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ÝТО АÊТÓАЛÜНО

Очередное заседание Думы Ба-
лаганского района, состоявшееся 25 
февраля 2021 года, прошло в особом 
формате. В кабинете мэра района в 
торжественной обстановке поздрав-
ляли нашего земляка с присвоением 
ему звания «Почетный гражданин 
Балаганского района». Одноимен-
ные ленту и удостоверение вручили 
Александру Гавриловичу Кузнецову 
– директору Балаганского филиала 
ОАО «Дорожная служба Иркутской 
области», кандидатуру которого реко-
мендовал на утверждение депутатам 
мэр Балаганского района М.В. Киба-
нов. Александр Гаврилович всей своей 
профессиональной и общественной 
жизнью заслужил это высокое звание. 
Почти полвека его общий трудовой 
стаж, из которых 40 лет он посвятил 
дорожной отрасли. И более 20 лет он 
занимает руководящий пост.

Конечно, Александр Гаврилович 
настоящий профессионал. Многим он 
служит примером, выступает в качест-
ве наставника. Воспитал не одно поко-
ление работников. Возглавляя больше 
двух десятилетий Балаганский дорож-

ный филиал, он, безусловно, авторитет 
для своего трудового коллектива. 
Уважение к Александру Гавриловичу 
не ограничивается рамками 
его предприятия, он пользу-
ется заслуженным уважением 
у жителей всего района. Так, 
четыре созыва оказывали 
ему земляки свое доверие, 
выбирая депутатом районной 
Думы. Александр Гаврилович 
– человек с активной жизнен-
ной и гражданской позицией. 
Поэтому, за время депутатской 
работы, зарекомендовал себя 
только с положительной сторо-
ны - как человек неравнодуш-
ный, инициативный, способный 
взять на себя ответственность 
в принятии решений по слож-
ным вопросам. Александр Гаврилович 
обладатель Государственных наград, 
знаков отличия, иных наград и форм 
поощрения. Имеет Почетные грамоты 
мэра Балаганского района, Почетные 
грамоты и Благодарственные письма 
генерального директора Дорожной 
службы Иркутской области, к 80-летию 

Иркутской области - знак общественно-
го поощрения. Ему присвоено звание 
«Почетный дорожник России». Как 

руководитель предприятия и депутат 
– председатель комитета по местно-
му бюджету, экономике, районному 
хозяйству и муниципальной собствен-
ности, Александр Гаврилович Кузнецов 
внес личный вклад в развитие Балаган-
ского района.

Далее в повестке заседания - 

бюджет района с изменениями к нему. 
Финансовый документ, с внесенными 
поправками в основные характеристи-

ки районного бюджета на 2021 
год и на плановый период 
2022 и 2023 годов, подробно 
осветила начальник Финансо-
вого управления Балаганского 
района С.В.Кормилицына. 
Вот основные тезисы её до-
клада:

«Решением Думы доход-
ная часть районного бюджета 
на 2021 год увеличена на 
10 млн.167,3 тыс. рублей 
и утверждена в сумме 560 
млн.721,1 тыс. рублей.

Расходная часть район-
ного бюджета утверждена в 
сумме 571 млн. 703,3 тыс. 

рублей. Увеличены расходы по муни-
ципальным программам:

- «Развитие образования Бала-
ганского района на 2019-2024 годы», 
в том числе на оплату земельного и 
транспортного налогов учреждений 
образования;

- «Управление муниципальными 

финансами муниципального образо-
вания Балаганский район на 2019-
2024 годы» на увеличение дотации 
на выравнивание уровня бюджетной 
обеспеченности поселений района;

- «Устойчивое развитие сельских 
территорий в муниципальном образо-
вании Балаганский район на 2019-2024 
годы». Дополнительные расходы в 
сумме 10 млн. рублей направлены на 
реализацию такого социально значи-
мого мероприятия, как ремонт здания 
школы МБОУ Балаганская СОШ №1.

Дефицит районного бюджета 
утвержден в размере 10 млн. 982,2 
тыс. рублей.

В бюджеты 2022 и 2023 годов 
также внесены изменения.

Объемы доходной и расходной 
частей бюджетов на 2022 и 2023 годы 
увеличены соответственно на 290,9 
тыс. рублей и 257,9 тыс. рублей за 
счет поступления налоговых и нена-
логовых доходов и направлены также 
на реализацию социально значимого 
мероприятия по капитальному ремон-
ту здания школы МБОУ Балаганская 
СОШ №1».

НА ЗАСЕДАНИИ РАЙОННОЙ ДУМЫ

Слева направо: Председатель районной Думы 
Г.Г.Филимонов, А.Г.Кузнецов, 

мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Спорт пережил сложные времена в условиях 
начавшейся в прошлом году пандемии. Между-
народные и национальные соревнования были 
приостановлены, Министерство спорта было вы-
нуждено отменить тысячи спортивных мероприятий 
по всей России. Были закрыты все тренировочные 
базы для подготовки команд, и спортсмены имели 
возможность тренироваться только в домашних 
условиях. Так и спортсмены Балаганской секции 
бокса продолжали весь этот период заниматься 
любимым спортом и в конце февраля теку-
щего года показали отличные результаты на 
областных соревнованиях. 

С 17-го по 20-е февраля в городе Ангарск 
прошло значимое событие для всех спортсме-
нов региона - Первенство Иркутской области 
по боксу среди юношей 15-16 лет. Это первые, 
после долгого перерыва в связи с пандемией, 
крупные выездные соревнования. Преды-
дущее соревнование, проходившее в марте 
прошлого года, Первенство Иркутской области 
в городе Байкальске. Балаганское отделение 
бокса представляло на нынешних соревнова-
ниях двух самых лучших своих спортсменов 
в данной возрастной группе – Баклагина 
Александра и Амалбекова Темирлана. Долгий 
перерыв в соревнованиях не помешал тренер-
скому составу достойно подготовить спорт-
сменов к этому ответственному мероприятию. 
Темирлану выпало провести свой первый 
поединок со спортсменом из города Ангарск, 
где в достойной и упорной борьбе проиграл 
ангарчанину – очень серьезному сопернику, 
ставшему по итогам соревнований золотым 
призером. Наш спортсмен Александр провел 
на Первенстве области четыре поединка, 
где его соперниками выступали боксёры из 
городов Ангарск, Тулун и Тайшет. Баклагин 
Александр с честью дошёл до финала и, 
завоевав золото в своей весовой категории, 
стал победителем Первенства Иркутской 
области 2021 года. По итогам соревнований 
была сформирована сборная Иркутской 
области по боксу на Первенство Сибирского 
Федерального округа, которое пройдет с 15 
марта текущего года в городе Минусинск 
Красноярского края. 

Рассказывает тренер Эльдияр Амал-
беков: «28 февраля 16 юных спортсменов 
Балаганского отделения бокса приняли 
участие в открытом Первенстве спортивной 
школы города Саянск, в котором участвовали 
также спортсмены города Зима. Наши ребя-
та показали отличную подготовку и заняли 
девять первых и семь вторых мест. Двое 
наших воспитанников одержали победы за 
явным преимуществом над соперником – это 
Шкаленков Глеб и Герасимов Константин. 
Балаганские спортсмены доказали, что долгое 
отсутствие соревнований из-за пандемии не 

повлияло на тактико-техническую и физическую 
их подготовку». 

«Следующими соревнованиями, на которые 
нас пригласили, будет открытое Первенство города 
Зима, в котором примут участие спортсмены из го-
родов Зима, Саянск, Тулун, Черемхово и Усолье-Си-
бирское. Эти соревнования состоятся 23-24 марта 
в новом физкультурно-оздоровительном комплексе 
города Зима», - делится планами основатель секции 
бокса Балаганского района Владимир Вилюга.

ПОБЕДНОЕ ЗОЛОТО 

Награждение победителя 
Первенства Иркутской области 2021 г. 

Баклагина Александра (в центре) грамотой 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова.

Награждение тренера Балаганского отделения 
бокса Эльдияра Амалбекова грамотой

 мэра Балаганского района М.В.Кибанова.

Награждение основателя секции бокса 
Балаганского района Владимира Вилюги грамотой 

мэра Балаганского района М.В.Кибанова.

Участники акции «Аленка» - Совет женщин 
Балаганского района при поддержке местного 
районного отделения Партии «ЕДИНАЯ РОС-
СИЯ» поздравили с прекрасным женским праз-
дником особо нуждаю-
щихся во внимании в 
этот день. Учащиеся 
двух школ районного 
центра смастерили 
именные открытки для 
тех, кто в данное вре-
мя находится на ле-
чении в Балаганской 
районной больнице. 
В каждую палату были 
переданы открытки, 
календарики, шоко-
ладки и вкусные крас-
ные яблоки, с пожела-
ниями благополучного 
выздоровления. Без 
внимания не остался 
и медицинский пер-

сонал, который находился на своем дежурном 
посту в эти выходные праздничные дни. Так 
их повседневный труд был облегчен заботой 
и подарками.

Этот чудесный день – 
8 Марта! 

Уважаемые жители Балаганского района!
Вакцинация – самый эффективный способ предотвращения коронавирусной инфекции. 
Вы можете самостоятельно записаться на вакцинацию через единый портал Госуслуг.
Если вы не можете самостоятельно записаться через портал Госуслуг, пожалуйста, обрати-

тесь в ОГБУЗ «Балаганская районная больница» по телефонам 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.

Тимуровский отряд “Лучи надежды” Коноваловской школы Балаганского района совмес-
тно с Коноваловским домом культуры присоединились к всероссийской акции, посвященной 
Международному женскому дню – #ВамЛюбимые. 

Ребята - тимуровцы дарили живые цветы и весеннее настроение девушкам и женщинам 
села Коновалово.
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ВЕТЕРАН ТРУДА
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

ПАМЯТКА 
Меры социальной 

поддержки граждан, 
которым присвоено 

звание 
«Ветеран труда 

Иркутской области»
ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

от 13.07.2018 N 72-ОЗ 
«О ВЕТЕРАНАХ ТРУДА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ»

1. Категории граждан Ветераны труда Иркутской области. 

2. Меры социальной 
поддержки

Размер выплаты с 1 
января 2021 года

Ежемесячная денежная выплата в размере 523 руб. и иные меры 
социальной поддержки:

1) сохранение права на получение медицинской помощи в меди-
цинских организациях, к которым указанные лица были прикреплены 
в период работы до выхода на пенсию, а также оказание медицинской 
помощи в рамках программы государственных гарантий бесплатного 
оказания гражданам медицинской помощи;

2) денежная компенсация 50 % расходов на оплату жилого помеще-
ния в части платы за пользование жилым помещением (платы за наем) 
и (или) платы за содержание жилого помещения, включающей в себя 
плату за услуги, работы по управлению многоквартирным домом, за 
содержание и текущий ремонт общего имущества в многоквартирном 
доме, а также за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
потребляемые при использовании и содержании общего имущества в 
многоквартирном доме, за отведение сточных вод в целях содержания 
общего имущества в многоквартирном доме, а для собственников жилого 
помещения в многоквартирном доме - также в части взноса на капиталь-
ный ремонт, в том числе нетрудоспособным членам семьи, совместно 
с ними проживающим, находящимся на их полном содержании или 
получающим от них помощь, которая является для них постоянным и 
основным источником средств к существованию;

3) денежная компенсация 50 % расходов на оплату коммунальных 
услуг (плата за холодную воду, горячую воду, электрическую энергию, 
тепловую энергию, газ, бытовой газ в баллонах, твердое топливо, вклю-
чая его доставку, при наличии печного отопления, плата за отведение 
сточных вод, обращение с твердыми коммунальными отходами). Обес-
печение топливом производится в первоочередном порядке;

4) бесплатное изготовление и ремонт зубных протезов (кроме рас-
ходов на оплату стоимости драгоценных металлов и металлокерамики) 
в медицинских организациях по месту жительства;

5) бесплатный проезд на автомобильном транспорте (кроме такси) 
межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в междугород-
ном сообщении и муниципальных маршрутов регулярных перевозок в 
междугородном сообщении;

6) оплата в размере 50 % стоимости проезда на железнодорожном 
транспорте в пригородном сообщении и внутреннем водном транспорте 
по пригородным маршрутам.

3. Куда обращаться
В областное государственное казенное учреждение «Управление 

социальной защиты населения» по месту жительства (месту пребы-
вания).

4. Документы, предо-
ставляемые заяви-

телем 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность ветерана 

труда Иркутской области;
2) документы, удостоверяющие личность и подтверждающие пол-

номочия представителя ветерана труда Иркутской области, - в случае 
обращения с заявлением представителя ветерана труда Иркутской 
области;

3) удостоверение “Ветеран труда Иркутской области”, выданное в 
соответствии с настоящим Законом;

4) пенсионное удостоверение или справка, выданная органом Пен-
сионного фонда Российской Федерации, о назначенной пенсии;

5) справка о составе семьи с указанием размера занимаемой общей 
площади жилого помещения и наличии либо отсутствии центрального 
отопления - в случае обращения ветерана труда Иркутской области или 
его представителя за предоставлением меры социальной поддержки, 
предусмотренной пунктом 3 части 1 статьи 4 настоящего Закона.

5. Условия

Меры социальной поддержки предоставляются ветеранам труда 
Иркутской области:

1) после установления (назначения) им трудовой (страховой) пенсии 
по старости либо пенсии за выслугу лет, но не ранее достижения ими 
возраста, дающего право на страховую пенсию по старости;

2) независимо от прекращения ими трудовой деятельности;
3) независимо от факта назначения (получения) страховой пенсии 

следующим категориям граждан:
достигшим возраста 60 лет - для мужчин, 55 лет - для женщин;
имеющим право на досрочное назначение страховой пенсии в соот-

ветствии с законодательством по состоянию на 31 декабря 2018 года.
Если ветеран труда Иркутской области одновременно имеет право 

на одни и те же меры социальной поддержки по настоящему Закону 
и по другому правовому акту (за исключением случаев установления 
ежемесячной денежной выплаты в соответствии с Законом Российской 
Федерации “О социальной защите граждан, подвергшихся воздействию 
радиации вследствие катастрофы на Чернобыльской АЭС”, Федераль-
ным законом от 10 января 2002 года N 2-ФЗ “О социальных гарантиях 
гражданам, подвергшимся радиационному воздействию вследствие 
ядерных испытаний на Семипалатинском полигоне”), меры социальной 
поддержки предоставляются по выбору ветерана труда Иркутской облас-
ти либо по настоящему Закону, либо по другому правовому акту.

6. Периодичность 
предоставления де-

нежных средств

Ежемесячно путем зачисления денежных средств на счет заявителя, 
открытый в кредитной организации, либо путем доставки организациями 
почтовой связи или иными организациями, осуществляющими доставку, 
по выбору заявителя.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 08 ФЕВРАЛЯ 2021 ГОДА №71

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА 

ОТ 23 ОКТЯБРЯ 2015 ГОДА №311
 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАЗРАБОТКИ 
СРЕДНЕСРОЧНОГО ФИНАНСОВОГО ПЛАНА

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии со статьями 169, 

174 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, статьей 14 Положения о 
бюджетном процессе в муниципаль-
ном образовании Балаганский район, 
утвержденного решением Думы Бала-
ганского района от 27 июня 2016 года 
№7/6-рд, руководствуясь статьей 46 
Устава муниципального образования 
Балаганский район,

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести в постановление адми-

нистрации Балаганского района от 
23.10.2015г. №311 «Об утверждении 
порядка разработки среднесрочного 
финансового плана муниципального 
образования Балаганский район» 
(далее – Порядок) следующие изме-
нения:

1) пункт 2.1 раздела 2 «Разработка 
и утверждение Плана» Порядка изло-
жить в следующей редакции:

«2.1. Разработка Плана осущест-
вляется Финансовым управлением Ба-
лаганского района во взаимодействии 
с главными администраторами (ад-
министраторами) доходов районного 
бюджета, главными распорядителями 
(распорядителями) бюджетных средств 
районного бюджета, администрациями 
муниципальных образований Балаган-
ского района (далее – поселения райо-
на) в случае, если проект районного 
бюджета составляется и утверждается 

на очередной финансовый год и в сро-
ки, установленные для формирования 
районного бюджета на очередной фи-
нансовый год.»;

2) пункт 2.2 раздела 2 «Разработка 
и утверждение Плана» Порядка изло-
жить в следующей редакции:

«2.2. При наличии случая, указан-
ного в пункте 2.1 настоящего Порядка 
План разрабатывается и утверждается 
сроком на три года (очередной фи-
нансовый год и два финансовых года, 
следующих за очередным финансовым 
годом)».

2. Ведущему специалисту по орга-
низационной работе администрации 
Балаганского района произвести со-
ответствующие отметки в постанов-
лении администрации Балаганского 
района от 23.10.2015г. №311.

3. Опубликовать настоящее пос-
тановление в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на 
официальном сайте администрации 
Балаганского района.

4. Настоящее постановление всту-
пает в силу со дня опубликования.

5. Контроль за исполнением насто-
ящего постановления возложить на 
начальника Финансового управления 
Балаганского района Кормилицыну 
С.В.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РАСПОРЯЖЕНИЕ

ОТ 03 МАРТА 2021 ГОДА №40
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В целях повышения качества и 
культуры обслуживания населения 
Иркутской области в сфере торговли, 
общественного питания и бытового 
обслуживания, содействия правово-
му просвещению граждан в области 
защиты прав потребителей, в соот-
ветствии с Законом Российской Фе-
дерации от 7 февраля 1992 года № 
2300-1 «О защите прав потребите-
лей», распоряжением Правительс-
тва Иркутской области от 30 декабря 
2019 года №1049-рп «Об утвержде-
нии Программы по Защите прав пот-
ребителей в Иркутской области на 
2020-2022 годы», на основании рас-
поряжения службы потребительского 
рынка и лицензирования Иркутской 
области от 25 февраля 2021 года № 
440-ср:

1. Провести на территории Бала-
ганского района с 15 марта по 15 ап-
реля 2021 года месячник защиты прав 
потребителей (далее - месячник).

2. Отделу закупок и рынка пот-
ребительских услуг администрации 
Балаганского района:

- проинформировать через средс-
тва массовой информации население 

муниципального образования Балаган-
ский район о проведении месячника;

- провести мероприятия, направ-
ленные на защиту прав потребите-
лей;

- организовать работу телефон-
ной «горячей линии» в период про-
ведения месячника, прием звонков 
осуществлять по телефону 50-4-71 с 
понедельника по пятницу с 09.00 до 
13.00; с 14.00 до 17.12;

- о результатах проведённой рабо-
ты проинформировать Службу потре-
бительского рынка и лицензирования 
Иркутской области в срок до 21 апреля 
2021 года.

3. Опубликовать настоящее рас-
поряжение в газете «Балаганская 
районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского 
района.

5. Контроль за исполнением дан-
ного распоряжения возложить на за-
местителя мэра Балаганского района 
В.П.Вилюгу.

6. Данное распоряжение вступает 
в силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 15 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-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 “Небеса  подождут”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Вторник, 16 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-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 “Небеса  подождут”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Среда, 17 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-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 “Небеса подождут”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Четверг, 18 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-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 “Небеса подождут”. (16+) 
23:25 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Черчилль”. (12+) 

Пятница, 19 марта 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-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 “Юморина”. (16+) 
00:10 Анна Легчилова, Евгений 
Дятлов, Елена Бирюкова и Дарья 
Чаруша в фильме “Салями”. (12+) 
03:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 

Суббота, 20 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. 
11:15 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:15 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:20 Марина Коняшкина, Александр 
Давыдов, Алексей Демидов, Татьяна  

Храмова  в телесериале “Родитель-
ское право”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Елена Полянская, Юрий Чур-
син, Кристина Исайкина и Дмитрий 
Блажко в фильме “Здравствуй, 
сестра”. (12+) 
01:40 Глафира Тарханова, Кирилл 
Гребенщиков, Павел Новиков, Дмит-
рий  Муляр, Елена Коренева и Анд-
рей Ташков в фильме “Слабая
 женщина”. (12+) 

Воскресенье, 21 марта 

04:35 Светлана Антонова, Дмитрий 
Исаев и Андрей Руденский в фильме  
“Предсказание”. (12+) 
06:05 Лянка Грыу и Алексей Анищен-
ко в фильме “Любви целительная  
сила”. (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. 
11:15 “Парад юмора”. (16+) 
13:20 Т/с “Родительское право”. 
(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 Светлана Антонова, Дмитрий 
Исаев и Андрей Руденский в фильме  
“Предсказание”. (12+) 
03:15 Х/ф “Любви целительная  
сила”. (12+)

Понедельник, 15 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Горчаков” (16+). 
09.40 Т/с “Возмездие”  (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Возмездие” (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Возмездие” (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Возмездие” (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. Настоя-
щая любовь” (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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 16 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.35 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+). 
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+). 

Среда, 17 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.50 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+). 
21.40 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+). 
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+). 

Четверг, 18 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+). 
21.45 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+). 
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, 19 марта 

06.00 “Известия” (16+). 
06.55 Т/с “Пасечник”. (16+) 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Пасечник”. (16+). 
15.00 Т/с “Пасечник”. (16+) 
15.55 Т/с “Пасечник”. (16+) 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.30 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 

23.05 Т/с “След” (16+). 
00.00 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+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.55 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 20 марта 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника() (16+). 
11.00 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
11.55 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
12.40 Х/ф “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
17.40 Т/с “След” (16+). 
18.25 Т/с “След” (16+). 
19.15 Т/с “След” (16+). 
20.05 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 Д/ф “Съесть слона” (6+). 
03.15 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
04.00 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
04.45 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 

05.35 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 

Воскресенье, 21 марта 

06.00 Т/с “Ребенок на миллион”. 
(16+). 
06.20 Д/ф “Мое родное. Милиция” 
(12+). 
07.00 Виктория Толстоганова, Алек-
сей Чадов, Владимир Яглыч, Нико-
лай Чиндяйкин в фильме “Высота 
89” (16+).
08.50 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
09.45 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
10.40 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
11.35 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+). 
12.30 Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.  (16+). 
13.30 Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.  (16+). 
14.40 Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.  (16+). 
15.40 Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.  (16+).
16.40 Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.  (16+). 
17.45 Т/с “Пропавший без вести. 
Второе дыхание”.  (16+). 
01.00 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+).  
01.55 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+).  
02.45 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+).  
03.35 Т/с “Пропавший без вести”. 
(16+).  
04.15 Х/ф “Высота 89” (16+).
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Первый
Понедельник, 15 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+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 16 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+) 

Понедельник, 15 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 Легенды мирового кино. 
Г.Вицин. 
10.05 Х/ф “Тайны семьи де Гран-
шан”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Старая квартира. 1971 год”. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Линия жизни. Е.Герасимов. 
15.15 “Греция. Монастыри Мете-
оры”. 
15.30 Гении и злодеи. В.Хавкин. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.30 Х/ф “Тайны семьи де Гран-
шан”. 
18.25 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
19.20 Цвет времени. В.Татлин. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21 .45  Больше,  чем любовь . 
Б.Ахмадулина и Б.Мессерер. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Архивные тайны”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.45 “Старая квартира. 1971 год”. 
03.00 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 

Вторник, 16 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”. 
09.35 Легенды мирового кино. 

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 “Великий пост” Д/ф (0+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 17 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 “101 вопрос взрослому” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 

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

Четверг, 18 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 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Гараж особого назначе-
ния” (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 19 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 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.05 Вечерний Ургант (16+) 
00.00 Д/ф “Я - Джеки О”. История 
американской королевы” (16+)
01.30 Т/с “Белая ночь, нежная ночь...” 
(16+) 
02.20 Модный приговор (6+) 
03.10 Давай поженимся! (16+) 
03.50 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 20 марта 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Роман Мадянов. С купе-
ческим размахом” (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 Х/ф “Верные друзья” (0+) 
15.55 Д/ф “Я - Джеки О”. История 
американской королевы” (16+) 
17.30 “ДОстояние РЕспублики”. 
(12+) 
19.30 “Сегодня вечером” (16+) 
21.00 Время 
21.20 “Сегодня вечером” (16+) 

23.00 Х/ф “Агент Ева” (18+) 
00.50 Т/с “Белая ночь, нежная ночь...” 
(16+) 
01.40 Модный приговор (6+) 
02.30 Давай поженимся! (16+) 
03.10 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 21 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+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.20 “Честное слово” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.45 Д/ф “Я - Вольф Мессинг” 
(12+) 
16.40 “Угадай мелодию” (12+) 
17.05 “Я почти знаменит” (12+) 
19.35 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Точь-в-точь” (16+) 
23.10 Т/с “Метод-2” (18+) 
00.05 Д/с “Их Италия” (18+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+)

Т.Пельтцер. 
10.05 Х/ф “Тайны семьи де Гран-
шан”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Х/ф “Лирическое настроение. 
Песни Станислава Пожлакова”. 
13.15 Цвет времени. И.Репин. “Иван 
Грозный и сын его Иван”. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 “Игра в бисер” 
15.00 “Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни”. 
15.15 Д/с “Российские хирурги”. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Х/ф “Тайны семьи де Гран-
шан”. 
18.25 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 “Белая студия”. 
23.10 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Архивные тайны”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.40 Х/ф “Лирическое настроение. 
Песни Станислава Пожлакова”. 
02.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 

Среда, 17 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
09.25 “Дания. Церковь, курганы и 
рунические камни”. 
09.45 Х/ф “Кража”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мастера искусств. Донатас Ба-
нионис. Народный артист СССР”. 
13.15 Цвет времени. И.Мартос. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Искусственный отбор. 
15.00 Д/с “Первые в мире”. 
15.15 Д/с “Российские хирурги”. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 

17.30 Х/ф “Кража”. 
18.40 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 Д/ф “Обаяние таланта. Юлия 
Борисова”. 
22.25 “Александр Второй: реформа-
тор поневоле”. 
23.10 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Архивные тайны”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
01.40 “Мастера искусств. Донатас Ба-
нионис. Народный артист СССР”. 
02.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
03.40 Цвет времени. Анри Матисс. 

Четверг, 18 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.30 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
09.25 “Германия. Рудники Раммель-
сберга и город Гослар”. 
09.45 Х/ф “Кража”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/с “Коллекция Капы. Творчес-
кий вечер Виктора Ардова”. 
13.25 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.15 Абсолютный слух. 
15.00 “Франция. Римские и романс-
кие памятники Арля”. 
15.15 Д/с “Российские хирурги”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Д/с “Волга купеческая”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.35 Х/ф “Кража”. 
18.45 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
19.35 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Открытая книга. Е.Чижов. “Со-
биратель рая”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Андреевский крест”. 
22.25 “Энигма. Барри Коски”. 
23.10 Т/с “Людмила Гурченко”. 
00.00 Д/с “Архивные тайны”. 
00.50 Д/с “Величайшие изобретения 
человечества”. 

01.40 “Коллекция Капы. Творческий 
вечер Виктора Ардова” 
02.50 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
03.40 “Франция. Римские и романс-
кие памятники Арля”. 

Пятница, 19 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.40 Новости культуры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.20 Легенды мирового кино. 
О.Стриженов. 
09.45 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”. 
11.15 Х/ф “Зори Парижа”. 
13.10 Открытая книга. Е.Чижов. “Со-
биратель рая”. 
13.40 Т/с “Людмила Гурченко”. 
14.30 “Александр Второй: реформа-
тор поневоле”. 
15.15 Д/ф “Доктор Трапезников. Вы-
жить, а не умереть...”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Барри Коски”. 
17.15 Цвет времени. М.Шагал. 
17.25 Х/ф “Лев Гурыч Синичкин”. 
18.40 Выдающиеся дирижеры XX 
века. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 “Смехоностальгия”. 
21.15 “Тайна ожившего портрета”. 
22.00 Линия жизни. А.Медведев. 
22.55 Т/с “Людмила Гурченко”. 
23.40 “2 Верник 2”. Алла Демидова. 
01.00 Х/ф “Фокстрот”. 
02.55 “Тайна ожившего портрета”. 
03.40 М/ф “Догони-ветер”. 

Суббота, 20 марта 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
09.25 Х/ф “Новый Гулливер”. 
10.30 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.55 “Передвижники. Василий 
Поленов”. 
11.25 Острова. С.Крючкова. 
12.05 Х/ф “Курьер”. 
13.30 “Эрмитаж”. 

14.00 “Удорцы. Сокровища Мезе-
ни”. 
14.30 Д/ф “Корсика - между небом 
и морем”. 
15.20 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
15.50 Х/ф “И жизнь, и слезы, и лю-
бовь”. 
17.30 Д/ф “Здоровая диета для здо-
рового мозга”. 
18.30 Больше, чем любовь. Образ-
цовы. 
19.10 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
19.40 Д/ф “Домашние помощники 
ХХI века”. 
20.25 Х/ф “Последний император”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Клуб 37. 
01.05 Х/ф “Мусоргский”. 
03.00 Д/ф “Корсика - между небом 
и морем”. 

Воскресенье, 21 марта 

07.30 М/ф “Оранжевое горлышко”. 
“Аленький цветочек”. 
08.40 Х/ф “И жизнь, и слезы, и лю-
бовь”. 
10.20 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.50 “Мы - грамотеи!”
11.30 Х/ф “Мусоргский”. 
13.25 Письма из провинции. 
13.55 Диалоги о животных. 
14.40 “Другие Романовы”. 
15.10 “Игра в бисер” 
15.50 Х/ф “Праздничный день”. 
1 7 . 3 0  “ К а р т и н а  м и р а  с 
М.Ковальчуком”. 
18.10 Д/ф “Леонардо. Пять веков 
спустя”. 
19.35 “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 “Курьер”. 
22.35 В честь Джерома Роббинса. 
Вечер в Парижской национальной 
опере. 
00.10 Д/ф “Здоровая диета для здо-
рового мозга”. 
01.05 Х/ф “Награда доктора Шут-
ца”. 
02.50 Диалоги о животных. 
03.30 Мультфильмы
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28 февраля 2021 года в Межпосе-
ленческом Доме культуры п. Балаганск 
состоялся районный фестиваль-конкурс 
патриотической песни «Твои, Россия, сы-
новья». Организаторы фестиваля-конкурса 
- Муниципальное казенное учреждение 
Управление культуры Балаганского района 
и Муниципальное бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческий Дом культу-
ры».   

Основными целями и задачами фести-
валя-конкурса стали: укрепление чувства 
патриотизма и национальной гордости за 
подвиги советских, российских солдат; 
поддержка творческих способностей 
участников фестиваля, дальнейшего 
творческого развития; укрепление и раз-
витие творческих контактов, культурного 
взаимодействия и создание условий для 
обмена опытом между руководителями, 
участниками вокальных коллективов Ба-
лаганского района.

Участниками фестиваля-конкурса 
стали солисты и ансамбли семейного и 
самодеятельных коллективов из поселений 
Балаганского района: солистка Вологжина 
Татьяна и дуэт вокального кружка «Ве-
селые нотки», руководитель Карповская 
Марина Иннокентьевна, Биритский СДК; 
солисты Дарчи Анастасия, Метляева Алё-
на и коллектив «Вербiца», руководитель 
Дарчи Татьяна Васильевна, Тарнопольская 
СОШ; Дуэт и вокальный коллектив Дома 
творчества «Гармония», руководитель Чи-
чигина Тамара Григорьевна, село Шарагай; 
солисты Поташова Валентина, Симонова 
Ольга Петровна, Симонова Татьяна, руко-
водитель Семенова Олеся Станиславовна, 
Коноваловский ЦДК, солистка Чуприкова 
Оксана, Детский вокальный коллектив, 
средняя и старшая группы клуба по интере-
сам «Затейник»,   руководитель Федорова 
Ирина Михайловна, Межпоселенческий ДК 
поселка Балаганск. 

Лирический танец «Полюшко», испол-
ненный участниками танцевального кружка 
«Карамельки», руководитель Салимова 
Мария Рамильевна, послужил мощным 
зарядом участникам фестиваля-конкурса и 
настроил на яркие выступления. Двадцать 
одна песня прозвучала на фестивале, и 
каждая со сцены Межпоселенческого Дома 
культуры звучала, как благодарность геро-
ям нашей Родины всех времен.

На суд жюри и зрителей участники 
фестиваля-конкурса представили песни 
по тематическим направлениям: «Мне 
не жить без России, 
я дышать без неё не 
могу…» и «Служу во 
имя Державы …».

Перед жюри сто-
яла сложная задача 
- объективно оценить 
и выбрать лучшего из 
лучших. Каждый кол-
лектив, как и солист, 
был достоин самых 
высоких оценок. Орга-
низаторами и жюри от-
мечен высокий уровень 

подготовки всех участников фестиваля-
конкурса. Репертуар подобран в соответс-
твии с заданной тематикой и возрастом 
исполнителей.

В номинации «Солисты» в возрастной 
категории «молодость от 14 до 35 лет» мес-
та распределились следующим образом:

Лауреаты 1 степени Чуприкова Оксана 
и Симонова Татьяна.

Лауреат 2 степени Дарчи Анастасия.
Лауреаты 3 степени Поташова Вален-

тина и Метляева Алёна.
В номинации «Солисты» в возрастной 

категории «от 60 лет и старше»:
Лауреат 3 степени Симонова Ольга 

Петровна.
Номинация «Вокальные ансамбли» в 

возрастной категории «дети до 14 лет»:
Лауреат 1 степени Детский вокальный 

коллектив.
Лауреат 3 степени средняя группа 

клуба по интересам «Затейник».
В номинации «Вокальные ансамбли» в 

возрастной категории «молодежь от 14 до 
35 лет»: Лауреат 1 степени старшая группа 
клуба по интересам «Затейник».

В номинация «Вокальные ансамб-
ли» в возрастной категории «от 60 лет и 
старше»:

Лауреат 2 степени дуэт семьи Чичи-
гиных.

В номинации «Смешанные коллек-
тивы»: 

Лауреат 2 степени вокальный коллек-
тив Дома творчества «Гармония».

Лауреат 3 степени коллектив «Вер-
бiца». 

Участникам и победителям вручены 
благодарности, дипломы и сладкие по-
дарки.

В рамках фестиваля специалиста-
ми Межпоселенческого Дома культуры 
проведены мастер-классы по вокалу по 
теме «Основные этапы работы над во-

кальным произведением» и «Двухголосие 
в пении». 

Организаторы выражают благодар-
ность участникам фестиваля-конкурса и их 
руководителям! И желают им дальнейшего 
творческого роста и успехов! 

Казанцева Наталья, 
методист Межпоселенческого 

Дома культуры.

   Семья и семейные ценности 
Семья – поистине высокое творенье.
Она заслон надежный и причал.
Здесь начинается призванье и рожденье,
Она для нас – основа всех начал.

Что такое для 
человека семья? 
Это в первую оче-
редь дом, в том его 
понимании, когда 
он полон родных и 
любимых людей, где 
можно найти успо-
коение и поддержку, 
где тебя любят. Это 
тыл и фундамент, 
на котором строится 
вся жизнь.

Все мы рождаемся в семье, а вырастая, создаем свою 
собственную. Так устроен человек и такова жизнь. Мужчина и 
женщина, создавая союз, привносят в него каждый свое, и все 
это вместе образует фундамент семейных отношений, создают 
атмосферу, в которой будут рождаться и расти их дети. А семья 
не может существовать без семейных ценностей, именно они 
сохраняют её целостность и духовное здоровье.

В обществе семейные ценности принято подразделять на два 
вида – традиционные и современные. Традиционные семейные 
ценности можно охарактеризовать как результат взаимодействия 
на продолжительном этапе времени общества с его взглядами, 
религиозными нормами, признанными в этом обществе, на-
правленный на сохранение института семьи. Верность, любовь, 
уважение, святость материнства, продолжение рода – это далеко 
не полный, но основной список семейных ценностей. Именно 
их пытается привить молодым старшее поколение, о них можно 
услышать с экрана телевизора, о них говорят в церкви и т. д. 
Основной смысловой нагрузкой, которую они несут, является брак 
как единственно правильная форма совместной жизни мужчины 
и женщины, цель которого при сохранении веры и любви друг к 
другу — продолжение рода и воспитание детей.

При изменении и развитии общества и его взглядов появ-
ляются современные семейные ценности. Каждое последую-
щее поколение старается брать только самое необходимое от 
предыдущего и привносит свои собственные, актуальные на 
данный момент. Конечно, такие понятия как любовь, доверие, 
уважение, взаимопомощь, доброта и понимание являются 
основополагающими современных семейных ценностей. Но, к 
сожалению, они испытывают серьезное давление со стороны 
различных факторов, обусловленных проблемами общества. Так, 
по результатам социологических опросов семейные ценности 
для молодежи стоят далеко не на первом месте. Их обогнали: 
карьера, образование, отношения с друзьями и родителями. 
Для того чтобы сохранить семью как радость нашей жизни, не-
обходимо в первую очередь на своем примере показать нашим 
детям, что она таковой и является на самом деле. Даже если 
кто-то из нас не смог впитать вместе с воспитанием настоящие 
ценности в отношениях, надо стараться друг для друга и делать 
этот мир лучше.

У каждого из нас свое понимание того, что должно определять 
и сохранять брак и взаимоотношения. Нас этому научили роди-
тели, что-то мы поняли сами. Мы идем по жизни с этим запасом, 
не задумываясь о том, что у близкого человека могут быть об 
этом несколько иные понятия и в другом объеме. Заключая брак, 
супруги, как правило, ожидают друг от друга самого лучшего 
– именно ожидают. Это является большой ошибкой — ждать, 
когда первый шаг сделает кто-то другой. Необходимо самому 
начать культивировать и оберегать все то, что может сделать 
союз двух людей удачным, а детей - счастливыми. Мало того, 
нужно заниматься самовоспитанием, что довольно сложно, но 
крайне необходимо. Научиться сдерживать гнев, когда, казалось 
бы, это невозможно, решать возникающие проблемы мирным и 
разумным путем. Это только начало пути к обоюдному счастью, 
но результат, поверьте, не заставит себя ждать, и вы в скором 
времени ощутите, что жизнь налаживается и впереди вас ожидает 
только хорошее. Нельзя забывать о детях, их необходимо не 
только учить тому, как важна семья и мир в ней, но и на своем 
примере постоянно доказывать это утверждение. И потом, когда 
они станут взрослыми, вы будете рады тому, что ваши труды не 
были напрасными, ведь для родителей счастье их детей – смысл 
всей жизни. Таким образом, воспитание семейных ценностей 
является обязательным требованием для всех нас.

Когда рядом любимый человек и слышен звонкий смех 
играющих детей — сердце наполняется нежностью, мир играет 
всеми цветами радуги, хочется остановить этот момент, чтобы 
он длился как можно дольше. Разве это невозможно? Нет ничего 
невозможного. Берегите любовь и взаимопонимание, цените 
доверие со стороны близких людей, не оскорбляйте их чувства, 
ведь именно от вас они этого никак не ждут, а значит, окажутся 
перед ударом абсолютно беззащитными.

Ценности семейной жизни – это на самом деле все, что у нас 
есть. Каждый день счастливой семьи – это добровольная жертва, 
которую совершают ее члены друг для друга. Ведь только тогда, 
когда один будет хоть в чем-то сознательно уступать другому или 
жертвовать своими интересами, чтобы помочь или доставить 
приятные минуты, наступит долгожданное взаимопонимание и 
спокойствие в каждой семье.

Моя семья – мой светлый дом,
Я счастлив и спокоен в нём.
Уют, надёжность и любовь 
Здесь я встречаю вновь и вновь.
Счастливей нет семьи моей,
Сплочённей, крепче и дружней.

Главный специалист-эксперт отдела 
опеки и попечительства граждан 

по Усть-Удинскому и Балаганскому районам
Л.В.  Синицына.

Добровольцы из волонтерского отряда 
«ВиТа» Кумарейской школы Балаганского 
района провели акцию «Подари книгу» 
среди обучающихся своей школы. Самыми 
активными оказались ученики младших 
классов. Ребята с удовольствием приняли 
участие в мероприятии и принесли много 
разных и интересных книг. Самые активные 
ребята, за свой труд и щедрость, получили 
благодарность от волонтеров. А все книги 

торжественно переданы 
воспитанникам средней 
группы «Смешарики» 
Кумарейского детского 
сада в подарок.

- Книга жила и будет 
жить дальше и никогда 
не выйдет из моды. Чи-
тая книгу, рассматривая 
яркие и красочные ил-

люстрации, мы получаем 
множество положительных 
эмоций и разнообразные 
ощущения, а для детей 
книжки – это целая волшеб-
ная страна знаний и откры-
тий, - отметила руководи-
тель волонтерского отряда 
«ВиТа» Юлия Орлова.

Начальник отдела 
по молодежной 

политике, 
физической культуре 

и спорту
Лариса Пахолкина.

«Книга – 
лучший подарок!»

ВОЛОНТЕРЫ РАЙОНА – МАРАФОН ДОБРЫХ ДЕЛ

«Твои, Россия, сыновья»

Участники фестиваля-конкурса «Твои, Россия, сыновья».

Детский вокальный коллектив.

Татьяна Симонова.
Дуэт вокального кружка 

«Веселые нотки».

Вологжина Татьяна.

Старшая группа «Затейник».
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НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ – 
МАРТ

Традиционный турнир по волейболу 
на кубок Главы Балаганского МО

Бочки пластик. Тел.: 8-983-404-06-68.

13 марта
Снег в этот день – к мок-

рому лету.
Если снег на крышах 

уже растаял, значит, скоро 
начнется оттепель.

14 марта
Каков этот день – таково 

и лето.
Снег в этот день – к уро-

жаю. Теплый ветер – к мок-
рому лету, ветер с севера – к 
холодному.

15 марта
Если метель или ветер 

в этот день – долго травы 
не будет.

Если Федот злой – не 
быть с травой, если на Федо-
та метель или ветер – долго 
травы не будет.

16 марта
Если воробьи собирают-

ся под крышу и перебирают 
перья – будет хорошая по-
года.

17 марта
Петух кричит не вовремя 

и часто – к плохой погоде.
18 марта
Вороны кричат в север-

ную сторону – к холоду.
Если на Конона ясно, то 

лето будет не градобойное.
19 марта
Вороны каркают стаей – к 

ненастью.
Дятел в лесу стучит – хо-

лода продлятся еще долго.
20 марта
Небо при закате солнца 

ярко–желтое, переходящее в 
красное – к усилению ветра.

Снегири под окном чири-
кают – к оттепели.

21 марта
Ранний прилет жаво-

ронков предвещает теплую 
весну.

Если веточку вербы пос-
тавить дома на столе – она 

выгонит со двора все скорби 
и тяготы и принесет счастье.

22 марта
Если день теплый – будет 

40 теплых, а холодный – 40 
холодных дней.

Увидеть скворца – скоро 
весна. Чайка же прилетела 
– скоро лед пойдет. Жаво-
ронок прилетел – к теплу. 
Зяблики – к стуже.

23 марта
Воробьи хохлятся с утра, 

ватажатся, собираются в кус-
тах, кричат – к непогоде.

Ворона прячет клюв под 
крыло – к холоду.

24 марта
Вороны назойливо карка-

ют – к ненастью.
Если в марте пойманные 

караси без икры, то высокая 
вода в мае на реке не ожи-
дается.

25 марта
Если 25 марта пойдет 

дождь, будет хороший уро-
жай ржи.

Вороны садятся на землю 
или снег – к потеплению.

26 марта
Птицы собираются гурь-

бой под вечер и кричат – к 
ясной погоде.

На Никифора туманы 
– лето ненастным будет.

27 марта
Снег тает от солнца – к 

урожайному году, а от дождя 
– к засухе летом.

Дятел в погожий день 
часто стучит клювом по сухо-
му дереву – к потеплению.

28 марта
Перелётная птица течёт 

стаями – к дружной весне.
Чайки прилетели – к теп-

лой погоде и скорому ле-
доходу.

29 марта
Если в этот день тепло, то 

и весна будет теплой.
День выдался теплым – к 

теплой и ясной весне.
30 марта
Текут ручьи – к большому 

паводку.
31 марта
Звезды кажутся мельче 

обычного – к дождю.
Птицы вьют гнезда на 

солнечной стороне – к холод-
ному лету.

(Окончание).

ОГКУ «ЦЗН Нукутского района»
в п. Балаганск организовывает 

ярмарки вакансий
Одной из самых популярных форм мероприятий актив-

ной политики занятости являются ярмарки вакансий. 
 Цель проведения ярмарок – оказание содействия 

гражданам в трудоустройстве, а работодателям в подборе 
необходимых работников путем установления прямого, 
непосредственного контакта между гражданином и рабо-
тодателем, обеспечение проведения гарантированного 
собеседования, что значительно ускоряет процесс поиска 
работы и позволяет: 

- гражданину – получить точную и конкретную информа-
цию о предполагаемой должности и определиться с выбором 
места работы;

- работодателю – собрать предварительную информа-
цию о возможных кандидатах на вакантные места, оценить 
их деловые и личностные качества и отобрать наиболее 
подходящих.

ОГКУ «ЦЗН Нукутского района» приглашает на ярмарку 
вакансий работодателей и граждан.

Обращаться по адресу: п. Балаганск, ул. Лермонтова,19, 
тел.8(39548)50752.

28 февраля 2021 года в 
п. Балаганск на базе МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 прошел 

открытый межрайонный турнир 
по волейболу среди женских и 
мужских команд на кубок Главы 

Балаганского МО. 
С приветственными сло-

вами к участникам обратились 
организаторы турни-
ра – Глава Балаган-
ского МО Алексей 
Александрович Вдо-
вин, директор МКУК 
«СКЦ «Спектр» и 
главный судья тур-
нира Анна Алексан-
дровна Хрипко и 
объявила о начале 
турнира по волейбо-
лу. В турнире прини-
мали участие шесть 
мужских и четыре 
женских команд: 
п.Балаганск, «Анга-
ра», СБКИ, Молька, 
Новоленино, Новая-
Уда. Победителя-
ми в турнире среди 
му жских  команд 
стала сборная ко-
манда п. Балаганск, 
Клепиков Евгений 
- капитан команды, 
второе место заняла 
команда «Ангара» 
п. Балаганск, Кол-
паченко Александр 
– капитан команды, 

третье место заняла команда 
Молька, Доставалов Максим 
– капитан команды. Среди 
женских команд первое место 
заняла команда СБКИ, Андри-
евская Александра - капитан 
команды, второе место заняла 
команда п.Балаганск, Хрип-
ко Анна – капитан команды, 
третье место заняла команда 
Новая-Уда, Семенова Яна 
– капитан команды. 

Командам-победителям, 
занявшим почетные первые 
места, от имени Главы Бала-
ганского МО вручены ценные 
призы, переходящие кубки, 
медали и грамоты 1 степени, 
за вторые и третьи места ко-
манды-призеры награждены 
медалями, грамотами 2 и 3 
степени соответственно и цен-
ными призами.

Администрация Балаганс-
кого МО, в лице Главы Балаган-
ского МО, выражает огромную 
благодарность директору МБОУ 
СОШ № 1 Ждановой О.С. за 
предоставленные помещения 
для проведения турнира.

Директор 
МКУК «СКЦ «Спектр»»

А.А. Хрипко.

Малый бизнес 
по весне считают

Зима на исходе. Неотвратимо наступ-
ление весны. А вместе с нею приближается 
конечный срок представления информации 
о своей деятельности, установленный для 
представителей малого бизнеса. 

В срок до 1 апреля малым предприяти-
ям (включая микроуровень) необходимо 
представить отчет за минувший год по 
форме № МП-сп, а работающим без об-
разования юридического лица – по форме 
№ 1-предприниматель. Важно сделать это 
своевременно.

Способ представления отчета любой:
- в электронном виде - через Единую 

систему сбора отчетности Росстата, портал 
государственных услуг или через операто-
ров электронного документооборота; 

- в бумажном виде - непосредственно 
в территориальные органы статистики или 
выслать почтой.

С официальными документами о данном 
обследовании можно ознакомиться на сайте 
Росстата в сети Интернет https://rosstat.gov.
ru. Там же можно скачать бланки обследова-
ния и инструкции по их заполнению. 

Отчетная нагрузка на этот сектор эко-
номики минимизирована. Текущие данные 
собираются на выборочной основе. Однако 
это не позволяет получить точную информа-
цию по отдельным показателям (затраты на 
производство, основные средства, инвести-
ции). С этой целью 1 раз в 5 лет проводится 
сплошное наблюдение за деятельностью 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства. Это дает достоверную картину 
развития малого бизнеса в каждом городе 
и районе и основу для уточнения расчетов 
валового регионального продукта (ВРП). 

Вклад малого бизнеса в развитие 
региона достаточно весом. По отдельным 
направлениям он заметно потеснил «стар-
шего брата». Этот сектор экономики спо-
собствует насыщению потребительского 
рынка, а предоставляя рабочие места, по-
могает в решении проблемы безработицы. 
В организациях малого и среднего бизнеса 
Приангарья трудится более 190 тысяч чело-
век. Кроме того, в сфере индивидуальной 
предпринимательской деятельности, с 
учетом наемных работников, занято более 
132 тысяч человек.

Эта информация будет уточнена по 
итогам сплошного наблюдения. 

По материалам 
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОРГАНА 

ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СТАТИСТИКИ 

ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 (ИРКУТСКСТАТ).


