
показали хорошую тактико-
техническую и физическую 
подготовку.

Третьи места заняли: Ба-
трудинов Руслан, Бадрудинов 
Рустам, Ятчак Кирилл, Гудаев 
Олег, Медведев Максим, Баку-
ров Владислав. 

Вторые места заняли: Ку-
ракин Родион, Баклагин Денис, 
Баклагин Кирилл, Мезенцев 
Вадим, Амалбеков Темирлан.

Первые места заняли: Ме-
зенцев Сергей, Петров Кон-
стантин, Савинов Алексей, 

Вилюга Степан, Шмидт Данила, Баклагин 
Александр.

Все финалисты соревнований были 
награждены грамотами и медалями.

Команда наших боксёров благодарит 
за оказанную помощь общество с ограни-
ченной ответственностью «Элит-Авто» и 

лично управляющего Андрея Катышева за 
многолетнюю помощь в выделении топли-
ва для поездок на соревнования.

С 20-го по 23-е февраля в городе Чита 
состоялся Всероссийский турнир по бок-
су класса «А» на призы мастера спорта 
международного класса, Чемпиона Мира 

среди профессионалов Алек-
сандра Бахтина. В соревновани-
ях приняло участие 16 регионов, 
в том числе команды из городов 
Москва и Санкт-Петербург. Ко-
манда Иркутской области тоже 
приняла участие в данных со-
ревнованиях. Единственным 
спортсменом из нашей команды, 
которому удалось завоевать 
золотую медаль, стала наша 
землячка Виктория Швалова. 
Напоминаем, что Виктория учит-
ся в Иркутском аграрном техни-
куме, боксом занимается под 
руководством тренера Аркадия 
Николаевича Казюка в спортив-
ном клубе «Витязь».

Спортивные победы балаганских боксеров

Саянск, февраль 2019 г.

РЕШЕНИЕ
публичных слушаний по проекту решения Думы 

Балаганского района «О внесении изменений в Устав 
муниципального образования Балаганский район», 
опубликованному в «Балаганской районной газете»

от 24 января 2019 года №3
 На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 2006года 

№9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Балаганский район», 
статьи 15, 44 Устава муниципального образования Балаганский район, учитывая 
рекомендации, поступившие от прокуратуры Балаганского района, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в Устав 

муниципального образования Балаганский район» вынести для рассмотрения 
на заседание Думы Балаганского района, изменив абзац

«Ст.43 дополнить абзацем
Порядок формирования системы муниципальных правовых актов 

определяется правовым актом районной Думы» на абзац 
«Статья 30.  Полномочия районной Думы
п.5ч.2ст.30 дополнить пунктом ж:
ж) принятие решения о системе муниципальных нормативно-правовых 

актов».
Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
Проголосовало: «за» - 7 ч.

Председатель: Степанкина И.Г.
Секретарь: Палилова Т.А.


