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Виват работникам культуры!
25 марта 2021 года в Межпоселенческом 

Доме культуры п.Балаганск состоялся празд-
ничный концерт, посвященный Дню работника 
культуры.

В этот день Дом культуры встречал представи-
телей культурной сферы Балаганского района, кото-
рые несут людям просвещение, сохраняя и развивая 
культурный облик народа, его нравы, его уклад.

Открыла торжественную часть праздника учас-
тница клуба по интересам «Затейник» Чуприкова 
Оксана песней «Ваше величество сцена».

Церемонию награждения работников культуры 
нашего района по сложившейся традиции начал 
Мэр Балаганского района Кибанов Михаил Вален-
тинович. 

Благодарностью мэра Балаганского района 
за особо важные общественные достижения 
награждены:   

творческие коллективы Межпоселенческого ДК: 
клуб по интересам «Затейник», рук. Федорова И.М., 
народный вокальный ансамбль «Веселый бала-
ганчик», рук. Распутина О.Г., вокальный ансамбль 
«Пламя», рук. Куданова С.В., танцевальный кружок 
«Карамельки», рук. Салимова М.Р.;

творческий коллектив Коноваловского ЦДК: 
вокальный ансамбль «Хорошее настроение», рук. 
Замащикова О.В.; 

творческий коллектив Биритского СДК вокаль-
ный коллектив «КлуБнички», рук. Карповская М.И.;

Волоскова Александра Витальевна – библиоте-
карь Кумарейской библиотеки МОБ № 5;

Непомнящих Наталья Николаевна и Попова 
Гульнара Жакиповна – уборщики служебных поме-
щений, Межпоселенческий ДК.

Грамотой мэра Балаганского района за про-
фессиональное мастерство и добросовестный 
труд награждены:

Специалисты муниципального объединения 
библиотек Балаганского района:

Белых Наталья Александровна – ведущий 
библиограф и Кудрявцева Людмила Геннадьевна 
– библиотекарь 2 категории, Центральная межпосе-
ленческая библиотека; Зайцева Светлана Петровна 
- библиотекарь 1 категории, Анучинская библиотека 
МОБ № 1; Клецова Ольга Николаевна – библиоте-
карь 1 категории, Тарнопольская библиотека МОБ 
№ 8; Павлова Марина Викторовна – библиотекарь 2 
категории, Метляевская библиотека МОБ № 6.

Чувайкина Наталья Федоровна – директор За-
славского ЦДК.

Герасимова Ирина Александровна – директор 
Кумарейского СДК.

Семенов Алексей Федорович – ведущий  дис-
котеки, Межпоселенческий ДК.

Церемонию награждения продолжила начальник 
Управления культуры Балаганского района Губина 
Елена Викторовна.

В связи с празднованием Всероссийского 
Дня работника культуры, на основании хо-
датайств директоров учреждений культуры 
Почетной грамотой Муниципального казенного 
учреждения Управление культуры Балаганского 
района награждена:

Медведева Наталья Никитовна – уборщица 
служебных помещений Заславского ЦДК.

Благодарностью Муниципального казенного 
учреждения Управление культуры Балаганского 
района за профессионализм, ответственное 
отношение к работе награждены:

Специалисты Межпоселенческого ДК: Баклагина 
Надежда Николаевна – руководитель кружка, Сали-
мова Мария Рамильевна – балейтмейстер.

Специалисты Кумарейского СДК: Бородавкина 
Татьяна Сергеевна – ведущий дискотеки, Суфьянова 
Валентина Николаевна – культорганизатор.

Бердникова Екатерина Владимировна – библи-
отекарь Заславской библиотеки МОБ № 3.

Специалисты Биритского СДК: Карповская Ма-
рина Иннокентьевна – директор, Вологжина Татьяна 
Владимировна – культорганизатор.

Специалисты Центральной межпоселенческой 
библиотеки: 

Ковальчук Татьяна Николаевна – методист 1 
категории, Крупнова Алёна Алексеевна – библиоте-
карь 2 категории, Поморцева Анна Владимировна 
– библиотекарь 2 категории, Потоцкая Екатерина 
Алексеевна – библиотекарь 2 категории, Сокорева 
Оксана Анатольевна – заместитель директора по 
работе с детьми.

Семенова Любовь Викторовна – преподаватель 
Балаганской детской музыкальной школы.

Благодарностью Муниципального казенного 
учреждения Управление культуры Балаганского 
района за активную и действенную помощь в 
проведении мероприятий награждены:

Персонал Кумарейского СДК: Гамков Михаил 
Анатольевич - сторож, Наумова Марина Васильевна 
– уборщик служебных помещений. 

Много хороших, теплых слов благодарности 
сказано в этот день.   

Работников культуры Балаганского района 
поздравляли: Глава муниципального образования 
Тарнопольское Юрченко Николай Васильевич; 
руководитель исполнительного комитета местного 
отделения Партии «Единая Россия» Кузина Ольга 
Геннадьевна; представитель финансового управ-
ления Балаганского района главный специалист 
бюджетного отдела Большешапова Инна Олеговна; 
Благочинный Саянского церковного округа Протои-
ерей Иоанн Борисюк.

В День работника культуры искренние слова 
благодарности прозвучали и в адрес ветеранов 
отрасли. За долголетний, плодотворный и нужный 
людям труд, полученный опыт, в этот праздничный 
день благодарили: Фонареву Эльвиру Винуаса, 
Попову Валентину Николаевну, Рютину Наталью 
Владимировну, Иванову Любовь Владимировну, 
Кривошееву Тамару Андреевну, Решетникову Та-
тьяну Владимировну, Мякишеву Галину Ивановну, 
Развозжаеву Веру Ивановну, Романову Людмилу 
Ивановну, Халзушинову Валентину 
Иннокентьевну, Шпеневу Татьяну 
Ивановну, Подобедову Наталью Ар-
хиповну, Ефимову Лидию Петровну.

В этот день слова благодарности 
звучали и тем, кто не выходит на 
сцену, но чья поддержка так ощутима 
во время организации и проведения 
любых мероприятий.  Это наши ува-
жаемые «бойцы невидимого фрон-
та»: подсобные работники, уборщики 
служебных помещений, операторы 
котельных установок, костюмеры, 
бухгалтера, водители, заведующие 
хозяйственной частью, электрики, 
сторожа, инженеры-программисты, 
слесари-электрики.

Работники культуры единствен-
ные, кто организует и проводит свой 
профессиональный праздник само-
стоятельно. Поэтому наш праздник 
уникален по своему наполнению, так 
как и в зале, и за кулисами на нем в 
основном присутствуют работники и 
участники художественной самоде-
ятельности домов культуры. 

В этот праздничный день работ-
ники культуры принимали творческие 
подарки от учеников Балаганской 
детской музыкальной школы: му-
зыкальная композиция отделения 
фортепиано «Болеро» Генри Равина, 
в исполнении Малышевой Татьяны, 
рук. Распутина О.Г., музыкальная 
композиция отделения фортепи-
ано «Этюд» Стефан Гиллер, в 
исполнении Махровой Наташи, 
рук. Мазаркина Т.А.; от участницы 
художественной самодеятельности 
Коноваловского ЦДК Симоновой Та-
тьяны; от участницы художественной 
самодеятельности Заславского ЦДК 
Цветковой Кристины; специалиста 
Межпоселенческого ДК Глухих Ва-
лентины; от вокального коллектива 
«Хорошее настроение», рук. Зама-
щикова О.В., Коноваловский ЦДК; от 
вокального коллектива «КлуБнички», 
рук. Карповская М.И., Биритский 
СДК; от коллектива Центральной 
библиотеки.

Наш праздник удался на сла-
ву! Организаторы надеются, что 
в сердце каждого из участников 
праздничного концерта останется 
калейдоскоп впечатлений, масса 
эмоций и очень много приятных 
воспоминаний. 

Глухих Валентина.

Губина Елена Викторовна 
принимает поздравления 

от Благочинного Саянского
 церковного округа 

Протоиерея Иоанна Борисюка.

Махрова Наталья.Малышева Татьяна.

Работники сферы культуры Балаганского  района, награжденные Грамотой и Благодарностью 
начальника Управления культуры Балаганского района.

Работники сферы культуры и творческие коллективы, 
награжденные Благодарностью мэра Балаганского района.

Работники сферы культуры, награжденные Грамотой мэра Балаганского района.

Руководитель 
исполнительного комитета
местного отделения Партии

 «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кузина О.Г. Симонова Татьяна.

Участница клуба 
по интересам «Затейник» 

Чуприкова Оксана.
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УЛЫБНИТЕСЬ, ГОСПОДА!

21 марта 2021 года в Межпоселен-
ческом Доме культуры п. Балаганск 
состоялся районный фестиваль-конкурс 
«Крымская весна».

7 лeт иcпoлнилоcь, кaк пoлуocтpoв 
пpиcoeдинилcя к Pоссийской Федерации. 
Дeнь вoccoeдинeния Kpымa c Poccиeй 
«Kpымcкую Becну» пpaзднуют вce 
гopoдa и нaceлeнныe пункты Российской 
Фeдepaции. 

Участники патриотического фестива-
ля посвятили этому историческому собы-
тию свои творческие номера, тем самым 
вместе со всей страной праздновали 
День воссоединения Крыма и России!

На сцене Межпоселенческого Дома 
культуры в этот праздничный день высту-
пили 60 самодеятельных артистов Бала-
ганского района. На суд жюри и зрителя 
представлены 20 тематических номеров 
творческих коллективов из Коновалов-
ского центрального ДК, Ташлыковского 
сельского клуба, Биритского сельского 
ДК, Межпоселенческого ДК, Дома твор-
чества «Гармония», с. Шарагай, Межпо-
селенческого объединения библиотек, 
Балаганского детского сада № 4.

Выступления участников фестиваля-
конкурса оценивали: 

Екатерина Алексеевна Кузнецова 
– старший инспектор по культуре Управ-
ления культуры Балаганского района, 

Орлова Ольга Михайловна - учитель 
музыки Балаганской СОШ № 1.

Председатель жюри - Елена Викто-
ровна Губина – начальник Управления 
культуры Балаганского района.

Каждый номер фестиваля-конкурса 
был достоин высоких оценок жюри, но 
конкурсная основа диктовала условия 
и места распределись следующим об-
разом:

Номинация «Хореография»
В данной номинации номера пред-

ставлены в возрастной категории «дети 
до 14 лет»:

Лауреат 1 степени - старшая группа 
танцевального кружка «Карамельки», 
рук. Салимова Мария Рамильевна, Меж-
поселенческий ДК;

Лауреаты 2 степени - театральный 
кружок «Солнышко», рук. Семенова 
Олеся Станиславовна, Коноваловский 
ЦДК, и Танцевальный кружок «Ритмикс», 
рук. Баклагина Надежда Николаевна, 
Межпоселенческий ДК;

Благодарность за участие - театраль-
ный кружок «Звездочки Ташлыкова», 
рук. Сташкова Оксана Владимировна, 
Ташлыковский сельский клуб.

Номинация «Театрализация»
Возрастная категория «дети до 14 

лет»:
Лауреат 2 степени - Бадеева Яросла-

ва, подготовительная группа «Солныш-
ко», рук. Рыцева Надежда Валерьевна, 
Балаганский детский сад № 4.

Возрастная категория «молодежь от 
14 до 35 лет»:

Лауреат 1 степени - Сафонов Ан-
тон.

Лауреат 2 степени - Кибанова Алё-
на.

Лауреат 3 степени - Кондратьева 
Анжелика.

Участники театрального кружка 
«Сюжет», рук. Казанцева Наталья Нико-
лаевна, Межпоселенческий ДК.

Благодарность за участие - Вла-
димирова Алена, театральный кружок 
«Солнышко», рук. Семенова Олеся Ста-
ниславовна, Коноваловский ЦДК.

Возрастная категория «от 35 до 60 
лет»:

Лауреат 1 степени - Чувайкина Ок-
сана Анатольевна, Межпоселенческое 
объединение библиотек.

Номинация «Вокал»

«Солисты» возрастная категория 
«молодежь от 14 до 35 лет»:

Лауреат 1 степени - Чуприкова Ок-
сана, рук. Федорова Ирина Михайловна, 
Межпоселенческий ДК.

 Лауреат 2 степени - Симонова Татья-
на, рук. Семенова Олеся Станиславовна, 
Коноваловский ЦДК.

«Вокальные ансамбли» возрастная 
категория «дети до 14 лет»:

Лауреат 1 степени - Детский вокаль-
ный коллектив.

Лауреат 2 степени - средняя группа 
клуба по интересам «Затейник».

Лауреат 3 степени - младшая группа 
клуба по интересам «Затейник».

Руководитель данных коллективов 
Федорова Ирина Михайловна, Межпо-
селенческий ДК.

«Вокальные ансамбли» возрастная 
категория «молодежь от 14 до 35 лет»:

Лауреат 1 степени - старшая группа 
клуба по интересам «Затейник»,  рук. 
Федорова Ирина Михайловна, Межпо-
селенческий ДК.

Лауреат 2 степени - дуэт Поморцевой 
Анны, Потоцкой Екатерины, рук. Чувай-
кина Оксана Анатольевна, Межпоселен-
ческое объединение библиотек.

Благодарность за участие - во-
кальный кружок «Веселые нотки», рук. 
Карповская Марина Иннокентьевна, 
Биритский СДК.

«Вокальные ансамбли» возрастная 
категория «от 60 лет и старше»:

Лауреат 2 степени - дуэт семьи Чи-
чигиных, рук. Чичигина Тамара Григорь-
евна, с. Шарагай. 

Благодарность за участие в категории 
«смешанные коллективы» - вокальный 
коллектив Дома творчества «Гармония», 
рук. Чичигина Тамара Григорьевна, с. 
Шарагай.

Участникам и победителям вруче-
ны благодарности, дипломы и сладкие 
призы. 

Данный фестиваль, в Балаганском 
районе проводится впервые, но общим 
мнением участников, жюри и зрителей он 
признан состоявшимся. Каждый участник 
искренне выразил чувства патриотизма и 
бережного отношения к культурно-исто-
рическому наследию нашей страны.

Организаторы благодарят участников 
фестиваля-конкурса и их руководителей 
за участие и желают им творческих удач 
и самосовершенствования!

Казанцева Наталья,
методист 

Межпоселенческого ДК.

Сотворим будущее

С Первым Апреля!!!
С Днем шуток, веселья!

Улыбки дарите,
Конечно, шутите!

…Друзей разыграйте,
…Родне подыграйте,

…Смех жизнь продлевает,
…Хандру прогоняет.
От души веселитесь,
Прошу: улыбнитесь,
Чуть-чуть пошалите

И мирно живите.
…Унынию - нет!

…Улыбке же - да!
…И так, чтоб весь день,

…А лучше - года!!!
Если второго апреля с Ва-

ми никто не здоровается, зна-
чит, Ваша первоапрельская 
шутка удалась.

1 апреля - единственный 
день в году, когда люди крити-
чески оценивают информацию 
в интернете.

- Как прошло 1 апреля на 
работе?

- Весело. Директор издал 
приказ о сокращении всего 
нашего отдела - мы так сме-
ялись. А сегодня оказалось, 
что это правда - директор так 
смеялся.

- Я подготовилась к 1 ап-
реля: уже купила, клей, мел, 
кнопки, бесцветный лак, туа-
летную бумагу и каску! - А кас-
ку-то зачем? - А вдруг меня 
догонят!!!

1 апреля меня бросила 
подруга, а 3-го звонит и гово-
рит, что пошутила… а я уже 
другую нашёл… блииин, как 
неловко получилось.

1 апреля сходил за моло-
ком и хлебом и решил пошу-
тить, что у нас машину угнали. 
Узнал, что я:

- жмот, который не захотел 
оформить КАСКО;

- лентяй, который 10 минут 
до гаража пройти не может;

- идиот, которому она сове-
товала покупать машину поде-
шевле…

В общем, раскрыть рот и 
сказать, что это шутка, я смог 
только через полчаса…

С 1 апреля!
В День Дурака 

решила Клава
Над мужем Федей

 пошутить,
Зашла на сайт

 под ником Мэри,
Чтоб на свиданье

 пригласить.
Что было дальше, 

всем понятно.
Мораль у шутки такова:
Коль хочешь жизни, 

словно в сказке,
Не искушай так мужика!
В день юмора, для вас, 

подборка уморительных 
выдержек из школьных со-
чинений:

- Умер М.Ю.Лермонтов на 
Кавказе, но любил он его не 
поэтому!;

- Во двор въехали две ло-
шади. Это были сыновья Тара-
са Бульбы.;

- Лермонтов родился у 
бабушки в деревне, когда его 
родители жили в Петербурге.;

- Хлестаков сел в бричку 
и крикнул: «Гони, голубчик, в 
аэропорт!»;

- Пьер был светский че-
ловек и поэтому мочился ду-
хами.;

- Кабаниха нащупала у Ка-
терины мягкое место и каждый 
день давила на него.;

- Тарас сел на коня. Конь 
согнулся, а потом засмеялся.;

- Петр Первый соскочил 
с пьедестала и побежал за 
Евгением, громко цокая копы-
тами.;

- Глухонемой Герасим не 
любил сплетен и говорил толь-
ко правду.;

- Печорин похитил Бэлу в 
порыве чувств и хотел через ее 
любовь приблизиться к народу. 
Hо ему это не удалось. Hе 
удалось ему это и с Максимом 
Максимычем.;

ЦИТАТЫ О ЮМОРЕ
Без смешного нельзя по-

нять серьезное, и вообще 
противоположное познается с 
помощью противоположного.

Платон.
Юмор - талант произвольно 

приходить в хорошее располо-
жение духа.

И. Кант.
Юмор - один из элементов 

гения, но когда он преоблада-
ет, то теряет свое качество и 
становится суррогатом.

И. Гёте.
Если шутка прячется за 

серьезное – это ирония, если 
серьезное за шутку – юмор.

Артур Шопенгауэр.
В уме нечутком не место 

шуткам.
У. Шекспир.

Юмор - это спасательный 
круг на волнах жизни.

В. Раабе.
Всякий серьёзный юмор 

начинается с того, что пере-
стаёшь всерьёз воспринимать 
собственную персону.

Герман Гессе.
Юмор приводит в дейс-

твие механизм мысли.
Марк Твен.

1 АПРЕЛЯ -
ДЕНЬ ЮМОРА!

Волонтеры “Добро своими руками» 
Биритской школы Балаганского района 
(руководитель Переверзева Е.В.) сов-
местно со специалистом по социальной 
работе ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» Кобзарь Г.А. провели акцию 
“Дыши свободно!” по профилактике 

туберкулеза. Волонтеры провели опрос 
среди населения «Когда вы проходили 
последний раз флюорографию?», спе-
циалист по социальной работе провела с 
детьми беседу по профилактике туберку-
леза, ребята – волонтеры своими руками 
изготовили символ Дня борьбы с туберку-

лезом «Белую ромашку» и раздавали ее 
населению вместе с информационными 
памятками.

Цель акции - привлечь внимание 
населения к проблеме заболеваемости 
туберкулезом и соблюдению мер про-
филактики.

24 марта - День борьбы с туберкулезом! 

ВНИМАНИЮ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЕВ!

С 1 апреля 2021г. 
ледовая переправа че-
рез Братское водохра-
нилище сообщением 
«Балаганск-Игжей» на 
80 км автодороги «За-
лари-Жигалово» закры-
та. 

Балаганский филиал 
АО «ДСИО».

Вечером у памятника Леониду 
Гайдаю на площади Труда пройдет 
торжественное открытие. Гостей 
ждет живое исполнение любимых 
песен из кинофильмов Гайдая от 
группы «Мимино». Создатели музея 
расскажут, как стать его посетите-
лем, а у одного из гостей праздника 
появится шанс получить официаль-
ный статус первого зрителя.

Юрий Яшников, автор идеи 
музея, генеральный продюсер про-
екта:

– Нам кажется, что у такого ле-
гендарного режиссера как Леонид 
Гайдай должен быть музей! Ведь в 
отношении его фигуры в культуре 
страны есть сильное противоречие. 
С одной стороны, все наизусть могут 
цитировать его фильмы, а с другой – 
о нём самом мало что известно. Лео-
нид Иович почти не давал интервью, 
не был светской персоной, никогда 
не становился участником каких-то 
скандалов. Всю жизнь он делал своё 
дело – создавал всенародно люби-

мые комедии, предпочитая при этом 
оставаться в тени. В итоге, многочис-
ленным поклонникам его фильмов 
мало что известно и о московском 
периоде его жизни, и уж тем более 
об иркутском. Поэтому в 2012 году 
иркутские кинематографисты объ-
единились в «ГайдайЦентр», сделав 
своей основной целью создание 
музея знаменитого земляка у него 
на родине – в Иркутске.

Оксана Цепилова, креативный 
продюсер онлайн-музея:

– Мы подумали, что музей гения 
комедии не имеет права быть стан-
дартным и уж тем более скучным. 
Гайдаевский характер и творческий 
почерк подсказали нам, что этот 
музей должен быть веселой игрой. 
Реализовать эту задумку мы решили 
таким образом, чтобы посетители 
сайта в увлекательной форме могли 
проверять и расширять свои знания 
о режиссере.

По материалам
«ГайдайЦентра».

О НАШЕМ ВЕЛИКОМ ГАЙДАЕ
Всероссийское открытие онлайн-музея Леонида Гайдая состоится 1 апреля.
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 5 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Осколки”. (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 “Несломленная”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Вторник, 6 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России-Иркутск”. 

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 “Осколки”. (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 “Несломленная”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 
 

Среда, 7 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Осколки”. (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 “Несломленная”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Четверг, 8 апреля 

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-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Осколки”. (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 “Несломленная”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Пятница, 9 апреля 

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-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:30 “Утро России-Иркутск”. 
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 “Юморина”. (16+) 
00:10 Х/ф “Третий должен уйти”. 
(12+) 
03:45 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Суббота, 10 апреля 

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. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Аглая Шиловская, Петр Рома-
нов, Ксения Лаврова-Глинка, Алек-
сандр  Дьяченко, Михаил Богдаса-

ров, Михаил Гудошников и Дарья 
 Пармененкова в телесериале “Ло-
вушка для королевы”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Мария Куликова и Юрий 
Батурин в фильме “Хрустальное 
счастье”. (12+) 
01:15 Х/ф “Медовая любовь”. (16+) 

Воскресенье, 11 апреля 

04:15 Х/ф “Поверь, все будет хоро-
шо...”. (16+) 
06:00 Глафира Тарханова, Юрий 
Батурин, Наталья Рудова и Илья  
Оболонков в фильме “Проверка на 
любовь”. (16+) 
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 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:20 Т/с “Ловушка для королевы”. 
(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 “Три дня Юрия Гагарина. И вся 
жизнь”. (12+) 
03:10 Алиса Авчинник, Юрий Никола-
енко, Валентина Ласовская, Евгений  
Никитин и Игорь Сигов в фильме 
“Поверь, все будет хорошо...”.
 (16+)

Понедельник, 5 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Шериф”. (16+). 
07.40 Х/ф “Бирюк”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Бирюк”. (16+). 
11.35 Т/с “Балабол”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Балабол”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Балабол”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “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+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 6 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.45 Т/с “Привет от “Катюши”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Привет от “Катюши”. 
(16+). 
10.55 Т/с “Снайпер. Оружие возмез-
дия”. (16+).

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Снайпер. Оружие возмез-
дия” (16+). 
14.45 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “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+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 7 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Последний бронепоезд”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Последний бронепоезд” 
(16+). 
14.45 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “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+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 8 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Х/ф “Снайперы”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Снайперы”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “Снайперы”. (16+). 
14.45 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “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+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 9 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Шериф-2”. (16+). 
08.55 Т/с “Черные кошки”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 

10.25 Т/с “Черные кошки” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Черные кошки” (16+). 
16.00 Т/с “Черные кошки” (16+). 
17.00 Т/с “Черные кошки” (16+). 
17.55 Т/с “Черные кошки” (16+). 
18.45 Т/с “Черные кошки” (16+). 
19.45 Т/с “Черные кошки” (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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 10 апреля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.50 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След (16+). 
17.45 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.15 Т/с “След” (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 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 Соня Метелица, Александр 
Пашков, Евгений Ткачук в сериале 
“Непокорная” (12+). 
03.00 Т/с “Непокорная”. (12+). 
03.45 Т/с “Непокорная”. (12+). 
04.35 Т/с “Непокорная”. (12+). 
05.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 

Воскресенье, 11 апреля 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
06.05 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
08.55 Т/с “Взрыв из прошлого”. 
(16+). 
12.35 Х/ф “Кома”. (16+). 
16.30 Т/с “Балабол”. (16+). 
17.35 Т/с “Балабол”. (16+). 
18.35 Т/с “Балабол”. (16+). 
19.40 Т/с “Балабол”. (16+). 
20.40 Т/с “Балабол”. (16+). 
21.50 Т/с “Балабол”. (16+). 
22.50 Т/с “Балабол”. (16+). 
23.55 Т/с “Балабол”. (16+). 
01.00 Т/с “Взрыв из прошлого”. 
(16+). 
01.55 Т/с “Взрыв из прошлого”. 
(16+). 
02.50 Т/с “Взрыв из прошлого”. 
(16+). 
04.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
04.55 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
05.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 5 апреля 

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 “Конец невинности” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 6 апреля 

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 

Понедельник, 5 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции”. 
09.30 Новости культуры 
09.35 Х/ф “Люди и дельфины”. 
10.45 Цвет времени. Э.Мунк. 
“Крик”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Спектакль “Солдаты в синих 
шинелях”. 
13.20 Д/ф “Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского”. 
14.05 Линия жизни. П.Басинский. 
15.00 Д/ф “Испания. Тортоса”. 
15.30 Д/с “Дело №. Государственные 
планы Станислава Струмилина”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.20 Х/ф “Люди и дельфины”. 
18.25 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.35 Д/ф “Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21 .45  Больше,  чем любовь . 
И.Чурикова и Г.Панфилов. 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
01.05 Д/ф “Рождение медицины. Как 
лечили в Древней Греции”. 
01.55 Спектакль “Солдаты в синих 
шинелях”. 
03.05 Д/ф “Фата-моргана Дмитрия 
Рождественского”. 

Вторник, 6 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. Москва италь-
янская. 
08.05 “Правила жизни”. 

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 “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Александр Годунов. 
Его будущее осталось в прошлом” 
(12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 7 апреля 

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 “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 8 апреля 

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 “Конец невинности” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Загадка Рихтера” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 9 апреля 

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 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.10 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Х/ф “Проксима” (16+) 
01.55 Модный приговор (6+) 
02.45 Давай поженимся! (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
04.50 Д/с “Россия от края до края” 
(12+) 
 

Суббота, 10 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Звезда по имени Гагарин”. 
(12+)
11.25 Д/ф “Битва за космос” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Битва за космос” (12+) 
15.45 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.20 Д/ф “Наш “Мир” (12+) 
18.15 Д/ф “Спасение в космосе” 
(12+) 
19.20 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 Время 
21.20 Х/ф “Время первых” (12+) 
23.55 Х/ф “Красивый, плохой, злой” 

(18+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 11 апреля 

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+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
13.50 “Доктора против интернета” 
(12+) 
14.55 Х/ф “Гагарин. Первый в кос-
мосе” (12+) 
17.00 Праздничный концерт ко Дню 
космонавтики (12+) 
18.35 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.10 Д/с “Еврейское счастье” (18+) 
01.50 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+)

08.35 Д/ф “Гутенберг и рождение 
книгопечатания”. 
09.35 Х/ф “Люди и дельфины”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мастера искусств. Народная 
артистка СССР Людмила Касатки-
на”. 
13.25 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
15.05 Сказки из глины и дерева. 
Дымковская игрушка. 
15.15 “Игра в бисер” 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Передвижники. Василий 
Перов”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Х/ф “Люди и дельфины”. 
18.50 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.35 Д/ф “Гутенберг и рождение 
книгопечатания”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 “Белая студия”. 
23.10 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
01.05 Д/ф “Гутенберг и рождение 
книгопечатания”. 
02.00 “Мастера искусств. Народная 
артистка СССР Людмила Касатки-
на”. 
03.15 Международные музыкальные 
фестивали. 

Среда, 7 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “От а до я”. 
09.35 Х/ф “Люди и дельфины”. 
10.30 Д/ф “Испания. Тортоса”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “На старт приглашают-
ся...”. 
13.15 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
14.50 Искусственный отбор. 
15.30 Д/ф “Николай Склифосовс-
кий”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 

16.50 “Белая студия”. 
17.35 Х/ф “Люди и дельфины”. 
18.35 Цвет времени. Ар-деко. 
18.50 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.35 Д/ф “От а до я”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.25 “Конфуцианская цивилиза-
ция”. 
23.10 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
01.05 Д/ф “От а до я”. 
02.00 Д/ф “На старт приглашают-
ся...”. 
03.05 Международные музыкальные 
фестивали. 
03.45 Цвет времени. Жан Огюст 
Доминик Энгр. 

Четверг, 8 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “От а до я”. 
09.35 Х/ф “Люди и дельфины”. 
10.40 Д/с “Первые в мире”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12 .10  “Старинные  романсы , 
цыганские песни в исполнении 
А.Баяновой”. 
13.15 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
14.50 Абсолютный слух. 
15.30 Д/ф “Степан Макаров. Беспо-
койный адмирал”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Златоустовская гравюра”. 
16.50 “2 Верник 2”. Милош Бикович. 
17.35 Х/ф “Люди и дельфины”. 
18.45 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.35 Д/ф “От а до я”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Калина красная”. Слиш-
ком русское кино”. 
22.25 “Энигма. Айрапет Аракелян”. 

23.10 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
01.05 Д/ф “От а до я”. 
02.00 “Старинные романсы, цы-
ганские песни в исполнении Аллы 
Баяновой”. 
03.00 Международные музыкальные 
фестивали. 
03.45 Цвет времени. Г.Климт. “Золо-
тая Адель”. 

Пятница, 9 апреля 

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 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Сказки из глины и дерева. 
Богородская игрушка. 
09.35 Х/ф “Здравствуйте, доктор!”. 
11.15 Х/ф “Станица Дальняя”. 
12.55 Цвет времени. Караваджо. 
13.15 Х/ф “Следствие ведут Зна-
ТоКи”. 
14.50 “Конфуцианская цивилиза-
ция”. 
15.30 Д/ф “Александр Чижевский. 
Истина проста”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Айрапет Аракелян”. 
17.20 Х/ф “Здравствуйте, доктор!”. 
18.40 Международные музыкальные 
фестивали. 
19.45 Д/ф “Борис Брунов. Его Вели-
чество Конферансье”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 85 лет Эрнсту Романову. Линия 
жизни. 
22.10 Х/ф “Всем - спасибо!..”. 
23.45 “2 Верник 2”. 
00.50 Х/ф “Реальность”. 
02.55 “Сокровища коломенских под-
земелий”. 
03.45 Мультфильмы 

Суббота, 10 апреля 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Гофманиада”. 
09.20 Х/ф “Гран-па”. 
10.45 “Передвижники. Василий 
Перов”. 
11.15 Х/ф “Друг мой, Колька!..”. 

12.40 Д/с “Забытое ремесло”. 
12.55 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест”. 
13.50 Д/ф “Сергей Танеев. Контра-
пункт его жизни”. 
14.35 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
15.05 К 95-летию со дня рождения 
В.Сафонова. Острова. 
15.45 Х/ф “За все в ответе”. 
18.00 Хрустальный бал “Хрустальной 
Турандот” 
19.30 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
20.00 Д/ф “О, спорт! Чем станешь 
ты?”. 
20.40 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
22.15 Д/ф “Верхняя точка”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Х/ф “Матч-пойнт”. 
02.05 Д/ф “Королевство кенгуру на 
острове Роттнест”. 
02.55. “Тайна узников Кексгольмской 
крепости”. 
03.45 М/ф “Раз ковбой, два ков-
бой...”. 

Воскресенье, 11 апреля 

07.30 Мультфильмы 
08.35 Х/ф “Всем - спасибо!..”. 
10.10 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
10.40 “Мы - грамотеи!”. 
11.20 Х/ф “Тайна “Черных дроздов”. 
12.55 Письма из провинции. 
13.25 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. 
14.10 “Другие Романовы”. 
14.40 “Игра в бисер” 
15.20 Х/ф “Время развлечений”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.15 “Пешком...”. 
18 .45  Больше,  чем  любовь . 
И.Чурикова и Г.Панфилов. 
19.30 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Друг мой, Колька!..”. 
22.40 Опера Ш.Гуно “Ромео и Джу-
льетта”.
01.30 Х/ф “Гран-па”. 
02.55 Диалоги о животных. 
03.35 Мультфильмы
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17 марта 2021 года областным 
государственным бюджетным 
учреждением социального об-
служивания «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Балаганского района» был 
осуществлен плановый выезд 
мобильной службы на встречу с 
жителями д. Заславская, в рамках 
межведомственного взаимодейс-
твия  совместно с представителя-
ми Администрации Балаганского 
района в лице мэра Балаганского 
района, ОГКУ «Управления со-
циальной защиты населения по 
Балаганскому району» в лице 
директора, УПФР в г. Саянске 
Иркутской области (межрайон-
ное) в лице начальника, ПП № 2 
МО МВД «Заларинский» в лице 
участкового уполномоченного, 
ОГБУЗ «Балаганская районная 
больница» в лице заведующего 
поликлиникой, отделом опеки 
и попечительства граждан по 
Усть-Удинскому и Балаганскому 
районам в лице заместителя 

начальника отдела для консуль-
тирования, обмена информацией, 
необходимой для реализации 
полномочий в сфере социального 
обслуживания граждан, предо-
ставления социальных услуг и со-
циального сопровождения, в том 
числе направление обращений в 
интересах граждан для рассмот-
рения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания. 

Мероприятие проходило в 
отдаленном поселении д. Заслав-
ская МБУК «Межпоселенческое 
объединение библиотек Бала-
ганского района» Заславская 
библиотека МОБ № 3».

 Всем участникам были вруче-
ны памятки и брошюры: о работе 
«КЦСОН Балаганского района», 
«Приёмная семья для граждан 
пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области» и т.д.

Встреча прошла в дружес-
твенной обстановке, жители с 
благодарностью проводили нас с 
надеждой на новую встречу.

Всего за месяц, с 24 фев-
раля, во всех регионах страны 
в команду добровольцев по 
поддержке общероссийского 
голосования за объекты благо-
устройства зарегистрировались 
более 32 тыс. человек. Это в 2,5 
раза больше запланированного 
набора в 13 тыс. добровольцев. 
Волонтеры будут консульти-
ровать жителей  по вопросам 
формирования комфортной 
городской среды и расскажут о 
том, как можно проголосовать за 
понравившийся объект благоус-
тройства.

Чтобы городская среда отве-
чала запросам жителей и бизне-
са, она должна формироваться 
с учетом их мнения, все проекты 
должны отбираться совместно 
с горожанами. Только они зна-
ют, чего именно не хватает в 
их населенных пунктах, какие 
зоны города должны получить 
новый ухоженный вид в первую 
очередь. Вовлечение граждан 
в решение таких вопросов дает 
стимулы развития местной эко-
номики и отвечает запросам 
жителей, ведь появляется та 
инфраструктура, которую они 
действительно ждали.

Онлайн-голосование позво-
ляет опросить максимальное 
число людей, однако не у всех 
регионов есть возможности для 
запуска таких сервисов. Поэ-
тому, чтобы помочь как можно 
большему количеству граждан 
участвовать в жизни своих го-
родов, в этом году в России 
будет проводиться единое он-

лайн-голосование за объекты 
благоустройства. Оно пройдет 
на специальной платформе 
za.gorodsreda.ru и в один и тот 
же для всех регионов срок — с 
26 апреля по 30 мая.

– Ваш выбор поможет орга-
нам власти понять, что делать 
прежде всего, повышая качество 
городской среды и качество жиз-
ни людей, – обратился к жителям 
Иркутской области глава регио-
на Игорь Кобзев.

Волонтерам из числа нерав-
нодушных, активных жителей 
предстоит важная оффлайн-
миссия — рассказывать горожа-
нам о проектах формирования 
городской среды, выставленных 
на обсуждение, о работе плат-
формы и возможности повлиять 
на то, как будет развиваться го-
род. Помимо этого, они помогут 
жителям проголосовать упро-
щенно, «на месте» — для этого 
у волонтеров будет облегченная 
версия платформы, а граждани-
ну для голосования понадобится 
лишь номер телефона.

В голосовании за объекты 
благоустройства сможет при-
нять участие каждый гражданин 
России старше 14 лет. Отдать 
свой голос можно за парки и на-
бережные, обновленные скверы 
и улицы, площади, а также за 
дизайн-проекты этих и других 
общественных пространств. 
Объекты, которые наберут на-
ибольшее число голосов, по-
падут в адресный перечень 
территорий для благоустройства 
на следующий год.

СПРАВКА
Общероссийская платформа 

реализуется Минстроем России 
совместно с АНО «Диалог Реги-
оны» на стыке двух программ, 
федерального проекта «Форми-
рование комфортной городской 
среды» (нацпроект «Жилье и 
городская среда») и ведомствен-
ного проекта «Умный город».

Основная задача федераль-
ного проекта «Формирование 
комфортной городской среды» 
— преобразить вид российских 
городов, сделать их комфорт-
нее для жителей и, тем самым, 
дать новый импульс развитию 
муниципалитетов на всей тер-
ритории страны. За 4 года уже 
были благоустроены свыше 83 
тыс. общественных пространств 
и дворовых территорий, реали-
зованы более 169 проектов-по-
бедителей Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания 
комфортной городской среды. 
За 2019 год качество городской 
среды повысилось в 816 городах 
России.

В числе ключевых целей 
федерального проекта — это 
вовлечение граждан в принятие 
решений по вопросам благоуст-
ройства. К 2024 году принимать 
непосредственное участие в 
развитии городской среды, вли-
ять на то, какие именно проекты 
должны реализовываться, будут 
30% граждан в возрасте от 14 
лет. Платформа для этого станет 
одним из наиболее эффектив-
ных инструментов.

Волонтеры этих двух школ п.Балаганска так же 
продолжили работу по информированию населения 
по вакцинации против коронавирусной инфекции. 
Ребята распространяли памятки для населения с 
информацией, где можно пройти вакцинацию.

Вакцинация – самый эффективный способ пре-
дотвращения коронавирусной инфекции. 

Вы можете самостоятельно записаться на вак-

цинацию через единый портал Госуслуг.
Если вы не можете самостоятельно записаться 

через портал Госуслуг, пожалуйста, обратитесь в 
ОГБУЗ «Балаганская районная больница» по теле-
фонам 8(39548)50-2-51, 8(39548)50-0-50 с 9.00 до 
17.00, с 13.00 до 14.00 - обеденный перерыв.

Вакцинация проводится в будние дни с 9.00 до 
18.00 часов, с 13.00 до 14.00 обеденный перерыв.

В соответствии с распоря-
жением руководителя Службы 
Гостехнадзора Иркутской об-
ласти А.А. Ведерникова от 1 
февраля 2021 года №78-9-СР 
«О проведении мероприятий 
по профилактике правонаруше-
ний в процессе эксплуатации 
внедорожных мотосредств под 
условным названием «Снегоход» 
в 2021 году» и методическими ре-
комендациями, утвержденными 
приказом  Минсельхоза России 
от 12 января 2001 года № 24, 
с 8 февраля по 18 марта 2021 
года, во всех муниципальных 
образованиях Иркутской области 

инспекторы Службы Гостехнад-
зора совместно с сотрудниками 
районных (городских) отделов 
ГИБДД ГУ МВД России по Иркутс-
кой области проводили проверку 
соблюдения правил эксплуата-
ции самоходной техники.  

В настоящее время в Службе 
Гостехнадзора Иркутской облас-
ти зарегистрировано 1845 сне-
гоходов. За время проведения 
профилактического мероприятия 
«Снегоход» в этом году в про-
цессе эксплуатации проверена 
471 единица внедорожных мо-
тосредств. Из них с нарушени-
ями требований безопасности 

движения, техники безопасности, 
правил регистрации и прове-
дения техосмотра выявлено 30 
машин, управляли снегоходами 
без удостоверения на право 
управления внедорожными мо-
тосредствами, свидетельства о 
регистрации самоходной маши-
ны и свидетельства о прохож-
дении технического осмотра 51 
человек. К административной 
ответственности привлечено 52 
водителя и 2 должностных лица, 
произведено 57 штрафов по 
административным взысканиям, 
сумма штрафов составила более 
29 тысяч рублей.

Выезд мобильной службы

Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Период автоматического продления 

ежемесячных выплат из средств 
материнского семейного капитала завершен

Начиная со 2 марта 2021 года 
семьям снова необходимо пода-
вать заявление для продления 
выплаты из средств материнского 
(семейного) капитала (МСК). 
Напомним, в связи с неблагопри-
ятной эпидемиологической ситу-
ацией с 1 апреля 2020 года по 1 
марта 2021 года ежемесячные де-
нежные выплаты из средств МСК 
органы ПФР продляли автомати-
чески, без подачи заявления. 

Право на получение еже-
месячной денежной выплаты 
из средств (МСК) имеют семьи, 
постоянно проживающие на тер-
ритории Российской Федерации, 
если:

• второй ребенок и мама 
– граждане РФ;

• второй ребенок появился в 
семье после 1 января 2018 года;

• размер дохода на одного 
члена семьи не превышает 2-
кратной величины прожиточного 
минимума трудоспособного насе-
ления, установленного в субъекте 
РФ на 2 квартал предшествующе-
го года. В Иркутской области в 
2021 году эта сумма составляет 
– 26 024 рубля. Размер ежеме-
сячной выплаты из средств МСК 
–12 759 рублей.

Напомним, что с июня 2020 
года изменился порядок учета 
доходов семьи при оформлении 
ежемесячных выплат из МСК. 
Сведения о доходах по-прежнему 

учитываются за 12 месяцев, но 
отсчет этого периода начинается 
за шесть месяцев до даты подачи 
заявления. Стоит отметить, для 
назначения данной выплаты вла-
дельцу сертификата с 1 января 
2021 года не нужно предостав-
лять справку о размере доходов. 
Данные сведения ПФР запросит 
посредством межведомственного 
взаимодействия с федеральной 
налоговой службой.

Заявление о назначении 
ежемесячной выплаты из 
средств МСК можно подать:

• на портале Госуслуг;
• в Личном кабинете на сайте 

ПФР;
• в любой клиентской службе 

ПФР или МФЦ.
Обратиться за выплатой мож-

но в любое время в течение трех 
лет со дня рождения ребенка. 
Важно помнить о том, что если 
подать заявление в первые шесть 
месяцев после рождения ребенка 
- выплата будет установлена с 
даты рождения. Если обратиться 
после шести месяцев - выплата 
устанавливается со дня подачи 
заявления. Первый выплатной 
период устанавливается на срок 
до достижения ребенком возрас-
та одного года, после этого необ-
ходимо подать новое заявление.

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

ВОЛОНТЕРЫ СТРАНЫ

В период с 15 по 26 марта 2021 
года на территории Балаганского 
района проходила акция «Сооб-
щи, где торгуют смертью!».

Волонтеры Балаганской шко-
лы №1 “Кристалл” и волонтеры 
“Радуга добра” и “Добрые сердца” 
Балаганской школы №2 активно 
присоединились к участию в дан-

ной акции. 
Ребята расклеили информаци-

онные объявления и памятки с но-
мерами телефонов органов поли-
ции для ознакомления населения. 
Мероприятия акции направлены 
на привлечение общественности 
к участию в противодействии не-
законному обороту наркотических 

средств и психотропных веществ, 
сбор и проверку оперативно-зна-
чимой информации. 

Жители Балаганского райо-
на смогут сообщить о фактах 
нарушений законодательства о 
наркотических средствах и пси-
хотропных веществах по номеру 
телефона – 89246111123.

Итоги 
профилактического мероприятия 

«Снегоход»
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, 
ПОВЕРЬЯ, 

ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ -
АПРЕЛЬ

Название второго весеннего месяца про-
изошло от латинского глагола aperire, что оз-
начает открывать. Скорее всего апрель (лат. 
Aprilis) считался месяцем, открывающим вес-
ну, когда распускаются (открываются) цветы и 
почки на деревьях. Славянские названия ме-
сяца основаны на наиболее ярких его призна-
ках: в южных областях апрель – цветень, кви-
тень, а в северных – снегогон, зажги снега. В 
Древней Руси апрель называли березозолом, 
потому что в это время заготавливали сладкий 
березовый сок – соковицу.

Но, как бы там ни было, апрель славен во-
дою, будь это звонкая дневная капель от со-
сулек, вырастающих за ночь, или ручейки та-
ющего снега, или хороший апрельский дождь, 
или шум полноводных рек, или широкое по-
ловодье, затопившее низины, луга и огороды. 
Много поговорок связаны с апрельской водой:

Апрельские ручьи будят землю.
Апрель с водой – май с травой.
Где в апреле река, там в июле лужица.
Ранняя весна – большое половодье.
Дождливый апрель – хорошая пашня.
Три дождя в апреле, да один в мае – 

тысячу дождей стоят.
Апрельский дождь – воза золота 

стоит.
С апрелем приходит тепло, хотя холодные 

ночи – обычное дело в это время. Порой резко 
холодает, но ненадолго, потому что весна 
берет своё.

Солнце с апрельской горки в лето 
катится.

В апреле земля преет.
Не ломай печи, ещё апрель на дворе.
Апрельский снег: внучек за дедушкой 

пришел.
1 апреля
Если не видно звезд – ждите теплой по-

годы.
Какова погода на 1 апреля, такова погода 

на 1 октября.
2 апреля
Лед на реках уносится течением быстро – к 

урожайному году.
Если этот день не морозный, а птицы зате-

вают брачные игры – лето будет теплое.
3 апреля
Желтые лучи у восходящего солнца – к 

хорошей погоде.
4 апреля
Рассветное солнце на небе в красных кругах 

– в этом году будет хороший урожай овощей.
Вороны купаются – к теплу.
5 апреля
Если весной течёт много сока у берёз, лето 

будет дождливое.
Если первый весенний гром слышится, а 

снег еще не сошел – значит, впереди ожидается 
холодное лето.

6 апреля
Жаворонок поет к теплу, зяблик – к стуже.
Снег пошел – будет хороший урожай гре-

чихи.
7 апреля
Если снег на крышах не сошел, так будет он 

еще месяц в поле.
Первые грибы на возвышенности – к летним 

дождям; в ложбинке – к суше.
8 апреля
Какова погода 8 апреля, такая же и 8 ок-

тября.
В какой части неба сильнее всего блестят 

звезды, оттуда наутро будет ветер.
9 апреля
Петух днем не поет – к осадкам через 2–3 

дня.
(Продолжение в след. номере).

Удаление опасных деревьев. 
Тел: 8-902-547-43-62.

Владимир Павлович Гуркин, российский 
актёр, драматург, очень порядочный и добрый 
человек, родился в 1951 году в деревне Василь-
ево, ныне это Пермский край. В 1958 году семья 
Гуркиных переезжает в г. Черемхово Иркутской 
области, и для маленького Володи этот город 
на всю жизнь станет родным.

Свою карьеру он начинал в Иркутском 
Театре юного зрителя, потом служил в Омском 
драматическом театре, Амурском областном 
театре драмы в г. Благовещенск, Московском 
театре «Современник» и наконец, в 1993 – в 
знаменитом Московском художественном те-
атре им. А.П. Чехова.

Владимир Павлович был замечательным 
человеком; искренний, добрый, отзывчивый, 
верный, порядочный; его многочисленные 
друзья, в числе которых, например, Александр 
Булдаков, Владимир Меньшов, Владимир 
Стержаков, Сергей Юрский и многие другие, 
вспоминали его с теплом и любовью (подроб-
нее об этом можно прочитать в книге «Любовь 

и голуби. Пьесы. Воспоминания о драматурге»; 
она есть в Центральной библиотеке).

Но то друзья, они имели счастье общаться 
с Гуркиным лично, а всенародное признание 
драматург заслужил своим гениальным произ-
ведением, пьесой «Любовь и голуби».

Она основана на реальных событиях. Сам 
маленький Володя эту историю не помнил, но 
бабушка рассказывала, был случай, что сосед 
поехал в санаторий «лечить органы движения» 
и завел там любовницу, а спустя время он вер-
нулся к жене, которая нашла в себе силы про-
стить непутёвого. Бабушка ещё часто ворчала, 
что «поотрывать бы им эти органы движения», 
и Володя запомнил фразу. Гуркин даже оставил 
фамилию Кузякины, она идеально подходила, 
а соседи долго обижались. Потом простили, 
конечно, когда увидели, какая замечательная 
история получилась.

На родине драматурга даже установлен 
памятник героям пьесы и фильма. Будете в 
Черемхово, обязательно посмотрите, сфотог-

рафируйтесь, он очень классный, размещён в 
сквере «Любовь и голуби», съезд с ул. Ленина 
на ул. Ференца Патаки.

Многие фразы из фильма стали всенародно 
известными, Гуркин выписывал их тщательно и 
с любовью, а актёры отыграли просто прекрас-
но: «Ёшкин кот», «Людк! А Людк!», «Кикимор я 
не понимаю!», «Инфаркт микарда. Вот такой 
рубец!», «Умерла, дедушка, твоя бабушка», «Ты 
ли… че ли?», «Кака така любовь?».

А вообще, на съёмочной площадке сло-
жилась прекрасная творческая атмосфера, и 
актёры импровизировали вовсю. Например, 
фразу дяди Мити «Извините, что помешал вам 
деньги прятать!» Сергей Юрский придумал сам, 
а когда Надя в исполнении Нины Дорошиной 
говорит: «Ах ты! Жучка ты крашена!», Людмила 
Гурченко в роли Раисы Захаровны ловко сымп-
ровизировала: «Почему же крашеная? Это мой 
натуральный цвет».

К сожалению, фильм не получил тех ки-
нонаград, которых он, без сомнения, достоин. 
Лишь в Испании лента получила «Золотую ла-
дью» на фестивале комедийных фильмов. Дело 
в том, что фильм подпал под антиалкогольную 
кампанию середины 80-х. Ретивые цензоры 
обвинили фильм в аморальности, пропаганде 
алкоголизма и «несоблюдении норм русского 
языка». Переделывать фильм Меньшов отка-
зался, и его отстранили от работы.

Слава богу, что время всё расставило по 
своим местам. На одном только Ютубе фильм 
просмотрен свыше 38 млн. раз. А в 1985 году 
в первые полгода на него сходили 44.5 млн. 
зрителей. 

К сожалению, Владимира Гуркина уже 11 
лет как нет в живых, в этом году ему бы испол-
нилось 70 лет, но, как верно сказал русский поэт 
Василий Жуковский: 

«Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были».

(Продолжение в следующих номерах)

(Продолжение)

Уважаемые читатели! 
Как и обещал, я, искренне ваш кот Кисель, продолжаю представлять

 вашему вниманию обзор литературных произведений на тему
«Топ-5 книг, которые оказались настолько хороши, что их экранизировали». 
О двух «Унесённые ветром» и «Властелин колец» я уже рассказывал вам. 

Сегодня представляю вашему вниманию произведение третье. 

Таланту ни к чему чины и пост, 
Его интересуют соль и суть, 

А те, кто не хватает с неба звезд, 
Стараются навешать их на грудь.

И. Губерман,
русский поэт и прозаик.

3. Владимир Гуркин 
«Любовь и голуби»

ВНИМАНИЕ!!!
С 1-го апреля «комендантский час» 

в Иркутской области начинается с 23:00 часов!
В соответствии с законодательным документом, несовершенно-

летним запрещено находиться в общественных местах с 23 часов 
до 6 часов утра без сопровождения родителей или законных пред-
ставителей. Причем список мест,  в которых запрещено находиться 
детям без сопровождения взрослых, достаточно широкий: улицы, 
стадионы, парки, скверы, кафе, бары, ночные дискотеки, транспорт 
общего пользования, строительные площадки, крыши, чердаки, 
подвалы и другие общественные места, в указанное время у несо-
вершеннолетних под запретом. 

Уважаемые родители, учите детей наблюдательности на 
улицах и дорогах!

 1. Выходите из дома заблаговременно, чтобы оставался резерв 
времени. Ребёнок должен привыкнуть ходить по дороге, не спеша.

2. При переходе проезжей части, прекращайте разговоры с ребён-
ком, он должен привыкнуть, что при переходе нужно не разговаривать, 
а наблюдать за дорогой, движением транспорта.

 3. Следите за тем, чтобы переходить проезжую часть не наиско-
сок, а прямо, строго перпендикулярно. Ребёнок должен понимать, что 
это делается для лучшего наблюдения за движением транспорта,

4. Переходите проезжую часть только на пешеходных перехо-
дах.

5. Наблюдая за приближающимися транспортными средствами, 
обращайте внимание ребёнка на то, что за большими машинами (ав-
тобус, троллейбус) может быть опасность: едет легковой автомобиль 
на большей скорости или мотоцикл. Поэтому лучше подождать, если 
нет уверенности, что скрытой опасности нет,

6. Помните, что ребёнок обучается движению по улице, прежде 
всего, на Вашем примере, приобретая собственный опыт.

Младший школьник не понимает опасности, которая подстерегает 
его на улице. Поэтому ребенок не должен самостоятельно ходить по 
улицам и переходить дороги. У ребенка другие особенности слуха и 
зрения. Ему сложно определить, с какой стороны исходит звук. Ус-
лышав сигнал автомобиля, он может сделать роковой шаг навстречу 
опасности. Ребёнок не умеет эффективно использовать периферичес-
кое зрение и полностью «выключает» его, когда перебегает дорогу, 
фокусируясь на каком-либо предмете. Он считает, что если он видит 
автомобиль, то водитель тоже его видит и остановится. Ребёнок не 
может определить близко или далеко находится автомобиль, быстро 
он едет или медленно.

Профилактика детского дорожно-транспортного травматизма 
– проблема всего общества. Обучение детей правильному поведению 
на дорогах необходимо начинать с раннего возраста. Задача педагогов 
и родителей – воспитать из сегодняшних дошкольников грамотных и 
дисциплинированных участников дорожного движения.

 Сегодня, несмотря на серьезные шаги, предпринимаемые нашим 
государством в области законодательного регулирования в вопросах 
обеспечения безопасности жизнедеятельности дошкольников, на 
практике еще в недостаточной мере устанавливаются первопричины 
тяжелых несчастных случаев с детьми, а также низкого уровня охраны 
их здоровья и жизни.

Детский травматизм в нашей стране, в десятки и сотни раз 
превышающий травматизм в других странах, требует перестать от-
носиться к обучению безопасному поведению ребенка на дорогах как 
второстепенному предмету. Обучение детей правилам безопасного 
поведения на дорогах в период нахождения ребенка в детском саду, 
может уменьшить тяжелые последствия и возможность попадания 
его в ДТП. Единственное, что может спасти ребенка на дороге, — это 
вера в запретительные свойства красного цвете. Единственный, кто 
может его в этом убедить, — взрослый человек. И естественным 
способом – своим примером.

Инспектор ПДН пункта полиции №2
МО МВД России «Заларинский» лейтенант полиции 

Т.Ю. Колганова  .

Межрайонные соревнования 
по классическому троеборью
25 марта 2021 г. впервые в 

Балаганском районе прошли ста-
тусные межрайонные соревнова-
ния по классическому троеборью 
/пауэрлифтингу/.

Соревнования проводились 
на базе МБОУ ДО Балаганского 
Центра Детского Творчества, в 
тренажёрном зале. Всего прибыло 
33 спортсмена из р.п. Усть – Уда, п. 
Новая - Уда и п. Балаганск.

После взвешивания, всех учас-
тников разделили на два потока: 
первый – все девушки и юноши до 
весовой категории 59 кг, второй 
поток – юноши весовой категории 
от 66 кг до 93+ кг.

По окончании трёх упражнений 
– присед со штангой на плечах; 
жим штанги лёжа на горизонталь-
ной скамье и становой тяги, 
были подведены итоги.

Балаганскую команду 
представляли: 

- в весовой категории 
до 48кг Мезенцев Михаил 
занял первое место и вы-
полнил норматив 2 спор-
тивного разряда;

- в весовой категории 
до 66кг Меркулов Михаил 
занял первое место и вы-
полнил норматив 1 спор-
тивного разряда, Мисорин 
Алексей занял второе мес-
то и выполнил норматив 2 
юношеского разряда;

- в весовой категории 
93+кг. Сафонов Антон за-
нял первое место и выпол-
нил норматив 2 юношеского 
разряда.

Всего в данных сорев-

нованиях выполнили нормативы:
3 юношеского разряда – 4 

спортсмена;
2 юношеского разряда – 6 

спортсменов;
1 юношеского разряда – 4 

спортсмена; 
3 спортивного разряда – 2 

спортсмена;
2 спортивного разряда – 6 

спортсменов;
1 спортивного разряда – 5 

спортсменов.
Победители и призёры были 

награждены грамотами и меда-
лями. 

Педагог 
дополнительного образования

 Москалёв С.И.


