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СПЕШИТЕ ДЕЛАТЬ ДОБРО

Совет женщин Балаганского района 
– участник Президентского грантового 
проекта «Близкие люди». Проект реализу-
ется Благотворительным фондом «Семья 
Прибайкалья» и Иркутским региональным 
отделением Союза женщин России. В 
проекте участвуют Советы женщин 10-и 
муниципальных образований.

Задача проекта - объединение родителей, 
воспитывающих неизлечимо больных детей, 
в родительское сообщество, для которого 
будут организованы культурно-досуговые 
мероприятия, мероприятия, направленные 
на помощь и поддержку таких детей и их 
семей, на решение проблемных вопросов, 
возникающих при воспитании тяжелоболь-
ных детей. 

16 февраля состоялось заседание шта-
ба, где обсуждались цели и задачи проекта 
«Близкие люди».  Эту первую встречу орга-
низовала и провела Селиванова Александра 
Николаевна, председатель Балаганского 
Совета женщин. На встрече присутствовали 
Салабутин Владимир Павлович, заместитель 
мэра по социальным вопросам, Замбалова 
Яна Алексеевна, специалист Министерства 
социального развития, опеки и попечитель-
ства, методисты Управления образования 
Балаганского района и, конечно же, Волкова 
Людмила Фёдоровна, руководитель КЦСОН 
Балаганского района, которая любезно 
предоставила помещение Центра, где будут 
проходить мероприятия, связанные с проек-
том «Близкие люди». Сотрудничать с жен-
советом при реализации проекта «Близкие 
люди» дали согласие  члены Совета отцов 
Балаганского района, специалисты ОГБУСО 
«Комплексный центр социального обслу-
живания населения» в лице, его директора 
Волковой Людмилы Фёдоровны,  Балаганс-
кая СОШ № 2, в лице директора Ермаковой 
Ольги Геннадьевны, Балаганская СОШ № 1, 
в лице Ждановой Оксаны Сергеевны. Проект 
поддержан на всех уровнях местной власти 
– районной, в лице мэра Кибанова Михаила 
Валентиновича, и поселковой, в лице Вдови-
на Алексея Александровича.  

На первом этапе реализации проекта 
проведена предварительная работа с родите-
лями тяжелобольных детей для объединения 
их в сообщество «Близкие люди». Такое 
сообщество уже образовано в Вайбере, 
администратором которого является предсе-
датель Совета женщин Балаганского района. 
Определено 10 матерей, составлен список 
волонтёров разных профессий, которые бу-
дут привлечены к работе по данному проекту. 
Наши волонтеры:

1. Кузменцова Дарья Николаевна, учи-
тель начальных классов 

2. Метелёва Евгения Андреевна, соци-
альный педагог

3. Швец Мария Николаевна, специалист 
отделения помощи семьи и детям ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района»

4. Селиванова Екатерина Анатольевна, 
психолог

5. Пахолкина Лариса Николаевна, специ-
алист по молодёжной политике Балаганского 
района

6. Казакова Любовь Васильевна, пенси-
онерка

7. Амалбеков Эльдияр Акбарович, педа-
гог МБОУ ДО Балаганский ЦДТ

8. Дугенец Влад, ученик 9 класса (ребё-
нок-инвалид) – техник по компьютерам

9. Шафикова Любовь Михайловна, Меж-
поселенческий дом культуры

10. Щетинина Елена Ильинична, фель-
дшер ОГБУЗ Балаганская «ЦРБ»

11. Устюгова Вера Васильевна, учитель 
начальных классов с детьми ОВЗ

Но главное – сами дети с инвалидностью 
вошли в этот список. Например, это Дугенец 
Влад, ученик 9 класса. Привлекает его же-

лание участвовать в процессе социальной 
адаптации, принимать участие в различных 
мероприятиях, связанных с планом реализа-
ции проекта «Близкие люди». Он находится 
на индивидуальном обучении. Его мама, 
Елена Анатольевна, поддерживает Влада во 
всех начинаниях. У него много друзей разного 
возраста. Влад первый откликнулся и стал 
хорошим помощником для сбора данных. Он 
хорошо владеет компьютерными технологи-
ями, готов помогать технически.  

28 февраля, в созданном для общения 
и обмена опытом в воспитании и уходе за 
тяжелобольными детьми через интернет в 
родительском чате, проведено собрание с 
родителями, которые нуждаются в помощи. 
Ответственная от родительского сообщества 
Мельникова Ирина Николаевна, воспитываю-
щая двух тяжелобольных детей, подготовила 
памятки и анкеты для родителей для работы 
в проекте.  

На основании анкетирования провели 
анализ и подготовили план культурно-до-
суговых мероприятий в рамках реализа-
ции президентского грантового проекта 
«Близкие люди». В нем - всевозможные 
мастер-классы, творческие музыкальные 
и художественные мероприятия, выставки, 
развлекательно-игровые программы, акции.                                                                                              
Оформили уголок и разместили информацию 
по проекту «Близкие люди» там, где будут 
проходить все мероприятия.

Составлен так же план тематических 
мероприятий в рамках реализации проекта, 
таких как круглые столы, тренинги, психоло-
гические практикумы, проведение которых 
планируется совместно с администрацией 
Балаганского района, Советом отцов района, 
с психологами школ, ОГБУЗ «Балаганская 
РБ», специалистами Комплексного Центра 
и Управления социальной защиты населе-
ния. Завершит цикл мероприятий итоговое 
собрание в конце 2021 года.   

 26 февраля текущего года в рамках 
проекта прошла очередная встреча по теме 
«Особенное родительство – проблемы, забо-
ты, поддержка». Были приглашены родители 

и их дети, всего на встрече было 30 человек. 
На этой встрече присутствовал мэр Балаган-
ского района Кибанов М.В., члены Совета 
женщин, специалисты КЦСОН, родители.  Во 
вступительном слове Михаил Валентинович 
пожелал удачи в таком социально-значимом 
начинании, а о намеченных планах по проек-
ту рассказала Александра Николаевна.

Специалист Комплексного центра Ерёми-
на Дарья Николаевна провела мероприятие. 
В первой его части она предложила всем 
тренинг с целью знакомства поближе друг 
с другом для дальнейшего общения. Затем 
родители заполняли 
анкету на тему «Де-
тство и творчество» с 
вопросами к ним:

- Есть ли у вашего 
ребёнка творческие 
способности?

-  Выражает  ли 
ребёнок свои эмоции в 
своём творчестве, про-
являя инициативу?

- В каком виде 
деятельности   про-
являются творческие 
способности?

- Занимаетесь ли вы с ребёнком совмес-
тной творческой деятельностью?

- Что такое творчество?
- Хотелось ли участвовать с детьми в 

творческих конкурсах?
Ваши предложения и пожелания. 

Далее, на раздаточном материале, в 
виде солнышка, было предложено написать 
основные качества своих детей или внуков 
и поделиться, прокомментировав их.  При-
сутствующим вручили буклеты на тему «Вол-
шебная кисточка» и номер районной газеты с 
самым первым материалом о проекте «Близ-
кие люди». В завершение встречи все дружно 
посмотрели фильм «Что нас объединяет?»  

В это же время, на базе Комплексного 
центра, Кульпина Ольга Леонидовна прово-
дила мастер-класс «Волшебная кисточка». На 
столах у ребят находилось всё необходимое 
для создания маленьких шедевров. Ольга 
Леонидовна поделилась нетрадиционными 
техниками рисования, каждая из которых 
– это маленькая игра для ребёнка. Дети с 
большим удовольствием погрузились в ра-
боту, рядом хорошими помощниками были их 
мамы. А потом все вместе радовались своим 
слоникам, узорам, серой кляксе! Сладкие 
призы, подготовленные районным местным 
отделением Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», 
которое традиционно оказывает поддержку во 
всех значимых мероприятиях нашего района 
только усилили всеобщую радость.

Мероприятие всем очень понравилось, 
прошло в атмосфере тепла, добра, взаимопо-
нимания и любви. Победа ребёнка – это наша 
победа. В этом и заключается счастье. 

  «БЛИЗКИЕ ЛЮДИ» в Балаганском районе

Р Е Ш Е Н И Е
Публичных слушаний 

по проекту решения Думы
 Балаганского района 

«О внесении изменений 
в Устав муниципального образования 

Балаганский район»,
 опубликованному 

в «Балаганской районной газете» 
от 16 марта 2021 года №6

 На основании решения Думы Бала-
ганского района от 20 сентября 2006 года 
№9/11-рд «О Положении о публичных слу-
шаниях в МО Балаганский район», статьи 
15, 44 Устава муниципального образования 
Балаганский район и в связи с тем, что 
предложений и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового 

акта «О внесении изменений в Устав му-
ниципального образования Балаганский 
район» вынести для рассмотрения на за-
седание Думы Балаганского района. 

Опубликовать данное решение в газете 
«Балаганская районная газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Чуприкова Л.В.
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Вакцинация населения 
от COVID-19 в Балаганском 
районе продолжается.

196 человек привито от коро-
навирусной инфекции на данный 
момент. Полный курс вакцинации 
получили 91 человек.

- Среди вакцинированных, 
- комментирует ситуацию сотруд-
ник Балаганской РБ Курочкина 
Ирина Ивановна - ответственная 
за организацию и проведение 
вакцинации, - появились   жители 
района и старше 60 лет. Если к 
вакцинации, начатой в начале 
года, не допускались несовер-
шеннолетние и люди в возрасте 
60+, то с началом массовой 
вакцинации от коронавируса у 
пожилых граждан появилась 
возможность привиться. Люди 
поверили, что прививка от коро-
навируса, это реальное действие 
в противостоянии опасности за-
ражения тяжелым заболевани-
ем. Введение иммунопрепарата 
от новой инфекции защитит при-
витых людей от болезни в случае 
контакта с зараженными, или 
позволит переболеть в легкой 
форме.  Вакцина нам поступает 
регулярно, - поясняет Ирина 
Ивановна. – Старт вакцинации 
в нашем районе прошел 10 фев-
раля, когда поступили первые 
100(+100) доз двухкомпонент-
ного препарата. Затем вакцина в 
тех же объемах поступила 25-го 
февраля и 11 марта.

Напомним, базовая вакци-
нация проводится препаратом 
«Гам-КОВИД-Вак», или Спутник 
V. Ставится он в периоде 21 
день, то есть прививка, и ровно 
через три недели ставится вто-
рая доза, для того чтобы укре-
пить иммунитет. Для создания 

иммунного барьера от коронави-
русной инфекции, на территории 
Балаганского района необхо-
димо привить 60% населения. 
Прививочный пункт действует в 
здании поликлиники Балаганс-
кой РБ. Население прививается 
по спискам, формирующимся из 
числа заявившихся на прививку 
и согласно регулируемому гра-
фика.

Тем не менее, актуальными 
остаются вопросы, кому обя-
зательно придется привиться, 
будет ли возможность отказаться 
от укола — споры об этом не ути-
хают среди населения. Поэтому 
сегодня мы публикуем ответы 
Администрации Балаганской 
РБ на самые задаваемые воп-
росы, касающиеся прививочной 
кампании.

Обязательна ли вакцина-
ция от коронавируса? 

Прививка от COVID-19 вне-
сена в Национальный календарь 
иммунопрофилактики (Приказ 
Министерства здравоохране-
ния Российской Федерации от 
27.12.2020 г. № 1307н “О вне-
сении изменений в календарь 
профилактических прививок по 
эпидемическим показаниям, 
утвержденный приказом Минис-
терства здравоохранения Рос-
сийской Федерации от 21 марта 
2014 г. № 125н”).

В документе указывается, что 
прививка внесена в список не-
обходимых по эпидпоказаниям. 
Также в Приказе об обязатель-
ной вакцинации от коронавируса 
приводится список категорий 
населения (с разным уровнем 
приоритетности), которым при-
вивка должна быть сделана в 
первую очередь.

Представителям каких 
профессий   делать прививку 
от коронавируса строго обя-
зательно?

Под обязательную вакцина-
цию от коронавируса в России в 
соответствии с Федеральным за-
коном “Об иммунопрофилакти-
ке инфекционных болезней” от 
17.09.1998 N 157-ФЗ попадают 
представители профессий, ука-
занных в списке приоритетных 
при SARS-COVID-19. В случае 
отказа от иммунизации руко-
водство имеет право отстранить 
сотрудника от выполнения слу-
жебных обязанностей без сохра-
нения оплаты до нормализации 
эпидобстановки. Несогласие 
вакцинироваться может стать 
поводом для отказа в приеме на 
работу нового сотрудника.

Перечень приоритетных 
профессий, представителям 
которых обязательно введе-
ние вакцины от коронавируса 
в 2021 году, включает:

- сотрудников медицинских, 
образовательных, социальных 
учреждений, многофункциональ-
ных центров;

- людей, живущих в социаль-
ных центрах;

- граждан с хроническими 
патологиями дыхательной, эн-
докринной системы, сердца и 
сосудов;

- сотрудники транспортной, 
энергетической сферы, право-
охранители;

- люди, работающие по вах-
товому методу;

- представители вооруженных 
сил;

- волонтеры;
- работающие в сфере ус-

луг;
- служащие муниципаль-

ных и государственных органов 
власти;

- студенты, призывники.
Можно ли отказаться от 

прививки?
Массовая вакцинация от коро-

навируса не значит, что у граждан 
нет возможности отказаться от 
прививки. Право не вакциниро-
ваться, в соответствии с ч.1.ст.5 
Федерального закона “Об им-
мунопрофилактике инфекцион-
ных болезней” от 17.09.1998 N 
157-ФЗ (последняя редакция), 
есть у каждого гражданина.

 Разрешение не вакциниро-
ваться есть у людей, которые 
имеют противопоказания:

- беременные женщины;
- дети до 18 лет;
- люди с тяжелыми хроничес-

кими патологиями;
- люди с аутоиммунными 

нарушениями.
Для того чтобы отказаться 

от вакцинации представителям 
приоритетных профессий, не-
обходимо предоставить заклю-
чение о состоянии здоровья с 
указанием причины отвода от 
прививки и предоставить пись-
менный отказ вакцинироваться.

Как записаться на при-
вивку от COVID-19 на Госус-
лугах? 

1. Заходим на сайт «Госуслу-
ги». На главной странице висит 
баннер «Защити себя и своих 
близких», кликнув на который, 
Вы попадаете на следующую 
страницу.

2. Нажимаем на кнопку – «За-
пись на вакцинацию».

3.Выбираем регион и вносим 
данные человека, которого нуж-
но записать на прививку.

4. Выбираем поликлинику, к 
которой прикреплены.

5. Выбираем услугу «Вак-
цинация от COVID-19», затем 
кабинет вакцинации от COVID-19 
«Первый этап».

6. Выбираем время и дату 
приема из предложенных ва-
риантов.

КОММЕНТАРИИ:
Валентина Леонидовна 

Слепнева, учитель начальных 
классов МБОУБСОШ №2: «Я 
уже привилась, поставила два 
компонента вакцины, и у меня 
не было никаких побочных ре-
акций. Я считаю, если нет пря-
мых противопоказаний, то при-
виваться нужно всем. Вакцина-
ция нужна, чтобы обезопасить 
себя, своих родных, близких и 
незнакомых людей. В моем ок-
ружении есть люди, которые 
переболели коронавирусом, в 
нашем поселке есть и те, кто 
потерял близких из-за этой 
болезни. И я точно не хочу ока-
заться в ковидном госпитале. 
Советую всем нашим землякам, 
особенно старшей возрастной 
группы, прийти на вакцинацию 
и обезопасить себя от корона-

вирусной инфекции».
Светлана Михайловна Кук-

лина, фельдшер службы скорой 
медпомощи Балаганской РБ: 
«Мы с супругом переболели ко-
ронавирусной инфекцией. Боле-
ли очень тяжело. Никому не по-
желаю испытать это на себе. 
COVID-19 влечет за собой тя-
желые осложнения, особенно, 
если у человека есть какие-то 
сопутствующие, хронические 
заболевания. Обязательно 
надо прививаться!  Прививай-
тесь сами и убеждайте своих 
друзей, родных и коллег. Надо 
сделать так, чтобы на терри-
тории нашего поселка и района 
мы смогли создать коллектив-
ный иммунитет. При уровне 
этой коллективной иммуниза-
ции мы способны избавиться 
от проблемы под названием 
«новая коронавирусная инфек-
ция» — чего мы очень хотим, 
поскольку это повлечёт за со-
бой и снятие масочного режи-
ма, и открытие границ, сможем 
передвигаться без каких-либо 
ограничений по нашей стране 
и получим возможность, как и 
прежде, свободно общаться с 
близкими людьми, с друзьями. 
Не бойтесь вакцинироваться!»

Гомбо Батуевич Цыде-
нов, гл. врач Балаганской РБ: 
«Вакцина «СпутникV» в ходе 
испытаний показала высо-
кую эффективность против 
«британского» штамма коро-
навируса. Об этом сообщил 
Министр здравоохранения Рос-
сийской Федерации Михаил Му-
рашко. По результатам иссле-
дования, уровень нейтрализую-
щих антител к «британскому» 
штамму достоверно не отли-
чается от уровня нейтрали-
зующих антител к исходному 
штамму SARS-CoV-2. Таким 
образом, вакцина «СпутникV» 
защищает от мутировавшего 
«британского» штамма коро-
навируса не менее эффектив-
но, чем от обычного штам-
ма».

ВНИМАНИЕ! Запись на 
вакцинацию можно сделать 
по телефону 8 (39548)50-0-50 
или через личный кабинет 
на портале Госуслуги, либо 
через портал пациента 38.is-
mis.ru

ВАКЦИНАЦИЯ!
ИНФОРМАЦИЯ, ОТВЕТЫ НА ВОПРОСЫ, КОММЕНТАРИИ

Районным Советом женщин Балаган-
ского района, при поддержке редакции 
газеты «Балаганская районная газета», 
запускается акция «Спасибо, доктор! 
Спасибо, медсестра!”. Это возмож-

ность выразить благодарность людям 
в белых халатах, которые каждый день 
самоотверженно, порой совсем без 
праздников и выходных, заботятся о 
нашем здоровье. Поблагодарите меди-
цинских работников, которые помогли 
Вам или Вашим близким. Каждый мо-
жет отправить благодарность врачам, 
медицинским сестрам и санитаркам.  В 
электронном виде письма принимаются 
по адресу: vilyuga.olga@yandex.ru  или 
по номеру телефона: 89526203782.

Сегодня мы публикуем слова бла-
годарности председателя районного 
женсовета Александры Селивановой: 

Хочу сказать огромное спасибо 
врачу-хирургу Попову Михаилу Михай-
ловичу за чуткость и внимание, за 
заботливое отношение к пациентам, 

за сочувствие и поддержку в трудное 
время и пожелать дальнейших успехов 
в непростом деле на благо всех боль-
ных, нуждающихся в лечении. Желаю 
вам здоровья, счастья и профессио-
нального роста. 

Спасибо всему медицинскому пер-
соналу общего и хирургического от-
деления Балаганской больницы за 
ответственное отношение к своей 
работе, за старательность и заботу, 
за помощь и внимание, за чуткое от-
ношение к больным. Отдельные слова 
благодарности выражаю младшему 
медицинскому персоналу отделений за 
чистоту и уют, комфортное пребывание 
во время лечения, внимательный уход 
и чуткость по отношению к пациентам. 
Это:

Колганова Елена Валерьевна!
Богачкова Елена Александровна!
Шкаленкова Ольга Даниловна!
Перевалова Валентина Владими-

ровна!
Гаенко Валентина Тарасовна!
Зыкова Маргарита Михайловна!
Расщупкина Елена Валерьевна!
Смолянинова Жанна Ивановна!
Бянкина Наталья Александровна!
Савченко Вера Владимировна!
Устюгова Надежда Васильевна!
Попова Елена Анатольевна!
Крутынина Оксана Ивановна!
Малышева Елена Владимировна!
Спасибо, что вы есть! От всей 

души желаю вам крепкого здоровья и 
успехов в вашем нужном и востребо-
ванном труде. Храни вас Бог!

ПУСТЬ ЭТО СТАНЕТ ДОБРОЙ ТРАДИЦИЕЙ

СПАСИБО, ДОКТОР! СПАСИБО, МЕДСЕСТРА!
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Россия
Понедельник, 22 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Преступление. Новый 
сезон”. (16+) 
00:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Вторник, 23 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Преступление. Новый 
сезон”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Среда, 24 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Преступление. Новый 
сезон”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Четверг, 25 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Склифосовский”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Преступление. Новый 
сезон”. (16+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Пятница, 26 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:30 “Утро России”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Близкие люди”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Преступление. Новый 
сезон”. (16+) 
00:35 Виктория Кобленко, Антон 
Денисенко, Анна Бегунова и Артем  
Анчуков в фильме “В час беды”. 
(12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Суббота, 27 марта 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 

12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Т/с “Чужие родные”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Алена Коломина, Павел Тру-
бинер, Андрей Пискарев,  Мария Ро-
манова и Ольга Белинская в фильме 
“Воспитательница”.  (12+) 
01:30 Татьяна Черкасова, Александр 
Волков, Анжелика Вольская и Юлия  
Галкина в фильме “Право на лю-
бовь”. (12+) 

Воскресенье, 28 марта 

04:20 Комедия “Люблю, потому что 
люблю”. (12+) 
06:00 Валерия Арланова и Михаил 
Хмуров в фильме “Дела семейные”.  
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Парад юмора”. (16+) 
13:40 Т/с “Чужие родные”. (12+) 
17:45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Комедия “Люблю, потому что 
люблю”. (12+) 
03:10 Х/ф “Дела семейные”.  (12+)

Понедельник, 22 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
07.25 Х/ф “Пропавший без вести”. 
(16+).
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Пропавший без вести”. 
(16+).
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Х/ф “Пропавший без вести”. 
(16+).
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Х/ф “Пропавший без вести”. 
(16+).
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки “ (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 23 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.50 Т/с “Пасечник”. (16+) 

14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Пасечник”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 24 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Д/ф “Мое родное. Спорт” 
(12+) 
07.05 Т/с “Пасечник”. (16+) 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Пасечник”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 

03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 25 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Пасечник”. (16+) 
09.35 “День ангела” (0+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Пасечник”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.25 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 26 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.30 Т/с “Пасечник”. (16+) 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Пасечник”. (16+) 
18.05 Т/с “След” (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 

19.50 Т/с “След” (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.15 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.25 Т/с “Детективы” (16+). 
05.50 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 27 марта 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
07.25 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 “Светская хроника” (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
13.35 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
14.20 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
15.15 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
16.05 Т/с “След” (16+).
16.55 Т/с “След” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.30 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.05 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 

01.55 Х/ф “Не могу сказать “прощай” 
(12+). 
03.30 Х/ф “Принцесса на бобах” 
(12+). 
05.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 

Воскресенье, 28 марта 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
06.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
06.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
07.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
10.30 Х/ф “Подсудимый”. 1 с. (16+). 
11.35 Х/ф “Подсудимый”. 2 с. (16+). 
12.35 Х/ф “Подсудимый”. 3 с. (16+). 
13.45 Х/ф “Подсудимый”. 4 с. (16+). 
14.45 Х/ф “Подсудимый”. 5 с. (16+). 
15.45 Х/ф “Подсудимый”. 6 с. (16+). 
16.50 Х/ф “Подсудимый”. 7 с. (16+). 
17.50 Х/ф “Подсудимый”. 8 с. (16+). 
18.55 Х/ф “Подсудимый”. 9 с. (16+). 
20.00 Х/ф “Подсудимый”. 10 с. 
(16+). 
21.00 Х/ф “Подсудимый”. 11 с. 
(16+). 
22.05 Х/ф “Подсудимый”. 12 с. 
(16+). 
23.05 Х/ф “Подсудимый”. 13 с. 
(16+). 
00.05 Х/ф “Подсудимый”. 14 с. 
(16+). 
01.05 Х/ф “Подсудимый”. 15 с. 
(16+). 
02.05 Х/ф “Подсудимый”. 16 с. 
(16+). 
03.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
04.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 22 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 23 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 

Понедельник, 22 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
09.35 “Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью”. 
09.50 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Голубой огонек” на Шабо-
ловке. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Д/с “Первые в мире”. 
14.30 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.30 “Русский авангард и совре-
менность”. 
18.25 Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Баш-
мета. 
19.20 “Франция. Провен - город сред-
невековых ярмарок”. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Сергей Колтаков. Дар 
напрасный, дар случайный?”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.15 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Рассекреченная исто-
рия”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.40 “Голубой огонек” на Шабо-
ловке. 
03.00 “Русский авангард и совре-
менность”. 

Вторник, 23 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 

18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Василий Сталин. Сын за 
отца” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 24 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.35 Давай поженимся! (16+) 
16.25 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Женщины. Короткая 
программа. (0+)
01.25 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 25 марта 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 

09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Угрюм-река” (16+) 
22.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. Короткая про-
грамма. (0+)
23.50 Д/ф “Ефим Шифрин. Человек-
костюм” (12+) 
00.40 Время покажет (16+) 
02.40 Мужское / Женское (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Мужское / Женское (16+) 
03.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. Произвольная 
программа. 
04.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Мужчины. Короткая 
программа (0+) 
 

Пятница, 26 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.05 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Мужчины. Короткая 
программа (0+) 

17.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Пары. Произвольная 
программа. (0+)
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. Ритм-танец. 
(0+) 
23.25 Вечерний Ургант (16+) 
00.20 Х/ф “Исчезающая точка” (18+) 
02.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Женщины. Произволь-
ная программа. 
04.55 Модный приговор (6+) 
 

Суббота, 27 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суб-
бота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Мороз и солнце” (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Видели видео? (6+) 
13.50 Д/ф “Фабрика чемпионов Алек-
сея Мишина” (12+) 
14.50 “Честное слово” (12+) 
15.55 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. Ритм-танец. 
(0+) 
17.40 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Женщины. Произволь-
ная программа. (0+)
20.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
21.20 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 

22.00 Футбол. Сборная России - 
сборная Словении. Отборочный матч 
чемпионата мира-2022. 
00.00 Земфира. Концерт в “Олимпий-
ском” (16+) 
02.15 Х/ф “Все в твоих руках” (16+) 
03.55 Модный приговор (6+) 
 

Воскресенье, 28 марта 

05.00 Т/с “Свадьбы и разводы” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Свадьбы и разводы” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
8.10 Здоровье (16+) 
9.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф “Особенности националь-
ной охоты в зимний период” (16+) 
15.25 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Мужчины. Произволь-
ная программа. (0+)
16.30 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. Танцы. Произвольная 
программа. (0+)
17.25 “Точь-в-точь”. (16+) 
19.50 “Что? Где? Когда?” (16+) 
21.00 Время 
22.00 Чемпионат мира по фигурному 
катанию-2021. (0+) 
00.00 Т/с “Метод-2” (18+) 
01.10 Х/ф “Холодная война” (18+) 
02.40 Модный приговор (6+) 
03.30 Давай поженимся! (16+) 
04.10 Мужское / Женское (16+)

09.35 “Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн”. 
09.50 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Следователь по особо 
важным делам”. 
13.15 “Лоскутный театр”. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Д/с “Первые в мире”. 
14.30 “Игра в бисер” 
15.15 Больше, чем любовь. Л.Утёсов 
и Е.Ленская (Голдина) 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Передвижники. Илья Репин”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Д/с “Берлин. Опыт изменения 
европейского города”. 
18.25 Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. 
19.20 “Германия. Вюрцбургская рези-
денция с садами и площадью”. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.30 “Белая студия”. 
23.15 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.40 Д/ф “Следователь по особо 
важным делам”. 

Среда, 24 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
09.35 “Испания. Старый город Ави-
лы”. 
09.45 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Следователь по особо 
важным делам”. 
13.10 “Франция. Провен - город сред-
невековых ярмарок”. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Д/с “Первые в мире”. 
14.30 Искусственный отбор. 
15.15 Больше, чем любовь. С.Вавилов 
и О.Багриновская. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 

17.30 Д/с “Большой театр - XXI век: 
ориентирование на местности”. 
18.25 Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. 
19.15 “Иордания. Крепость Кусейр-
Амра”. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 Власть факта. “Чудо на Рей-
не”. 
23.15 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.40 Д/ф “Следователь по особо 
важным делам”. 
02.35 Д/с “Большой театр - XXI век: 
ориентирование на местности”. 

Четверг, 25 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
09.35 Цвет времени. Карандаш. 
09.40 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Муз/ф “Геннадий Гладков”. 
13.10 “Австрия. Дворец и парковый 
ансамбль Шёнбрунн”. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Д/с “Первые в мире”. 
14.30 Абсолютный слух. 
15.15 Д/ф “Картины жизни Игоря 
Грабаря”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Цветочек аленький”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.30 Д/с “Потерянный Ван Гог и 
вернувшийся Сезанн: распродажи 
1930-х в первом музее современного 
искусства”. 
18.25 II Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. В.Айрапетян. 
“Пересечение”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Михаил Мещеряков”. 

22.30 “Энигма. Виталий Полонский”. 
23.15 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Завтра не умрет никогда”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.40 Муз/ф “Геннадий Гладков”. 
02.45 Д/с “Потерянный Ван Гог и 
вернувшийся Сезанн: распродажи 
1930-х в первом музее современного 
искусства”. 

Пятница, 26 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.10 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Легенды мирового кино. 
М.Ульянов. 
09.50 Х/ф “Предел возможного”. 
11.15 Х/ф “Петербургская ночь”. 
13.10 Открытая книга. В.Айрапетян. 
“Пересечение”. 
13.35 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.25 Д/ф “Аркадий Аверченко. Чело-
век, который смеялся”. 
15.05 “Франция. Беффруа Бельгии 
и Франции”. 
15.20 Д/ф “Михаил Мещеряков”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Виталий Полонский”. 
17.15 “Италия. Соборная площадь 
в Пизе”. 
17.30 Д/с “Пикассо. “Авиньонские 
девицы”. 
18.25 Московский международный 
фестиваль искусств Юрия Башме-
та. 
19.45 “Билет в Большой”. 
20.45 Х/ф “Семен Дежнев”. 
22.05 Линия жизни. Ч.Хаматова. 
23.20 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.30 Х/ф “По ту сторону надежды”. 
02.15 “Последний полет Леванев-
ского”. 
03.00 Д/с “Пикассо. “Авиньонские 
девицы”. 

Суббота, 27 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.30 Х/ф “Семен Дежнев”. 
10.50 “Передвижники. Илья Репин”. 
11.20 Х/ф “Успех”. 
12.50 Д/ф “Феликс Петуваш. Худож-
ник из Майкопа”. 
13.20 Земля людей. “Лакцы. Камен-
ная книга”. 

13.50 Д/ф “Несейка. Младшая 
дочь”. 
14.35 “Любимые песни”. Клавдия 
Шульженко. 
15.25 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
15 .55  Бол ьше ,  чем  л юбовь . 
Е.Максимова и В.Васильев. 
16.35 Балет “Щелкунчик”. 
18.20 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
18.50 Международный театральный 
фестиваль “Балтийский дом”. 
19.35 К 65-летию Ефима Шифрина. 
Линия жизни. 
20.40 Х/ф “Обыкновенное чудо”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Х/ф “Золотая каска”. 
01.35 Клуб 37. 
02.40 Д/ф “Несейка. Младшая 
дочь”. 
03.25 Мультфильмы 

Воскресенье, 28 марта 

07.30 Мультфильмы 
08.30 Х/ф “Ваши права?”. 
10.05 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. 
10.35 “Мы - грамотеи!”. 
11.15 Х/ф “На подмостках сцены”. 
12.40 Письма из провинции. 
13.10 Диалоги о животных. 
13.50 “Другие Романовы”. 
14.20 “Игра в бисер” 
15.00 Х/ф “Каникулы господина 
Юло”. 
16.35 Д/ф “Молога. Между огнем и 
водой”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.15 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых”. 
18.45 Д/с “Первые в мире”. 
19.00 Х/ф “Успех”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Д/ф “Монологи кинорежис-
сера”. 
22.00 Х/ф “Место встречи изменить 
нельзя”. 
23.10 Спектакль “Амадеус. Лабора-
тория оперы”. 
01.10 “Кинескоп” 
01.50 Х/ф “Сирена с “Миссисипи”.
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В период с 9 по 11 марта 2021 года в 
Межпоселенческом доме культуры было 
организовано обучение для руководителей 
и специалистов учреждений Балаганского 
района. Обучение проводили преподава-
тели-практики частного образовательного 
учреждения дополнительного профессио-
нального образования «Байкальский центр 
образования». Учеба в режиме лекций и 
практических заданий проводилась по трем 
программам - по охране труда, пожарно-тех-

ническому минимуму и первой 
медицинской помощи. 

«В этом году обучение, 
в общей сложности, прошли 
более 100 человек: по охране 
труда - 35 человек, 15 человек 
по пожарно-техническому 
минимуму и по первой ме-
дицинской помощи обучено 
59 человек, - комментирует 
Ефремова Татьяна Игоревна, 

специалист по охране труда администрации 
Балаганского района, на постоянной основе 
занимающийся организацией обучения. - 
Такую учебу по охране труда мы проводим 
ежегодно. По завершению обучающего курса 
слышу только положительные отзывы. Такие 
мероприятия безусловно очень полезны, 
поскольку позволяют не только повторить и 
закрепить уже имеющийся опыт, но и приоб-
рести дополнительные знания и навыки при 

практических занятиях в условиях постоянно 
меняющихся реалий. Ведь, как известно, со-
вершенству нет предела.Заявки на прохожде-
ние обучающего курса по охране труда можно 
подать в администрацию Балаганского райо-
на по адресу ул.Ангарская, 91, кабинет 13, а 
также по телефону 89501333815 или на адрес 
электронной почты ot0039@yandex.ru. 

На фото: участники обучения по охране 
труда и моменты практических занятий.

ОБ ИТОГАХ ПРОВЕДЕНИЯ ОБУЧЕНИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации в г. Саянске 
Иркутской области (межрайонное)

Финансовые санкции и административные штрафы
за нарушения при представлении сведений

 в Пенсионный фонд России
К работодателям Иркутской области в 2020 году при-

менены финансовые санкции, предусмотренные статьей 
17 Федерального закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования», на общую сумму 
49,6 млн. руб. В отношении должностных лиц за этот же 
период сформировано 7,8 тысяч протоколов по фактам 
административных правонарушений, предусмотренных 
частью 1 статьи 15.33.2 КоАП. Работа по применению 
финансовых санкций и привлечению к административной 
ответственности за все виды нарушений при представлении 
сведений по формам СЗВ-М, сведений о страховом стаже 

СЗВ-СТАЖ, реестров ДСВ-3, а также за нарушение порядка 
представления сведений о трудовой деятельности по форме 
СЗВ-ТД, продолжается.

Обращаем внимание страхователей – форма СЗВ-ТД 
«Сведения о трудовой деятельности зарегистрированного 
лица» представляется страхователями отдельно по каж-
дому зарегистрированному лицу. Финансовые санкции за 
несоблюдение порядка представления сведений в форме 
электронных документов применяются в размере 1000 руб-
лей за каждую форму СЗВ-ТД в отдельности.

Напоминаем! С 1 января 2021 года вступили в силу 
изменения в Кодекс РФ об административных правонаруше-

ниях, предусматривающие привлечение к административной 
ответственности должностных лиц работодателей в виде 
предупреждения или наложения административного штрафа 
в размере от 300 до 500 рублей за непредставление в срок, 
либо представление неполных или недостоверных сведений 
СЗВ-ТД. Привлечение к административной ответственности 
за такие нарушения будут осуществлять органы Роструда 
РФ на основании данных, предоставляемых органами 
ПФР. Важно отметить, что на основании сведений СЗВ-ТД 
формируются электронные трудовые книжки работающих 
граждан.

Начальник Управления Сереброва Н.К.

Одним из значительных событий явля-
ется разработка и утверждение Концепции 
развития непрерывного агробизнес-образо-
вания на сельских территориях Иркутской 
области на период 2021-2025 годы.

Новизна данной Концепции состоит в 
том, что развитие непрерывного агробиз-
нес-образования на сельских территориях 
Иркутской области на период 2021-2025 
годы в предстоящий пятилетний период 
обеспечивается разработкой и реализа-
цией серии комплексных региональных 
проектов. Одним из этих проектов явля-
ется традиционный областной конкурс 
«Начинающий фермер», который ежегодно 
проводится как для студентов СПО, так и 

для школьников.
В этом году конкурс проводится в новом 

формате – в 2 этапа. Первый этап прово-
дится на базе    аграрных техникумов, тер-
риториально удобно расположенных для 
школьников. Победители и призёры первого 
этапа представляют бизнес-планы своих 
агробизнес-идей на второй  этап конкурса, 
который состоится  11 марта на базе ГБПОУ 
«Иркутский аграрный техникум» в рамках 
мероприятий VI Открытого регионального 
чемпионата «Молодые профессионалы 
(WorldSkills Russia)» Иркутской области. 

25 февраля 2021 года на базе Балаган-
ского аграрно-технологического техникума 
состоялся 1 этап Областного конкурса 

«Начинающий фермер».
Всего в конкурсе приняли участие 12 

школьников из 7 общеобразовательных 
учреждений Балаганского и Усть-Удинского 
районов.

1. Биритская средняя общеобразова-
тельная школа.

2. Тарнопольская средняя общеобра-
зовательная школа.

3. Усть-Удинская средняя общеобразо-
вательная школа №2.

4. Балаганкинская основная общеоб-
разовательная школа.

5. Юголукская средняя общеобразова-
тельная школа.

6. Малышевская средняя общеобразо-

вательная школа.
7. Заславская средняя общеобразова-

тельная школа.
Участники представляли свои агробиз-

нес-идеи, реализация которых актуальна 
на территории Иркутской области. 

Работы оценивало компетентное жюри, 
участники отвечали на их вопросы.

Были представлены бизнес-планы ин-
тересных агробизнес-идей: «Разведение 
линдовской породы гусей», «Разведение 
перепёлок в домашних условиях», «Цве-
тущий бизнес: как заработать на выращи-
вании петуний», «Организация домашней 
пасеки, производство меда и его реализа-
ция».

Областной конкурс «Начинающий фермер 2021» (1 этап)

Номинация: «Животноводство» (ското-
водство, птицеводство, рыболовство и аква-
культура, пчеловодство, звероводство)

1. Попова Надежда Николаевна, МБОУ 
Биритская СОШ, Балаганский район, тема 
бизнес-плана «Разведение линдовской породы 
гусей» (диплом 1 степени);

2. Лбов Олег Андреевич, МБОУ Усть-Удин-
ская СОШ №2, Усть-Удинский район, тема 
бизнес-плана «Выведение цыплят в домашних 

условиях (инкубатор)» (диплом 2 степени);
3.  Шпаков Николай Дмитриевич, МБОУ 

Усть-Удинская СОШ №2, Усть-Удинский район, 
тема бизнес-плана «Разведение перепёлок в 
домашних условиях» (диплом 3 степени).

Номинация: «Растениеводство» (са-
доводство, овощеводство, полеводство, 
ландшафтный дизайн)

1. Рыжов Игорь Павлович, МБОУ Тар-
нопольская СОШ, Балаганский район, тема 

бизнес-плана «Огород круглый год» (диплом 
1 степени);

2. Андреева Арина Алексеевна, МБОУ 
Биритская СОШ, Балаганский район, тема 
бизнес-плана «Цветущий бизнес: как зара-
ботать на выращивании петуний» (диплом 
2 степени);

3. Зырянова Кристина Константиновна, 
МБОУ Биритская СОШ, Балаганский район, 
тема бизнес-плана «Теплица будущего» (дип-

лом 3 степени).
Конкурс «Начинающий фермер» является 

показательным мероприятием, способству-
ющим выявлению у школьников предпри-
нимательских способностей, формирующих 
мотивацию к созданию в будущем собствен-
ного бизнеса.
Заместитель директора ГАПОУИО «БАТТ» 

Холдеева Г.В.

Результаты областного конкурса «Начинающий фермер 2021» (1 этап)
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Лоскутный март 

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земельного кодекса 

РФ Управление муниципальным имуществом и земельными 
отношениями муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земельный участок из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Ташлыкова, ул. Петухова, 18 Б, площадью 37105 кв.м., 
разрешенное использование – для обеспечения сельскохозяйс-
твенного производства.

Граждане и крестьянско-фермерские хозяйства, заинтере-
сованные в предоставлении земельного участка, вправе подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заклю-
чения договора аренды земельного участка по адресу: 666391, 
Иркутская область, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, 91. Заявления подаются лично или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе либо в форме электронных доку-
ментов путем направления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений – 18.03.2021 года, 
дата окончания подачи заявлений – 17.04.2021 года. Ознако-
миться со схемами расположения земельного участка можно в 
кабинете № 4 по указанному выше адресу с 9.00 до 17.00.

4 марта 2021г. в «Ремесленном 
подворье» Иркутского областного Дома 
народного творчества состоялось откры-
тие областной выставки 
декоративно-прикладно-
го искусства «Лоскутный 
март». С 4 по 31 марта 
с посетителями делятся 
своим творчеством и 
вдохновляют на созда-
ние своих изделий 40 
мастериц. Они представ-
ляют населённые пункты 
Усольского, Балаганс-
кого, Тулунского, Зала-
ринского, Шелеховского, 
Черемховского районов 
и областной центр. 

По словам заведу-
ющей отделом «Ремес-
ленное подворье» Ра-

щенко Ольги Александровны, лоскутное 
шитьё не так широко распространено 
у нас в Иркутской области, но всё же 

набирает свою популярность. На тер-
ритории Иркутской области существует 
только ОДИН коллектив декоративно-

прикладного творчества, 
который работает в жанре 
«Лоскутное шитьё». Это 
наш Балаганский народный 
коллектив декоративно-при-
кладного искусства МБУК 
«Межпоселенческий дом 
культуры» «Лоскутная ра-
дуга», руководитель Глухих 
В.Н.  Участники коллектива 
Ещенко Галина Николаевна 
и Медведева Ольга, вместе 
с руководителем присутство-
вали на открытии областной 
выставки «Лоскутный март», 
представив свои рукотвор-
ные шедевры, лоскутные 
покрывала и одеяла.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, 

ксерокс + принтер + сканер. 
Привезу вам домой, установлю. Гарантия 6 мес. 

Цена 14900. Тел.: 8-910-736-22-00

Повышена ответственность 
за нарушение требований
 пожарной безопасности 

Повышена ответственность за нарушение требований 
пожарной безопасности на объектах, относящихся к категории 
чрезвычайно высокого, высокого и значительного риска. Соот-
ветствующие изменения внесены в Кодекс Российской Федера-
ции об административных правонарушениях.

Их деятельность может быть приостановлена на срок до 
30 суток за повторное нарушение требований пожарной безо-
пасности. Такую меру административного наказания содержит 
новая часть 2.1 статьи 20.4 КоАП РФ. Она распространяется 
исключительно на указанные категории объектов, в том числе с 
массовым пребыванием граждан.

При этом перечень нарушений требований пожарной безопас-
ности является исчерпывающим. Это неработоспособность или 
неисправность источников противопожарного водоснабжения, 
пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 
людей при пожаре, а также несоответствие эвакуационных путей 
и выходов требованиям пожарной безопасности.

Как показывает практика, эти грубые нарушения несут 
высокую степень общественной опасности, а также создают ре-
альную угрозу жизни и здоровью людей. В соответствии с новым 
федеральным законом размер административного штрафа за 
них повышен в отношении предпринимателей, должностных и 
юридических лиц.

Указанные изменения нацелены на исключение нарушения 
требований пожарной безопасности со стороны собственников 
зданий и, как следствие, снижение вреда жизни и здоровью 
людей.

Федеральный закон от 09.03.2021 № 36-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об административных 
правонарушениях» вступит в силу с 20 марта текущего года.

Отдел государственного пожарного надзора
по Заларинскому и Балаганскому районам.

Сообщи, где торгуют смертью!
В период с 15 по 26 марта 2021 года на территории Балаган-

ского района проходит акция «Сообщи, где торгуют смертью!». 
Мероприятия Акции направлены на привлечение общественности 
к участию в противодействии незаконному обороту наркотических 
средств и психотропных веществ, сбор и проверку оперативно-

значимой инфор-
мации. Жители Ба-
лаганского района 
смогут сообщить о 
фактах нарушений 
законодательства 
о  н а р к от и ч е с -
к и х  с р ед с т ва х 
и психотропных 
веществах по но-
меру телефона - 
89246111123.

Лоскутное покрывало 
автор Медведева Оля.

Участники выставки
(слева направо)
Медведева Оля,

 Глухих Валентина Николаевна, 
Ещенко Галина Николаевна.

 «ДОБРАЯ СУББОТА» 
Волонтеры из волонтерского отряда 

«Добро своими руками» Биритской школы 
(руководитель Переверзева Е.В.) и волон-
теры «Наш путь» ГАПОУ ИО «БАТТ» (ру-
ководитель Васильева М.А.) Балаганского 
района оказали помощь в уборке придомо-

вых территорий пожилым людям в уборке 
снега, расколке и складированию дров.  
Ребята убрали скопившийся снег во дворе, 
расчистили территории за оградой домов, 
расчистили дорожки к сараям и погребам, 
раскололи и сложили в поленницу дрова. 

Зима в этом году удалась снежная, в 
связи с большим выпадением снега, и ребя-
та-волонтеры, в свободное от учебы время, 
приходят на помощь пожилым гражданам.

Волонтеры не обходят вниманием и 
памятники воинам Великой Отечественной 
войны, регулярно чистят снег на территории 
мемориалов.

В силу возраста пожилым гражданам 
трудно справляться с расколкой дров и рас-
чисткой снежных сугробов. А после обиль-
ного снегопада им бывает проблематично 
выйти из дома. Поэтому такая помощь от 
волонтеров неоценимая для людей стар-
шего поколения. 

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ - ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Информирование общественности о проведении общественных слушаний оценки воздействия 
на окружающую среду проекта «Установление квоты добычи охотничьих ресурсов, 

предполагаемых к изъятию в предстоящем сезоне охоты 2021-2022 годов на территории 
Балаганского района», планируемого к реализации на территории Балаганского района 

Иркутской области
Администрация Балаганского районно-

го муниципального образования планирует 
проведение общественных слушаний оцен-
ки воздействия на окружающую среду про-
екта «Установление квоты добычи охотни-
чьих ресурсов, предполагаемых к изъятию 
в предстоящем сезоне охоты 2021-2022 
годов на территории Балаганского района» 
Иркутской области (далее – Проект). 

Заказчиком Проекта является минис-
терство лесного комплекса Иркутской 
области (ИНН 3808170859/КПП 380801001, 
юридический адрес: 664011, г. Иркутск, ули-
ца Горького, дом 31, контактный телефон 
/ факс: 335-981, ОГРН 1073808028194, 
ОКВЭД 84.11.21, ОКПО 87031816, ОКТМО 

25701000). 
Разработчиком Проекта является 

отдел охраны и регулирования использо-
вания объектов животного мира и среды 
их обитания (664007, г. Иркутск-7, улица 
Тимирязева, дом 28, почтовый адрес: 
664011, г. Иркутск, улица Горького, дом 31, 
контактный телефон 209-536).

Общественные слушания по Проекту 
будут проведены 22 апреля 2021 года в 
11-00 час. по адресу: Иркутская область, 
п.Балаганск, ул.Горького, 31 (МБУК «Меж-
поселенческий ДК»).

Администрация муниципального обра-
зования является органом, ответственным 
за организацию общественных слушаний 

по Проекту. 
С целью учета общественного мнения 

в течение 30 дней с даты настоящей пуб-
ликации материалы по Проекту доступны 
для ознакомления и подготовки замечаний 
и предложений в письменной форме в 
общественной приемной, расположенной 
по адресу: Иркутская область, п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, кабинет 2, контактный тел. 
8(395)48-50-175, адрес электронной почты 
balagansk_admin@irmail.ru Часы работы 
общественной приемной ежедневно в ра-
бочие дни с 9-00 до 18-00 час. 

Приглашаем желающих граждан, об-
щественные организации принять участие 
в общественных слушаниях.

Турнир по волейболу в п.Залари 
В конце февраля 2021 

года Балаганская районная 
волейбольная команда в со-
ставе – Вродливец Алексей, 
Елисейкин Павел, Кустов 
Николай, Латышев Геннадий, 
Медведева Светлана и Хрип-
ко Анна (капитан команды), 
приняли участие в турнире по 
волейболу в п.Залари. Всего в 
турнире принимали участие 
11 команд из соседних райо-
нов - Нукуты, Залари, Саянск, 
Зима, Бохан, Черемхово и др. 
Игроки нашей команды встре-
тились с командами Нукутско-
го, Боханского и Черемховско-
го районов. В личных встречах 
команда Балаганского района 
одержала победу над коман-
дой Нукутского района.

БЕЗОПАСНЫЕ КАНИКУЛЫ 
В текущем году на территории Иркутс-

кой области зарегистрирован рост дорож-
но-транспортных происшествий с участием 
несовершеннолетних на 19,5 % (55-ДТП, 
прошлый год – 46 ДТП). В данных ДТП 4 
детей погибли (прошлый год-1) и 59 детей 
получили травмы (прошлый год-49). 

На территории обслуживания ОГИБДД 
МО МВД России «Заларинский» в прошлом 
году произошло 6 дорожно-транспортных 
происшествий, в которых 8 несовершен-
нолетних получили ранения различной 
степени тяжести (в возрасте от 6 мес. до 
17 лет). 

С начала 2021 года было зарегист-
рировано 1 ДТП, в результате которого 
пострадало 2 несовершеннолетних. 

В связи с чем, с целью профилактики 
ДТП с участием детей в период весенних 
каникул, с 15 по 28 марта на территории 
Иркутской области проводится профи-
лактическое мероприятие «Безопасные 
каникулы». 

Отделение ГИБДД МО МВД России 
«Заларинский» обращается к родителям и 
взрослым участникам дорожного движения 
с просьбой быть более внимательными, 
бдительными в вопросах обеспечения 
детской безопасности. Быть аккуратными 
и дисциплинированными водителями и 
пешеходами в глазах подрастающего по-
коления, подавать им правильный пример, 
а также постоянно напоминать малышам и 
подросткам о соблюдении ПДД. Только сов-
местными усилиями мы сможем уберечь 
жизни наших детей на дороге.

Для жителей п. Балаганск, д.Заславская, с. Коновалово.


