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В Иркутской области 
стартует областной конкурс 
художественного творче-
ства «Ассамблея заме-
щающих семей-2018». Ми-
нистерством социального 
развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области 
совместно с региональной 
общественной организаци-
ей «Ассоциация приемных 
семей Иркутской области» 
сообщает о проведении 
областного конкурса худо-
жественного творчества 
«Ассамблея замещающих 
семей-2018». Конкурс на-
правлен на повышение ав-
торитета семьи в обществе 
и распространение положи-
тельного опыта семейных 
отношений в семьях, вос-
питывающих детей-сирот 
и детей, оставшихся без 
попечения родителей, укре-

пление традиций совмест-
ного творчества детей и 
родителей, распростране-
ние опыта семейного воспи-
тания, совершенствование 
взаимоотношений взрослых 
и детей.

В конкурсе могут при-
нять участие семьи, усы-
новившие детей, семьи 
опекунов и попечителей, 
а также приемные семьи, 
имеющие   несовершен-
нолетних усыновленных, 
подопечных или прием-
ных детей, оставшихся без 
попечения родителей, не 
менее 2 лет и добившиеся 
положительных результатов 
в их воспитании.

Конкурс проводится в 
три этапа: 1 этап террито-
риальный – с 1 мая по 15 
июня 2018 года, 2 этап – 
отборочный (заочный) – с 

1 по 15 июля 2018 года, 3 
этап – финал конкурса про-
водится в г. Иркутске.

Первый этап конкурса 
художественного творче-
ства среди приемных семей 
проводится органами опеки 
совместно с отделением со-
провождения замещающих 
семей, с целью отбора для 
участия во втором (заоч-
ном) этапе конкурса. 

Финал конкурса про-
водится в г. Иркутске по 
следующим конкурсным 
заданиям:

- самопрезентация се-
мьи на тему «Моя семья 
– основа державы»,

- творческая семейная 
мастерская,

- конкурс художествен-
ного творчества,

- спортивный конкурс 
«Мама, папа, я – спортив-

ная семья».
Желающим принять 

участие в Конкурсе худо-
жественного творчества 
«Ассамблея замещающих 
семей-2018» обращаться в 
отделение сопровождения 
замещающих семей ОГБУ-
СО «КЦСОН Балаганского 
района» по адресу: п. Ба-
лаганск, ул. Орджоникидзе, 
д.12 (кабинет 12, тел. 50-
1-71), или в отдел опеки и 
попечительства граждан по 
Усть-Удинскому и Балаган-
скому районам по адресу: п. 
Балаганск, ул. Юбилейная, 
9 (кабинет 8, тел. 50-8-25).

Отдел опеки 
и попечительства 

граждан            
по Усть-Удинскому 

и Балаганскому району
МУМСРОиП 

Иркутской области № 3.

Конкурс художественного творчества 
«Ассамблея замещающих семей-2018»

Объявление
Администрация Балаганского района 20 апреля 

2018 года в 9 часов 30 минут проводит публичные 
слушания по теме «Отчет по исполнению бюджета 
муниципального образования Балаганский район за 
2017 год», которые состоятся в здании администра-
ции  района по адресу:  п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91 (кабинет мэра района).

Приглашаем принять участие всех желающих. 
При себе иметь документ, удостоверяющий лич-
ность.

Объявление!
16,17 апреля 2018 года с 9:00 Балаганская ве-

теринарная станция проводит взятие проб крови у 
крупного рогатого скота, лошадей для исследования 
на бруцеллез, лейкоз и  туберкулинизация. Будет 
проводиться вакцинация против сибирской язвы, ЭМ-
КАРа, выдача ветеринарных паспортов, биркование.  
Обработке подлежит весь крупный рогатый скот с 3-х 
месячного возраста, лошади - с 9-ти месяцев. Услуги 
на противоэпизоотические обработки платные.

Вызов ветеринарного врача на дом по тел. 
8(39548)5-03 -07.

По всем вопросам обращаться по адресу: п. 
Балаганск, пер. Ветлечебница, 5-1. Тел. 8 (39548) 
5-03 -07.

21 марта коллектив народ-
ного танца "Жарки" Межпосе-
ленческого ДК отправился на 
конкурс, в культурную столицу 
нашей страны. Организаторами 
этого конкурса стали: Творческое 
движение "Вдохновение" и это 
их юбилейный XXV конкурс и III 
Международный конкурс “На про-
сторах Невы”, который проходит 
в г. Санкт-Петербург.

В город на Неве мы приехали 
24 марта и после регистрации 
и заселения в гостиницу сразу 
начали готовиться к участию в 
конкурсе.

На следующее утро мы от-
правились на обзорную экскурсию 
по Санкт-Петербургу, которая 
оставила массу впечатлений и, 
конечно же, массу фотографий 
достопримечательностей.  

Церемония открытия конкурса 
состоялась 25 марта. Это было 
очень яркое и фееричное шоу, 
с фотографами и аниматорами, 
пушками с конфетти и  с перере-
занием ленты. Яркая церемония 
открытия закончилась празднич-
ной дискотекой.

А сам конкурсный день на-
чался рано... В 8-00 мы уже 
ехали на конкурсную площадку, 
потом все было практически, как 
в тумане... Прогоны, сборы, лак, 
костюмы, шишки, туфли. Номера 
менялись так быстро, что мы по-
стоянно терялись в нумерации. И 
вот, мы уже за кулисами, а значит 
скоро наш 49 номер, напряжение 
растет! Танец прошел настолько 
быстро, что осознали мы это, 
когда уже вернулись в гримерку 
и еще минут десять размышляли 
над тем, как прошел номер, ведь 
переиграть уже не получится, 
жюри уже поставили нам оценку, о 
которой мы узнаем чуть позже.

Дальше мы прямиком с кон-

курсной площадки отправились 
на очередную экскурсию в Ека-
терининский дворец, который 
погрузил нас в эпоху XVIII века. 
Роскошные залы, украшенные 
фресками и портретами великих, 
не могли оставить нас равно-
душными. Это было одно из 
самых запоминающихся мест, в 
которых мы побывали, но пора 
было возвращаться, т.к. первый 

конкурсный день подходил к кон-
цу и нас ожидал круглый стол с 
членами жюри.

И пусть наш конкурсный день 
и закончился, но соревноваться и 
учиться новому мы продолжали. 
27 марта прошел мастер-класс 
по джаз-модерну. Дух соперни-
чества был в первые 30 минут, 
потом все просто стали одной 
большой командой из разных 
городов. Мастер-класс прошел 
продуктивно, мы узнали на что 
способны и так же над чем еще 

стоит работать. После обеда мы 
отправились на экскурсию в ака-
демию танца Б. Эйфмана. 

На гала-концерте нам пред-
ставилась возможность увидеть 
самые яркие и запоминающиеся 
номера этих конкурсных дней. 9 
лучших номеров, более 200 кол-
лективов из 3-х стран, еще долго 
будут будоражить память наших 
воспоминаний. 

После гала-концерта нача-
лась самая долгожданная и в то 
же время самая волнительная 
часть конкурса, а именно цере-
мония награждения. Как только 
всех руководителей пригласили 
на сцену - зал стих в ожидании, но 
уже спустя пару минут фамилии 
руководителей и названия коллек-
тивов стали звучать приглушенно, 
т.к. зал уже не смолкал. Одна буря 
аплодисментов сменялась другой. 
Наконец-то сквозь шум мы смогли 
расслышать: "Жарки" п. Балаганск 

- Дипломанты II степени! Нашему 
счастью не было предела, мы не 
верили в происходящее, пока у 
нас в руках не оказались кубки 
и дипломы. Столько восторга в 
глазах девочек я не видела еще 
ни разу за время работы с ними, и 
это в очередной раз дало понять, 
что мы занимаемся правильным 
делом.

28 марта мы посетили еще 

один мастер-класс по актерско-
му мастерству, который также 
оставил массу положительных 
эмоций. Ну вот уже все позади и 
нам пора возвращаться домой, 
оставив массу приятных впечат-
лений после конкурса, но всего 
этого не было бы, если бы не 
люди, которые в нас поверили и 
поддержали нас. Хочется выра-
зить этим людям искренние слова 
благодарности за их помощь, под-
держку и веру в нас!

Коллектив народного танца 

"Жарки" совместно с комитетом 
родителей от всей души благо-
дарит: Кибанова М.В. - мэра 
Балаганского района, за веру в 
наш коллектив и развитие куль-
туры Балаганского района, Губину 
Е.В. - начальника Управления 
культуры Балаганского района, 
Шафикову Л.М. - директора Меж-
поселенческого дома культуры 
п. Балаганск, Глухих В.Н. - ру-
ководителя кружка "Лоскутная 
радуга" Межпоселенческого ДК, 
Федорову О.В. - руководителя 
кружка изобразительного искус-
ства Межпоселенческого ДК, за 
помощь в организации поездки и 
разработке костюмов. И, конечно 
же, мы от всей души благодарим 
спонсоров, которые поддержали 
нас материально: депутата Думы 
Балаганского района Параскево-
ва В.И., федерального судью п. 
Балаганск Прохорова А.В., инди-
видуальных предпринимателей 
Рустамова Ю.К., Лылову С.А., 
Филимонова Г.Г., Параскевова 
О.Я., Абакирову А.А., Кривошеину 
О.М. 

Так же от себя лично хотелось 
бы поблагодарить родителей, 
которые с самого начала были 
настроены на участие детей в 
этом конкурсе. Спасибо вам, 
уважаемые родители, что вы по-
верили в меня как в руководителя 
и, конечно же, за такую огромную 
поддержку, как до, так и во время 
конкурса. Вы с самого начала 
были настроены на победу и 
это придавало нам уверенности. 
Спасибо вам за все!

Руководитель коллектива 
народного танца "Жарки"
Межпоселенческого дома 

культуры п. Балаганск
Масягина 

Галина Владимировна.

"На просторах Невы"

На конкурсе в Санкт-Петербурге.
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Книга… И в памяти всплывают до-
брые минуты, когда мама, усевшись с 
тобой рядом, начинает читать совсем 
не знакомую, а потому ещё более та-
инственную, интересную историю. Ни 
один ребёнок не обходится без книги. 
Она как ничто другое воспитывает, 
формирует подрастающее поколение. 
Учит отличать добро от зла, будит 
фантазию, развивает речь, а иногда 
и лечит, спасает от стрессов ранимую 
душу ребёнка.

Каждый год, в последнюю неделю 
марта, в дни весенних каникул по 
всей стране проходит Неделя детской 
книги. А замечательный детский писа-
тель Лев Кассиль даже придумал для 
этого праздника название «Книжкины 
именины».

Неделя детской книги, ежегодно 
проводимая в весенние дни в нашей 
стране, хороший повод активизиро-
вать работу с книгой. Впервые «Книж-
кина неделя» была проведена в 1944 
году в городах Москве и Ленинграде.

Шла война. Детские писатели 
решили собрать голодных, обездо-
ленных ребятишек и устроить им 
праздник. Они читали детям стихи 
и сказки, подарили каждому книжку. 
Книги в то время были не такими 
красивыми, их печатали на серой бу-
маге, без иллюстраций. Но в то время 
это был дорогой подарок, и дети ему 

очень радовались. С тех пор день 
рождения книги празднуется не один 
день, а целую неделю. Каждый год в 
дни весенних каникул по всей стране 
собираются дети на различные ме-
роприятия, посвященные книжкиным 
именинам.

Немногочисленный коллектив 
Балаганской  Центральной детской 
библиотеки,  состоящий всего из двух 
сотрудников:  Языковой Н.Ф. и Со-
коревой О.А., не нарушая традиций, 
планово проводит со своими юными 
читателями «Книжкины именины», 
красочно оформляя помещения би-
блиотеки.

Для учащихся 1-х классов БСОШ 

№1 был проведен литературный 
праздник посвящения первокласс-
ников в читатели «Книга в гости к 
нам пришла». Для детей была орга-
низована экскурсия по библиотеке, 
знакомство с книжным фондом, 
периодическими изданиями. Би-
блиотекари приготовили для ребят 
театрализованное представление. 
Заместитель директора по работе с 
детьми Языкова Надежда Федоровна 
выступила в роли Хранительницы 
книжного дома,  рассказала ребятам 
о том, что такое «библиотека», что та-
кое «абонемент» и «читальный зал». 
Поведала о самых-самых древних 

библиотеках и, конечно же, о дет-
ской библиотеке. Объяснила, зачем 
необходим «формуляр», для чего 
нужна «закладка» и как пользоваться 
«полочными разделителями», чтобы 
найти книгу на полке самостоятельно 
(а библиотекарь всегда поможет).

Главный библиотекарь Сокорева 
О.А. в роли Королевы Книг провела 
литературную викторину по твор-

честву детских писателей. В ходе 
мероприятия библиотекари познако-
мили детей с правилами пользования 
библиотекой и научили бережному 
отношению к книге. Дети читали стихи 
о чтении, о книгах.

В заключение мероприятия Хра-
нительница книжного фонда  подари-
ла первоклассникам закладки о пра-
вилах пользования книги и сувениры. 
Затем все первоклашки записались в 
библиотеку и стали её полноправными 
читателями.

Воспитанники трех детских са-
дов были гостями на литературном 
утреннике «Сказочная страна». В 

начале мероприятия  Н.Ф. 
Языкова рассказала де-
тям о  библиотеке, о том, 
как важно для любого 
человека много знать и 
читать, познакомила с 
красочными детскими кни-
гами (сказками о дружбе, 
веселыми и познаватель-
ными книгами, книжками 
для девочек и мальчиков) 
и провела небольшую 
викторину «Угадай героя 
сказки». Отвечая на ее во-
просы, дети показали, что 
знают и любят сказки. 

После викторины дети 
с удовольствием посмотрели ку-
кольное представление «Сказочная 
страна», которое приготовила Со-
корева О.А..  Спектакль доставил 
дошколятам радость, они с большим 
интересом и вниманием следили 
за ходом действия и жалели о том, 
что быстро все закончилось.Такая 
театральная форма работы наиболее 
эффективно воздействует на душу ре-

бенка, считают  воспитатели детских 
садов и надеются, что в дальнейшем 
сотрудничество библиотеки с дет-
скими садами   будет продолжаться. 
В память о встрече дети получили 
сладкие призы.

Литературное путешествие по 
книгам «Любимые книги нашего 
детства» совершили учащиеся 2 
класса БСОШ №1. Народная мудрость 
гласит: «Кто много читает, тот много 
знает», рассказывала Н. Ф.  Языкова. 
И это действительно так.    Книги 
помогают понять окружающий мир, 
поэтому читать их нужно вдумчиво, 
внимательно, не спеша, не пропуская 
страниц.

В ходе мероприятия Надежда Фе-
доровна провела литературную викто-
рину по творчеству детских писателей 
и познакомила детей с правилами 
пользования библиотекой и научила 
бережному отношению с книгой. Дети 
читали наизусть стихи детских поэтов: 
А. Барто, С. Михалкова, Б. Заходера, 
вспомнили много пословиц о чтении, 
о книгах. В заключение мероприятия 
все дети получили сувениры. 

Интересно и насыщенно про-
шла Неделя детской книги для юных 
читателей в Центральной детской 
библиотеке.

Коллектив детской библиотеки 
благодарит за спонсорскую помощь 
главу Балаганского  городского по-
селения  Лобанова Николая Инно-
кентьевича и директора МБУК МОБ 
Балаганского района Чувайкину 
Оксану Анатольевну.

Н.Ф. Языкова, 
заместитель директора 

по работе с детьми.

«Месяц март. Весны начало.
К нам гостей пришло немало.

Стали праздником для них
Именины детских книг».

«Книжкина неделя» 

Уверенность в себе, стремление 
развить свои способности и возможно-
сти, умение преодолевать трудности, 
позитивное восприятие окружающего 
мира – эти и многие другие качества, 
необходимые в жизни, способны за-

родиться только в теплой, дружной ат-
мосфере семьи. К сожалению, не все 
семьи становятся надежной опорой 
для ребенка. Иногда случается так, что 
родная семья оказывается не способ-
ной обеспечить ребенку полноценное 

развитие и воспитание. Лучшим вари-
антом для такого ребенка будет, если 
к нему на помощь придет приемная 
семья. Принимая ребенка в семью, 
приемные родители желают подарить 
ребенку дом, семью, любовь и счастье. 
Далеко не каждому  взрослому по 
плечу принять чужого ребенка в се мью 
таким, какой он есть, с ис калеченным 
прошлым или вов се без прошлого. 
Радует, что такие взрослые, не равно-
душные к судьбам детей, оставшихся 
без попечения родителей,  находятся и 
в нашем  Балаганском районе.

Уже на протяжении восьми лет  
семья  Светланы Анатольевны и Сер-
гея Владимировича  Лебедевых из с. 
Коновалово занимаются воспитанием  
приемных детей.   

В семье воспитывается уважи-
тельное отношение к труду. Дети по-
могают родителям вести домашнее 
хозяйство. С ранних лет у детей вос-
питывается ответственное и добросо-
вестное отношение к учёбе. В семье 

строго соблюдается режим труда и 
отдыха. Родители учат соотносить 
духовные и материальные ценности в 
семье, учат умению соразмерять свои 
потребности и возможности. Детей 
приобщают к культурным ценностям. 
Семье Лебедевых присущи традиции 
в праздновании дней рождения взрос-
лых и детей, воспитывается уважение 
к женщине – матери, людям старшего 
поколения, прививаются навыки го-
степриимства. 

В 2012 году семья Лебедевых при-
няла участие в областном конкурсе « 
Почётная приёмная семья», где была 
награждена дипломом  III степени. 
Ежегодно семья Лебедевых прини-
мает активное участие в районных 
мероприятиях «Байкальская звезда», 
«Форум приёмных родителей». Сергей 
Владимирович и Светлана Анатольев-
на вместе с ребятишками имеют ряд 
благодарностей за активное участие 
в конкурсах, фестивалях разного 
уровня. 

Сергей Владимирович и Светла-
на Анатольевна находятся в тесном 
контакте с классным руководителем и 
администрацией школы. Мама – член 
родительского комитета класса и шко-
лы. Помогает в организации ремонта 
и в трудовых акциях.

 В семье Лебедевых  дети растут 
в  благоприятной социальной среде, у 
них  формируются все необходимые  
положительные духовные и физиче-
ские качества. Ощущая опору, детям 
легче идти по жизни, быть увереннее, 
смелее в своих целях,    быть достой-
ными гражданами не только в семье, 
но и в  обществе.

Главный 
специалист-эксперт 

отдела опеки
 и попечительства граждан 

по Балаганскому району
МУМСРОиП 

Иркутской области № 3
В.А. Потапова.

Приёмная семья – надежная опора

23 марта 2018г. в п. Белореченск прошел 
Региональный семинар «Образовательное 
Со-бытие «Дружба разных культур» в системе 
воспитательной работы как условие для со-
хранения, поддержки и развития этнических, 
культурных традиций и народного творчества», 
который посетили две школы Балаганского 
района – МБОУ Балаганская СОШ № 2 и МБОУ 
Биритская СОШ  в рамках работы пилотных 
площадок по воспитательной работе. 

Программа семинара была очень насы-
щенной…  Сразу, после приезда и регистрации 
участников, состоялась концертная программа 
«Россияне – соль Земли», в которой приняли 
участие танцевальный коллектив МБОУ Би-

ритской СОШ с танцем «Модная матрешка» 
- участники – Сосулина Полина, 1 класс, Во-
логжина Карина, 2 класс, Семенова Екатерина, 
3 класс, Семенова Оксана, 5 класс, Андреева 
Арина, 5 класс, Вязьминова Елена, 5 класс, 
Александрова Ксения, 8 класс, Граевская Ана-
стасия, 8 класс, с руководителем – педагогом 
дополнительного образования Андреевой А. 
В., и учащаяся 10 класса МБОУ Балаганской 
СОШ № 2 – Вилюга Мария, со своей мамой, 
Вилюга О.В. с песней «Доброта». Затем для 
детей была проведена программа знакомства 
«Хоровод дружбы», в которой учащиеся наших 
школ приняли активное участие. 

Перед обедом на площади п. Белореченск 

прошла благотворительная ярмарка – «Су-
дарушка». После ярмарки все участники 
отправились в лицей п. Белореченск для 
работы в секциях по обмену педагогическим 
опытом и мастер-классах для детей. Хочется 
отметить, что в секциях работали не только 
педагоги МБОУ Биритская СОШ – Перинова 
Н. П., Вязьминова Т. В., МБОУ Балаганская 
СОШ № 2 – Яворская Г. А., Селиванова А. Н., 
Мамонтова Т.М., но и учащиеся МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2, которые представили свои 
проекты – Ермаков Павел, 4 класс, Кондратьев 
Вадим, 4 класс, Галанцова Полина, 4 класс, 
и Тарасенко  Дарья, 9 класс.  Для остальных 
учащихся были проведены разнообразные 

мастер-классы, в том числе и нашими педа-
гогами: МБОУ Балаганская СОШ № 2 – Ма-
монтовой Т. М. – «Сувенирные лапти из лыка» 
и МБОУ Биритской СОШ – Андреевой Ю. В. 
– «Народные поверья. Оберег своими руками 
«Подкова – символ счастья», Переверзевой Е. 
В. – «Декор пасхальных яиц» и Старновской 
Е. К. -  «Изготовление бутонов розы из крепи-
рованной бумаги и конфет». Также в стенах 
лицея была организована Выставка народного 
творчества, в которой приняли участие педа-
гоги МБОУ Балаганской СОШ № 2 – Баранов 
Д. И., Орлова В. И., Степанкина Н. С.

После такого насыщенного на мероприятия 
дня состоялось подведение итогов, на котором 

были отмечены все принявшие 
участие в семинаре: и педагоги, 
и учащиеся школ. Директорам 
МБОУ Балаганской СОШ № 2 
Ермаковой О. Г. и МБОУ Би-
ритской СОШ, Андреевой А. В. 
были вручены Благодарности и 
сладкие призы. 

Хочется выразить благо-
дарность водителям автобусов 
МБОУ Биритской СОШ – Юр-
кевич Д. А. и администрации 
Балаганского района – Плющеву 
А.А.  за комфортную поездку в п. 
Белореченск. 

Этот день прошел очень 
ярко, интересно, и, конечно, 
останется в памяти учителей и 
ребят надолго...

СО-БЫТИЕ – «Дружба разных культур»



Д

Пятый
Понедельник, 16 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
08.05 Х/ф «Крутой» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Аномаль-
ная зона» (16+). 
11.20 Т/с «Убойная сила. Братство 
по оружию» (16+). 
12.10 Т/с «Убойная сила. Овер-
тайм» (16+). 
13.05 Т/с «Убойная сила. Благие 
намерения» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Мать семей-
ства» (16+). 
19.05 Т/с «Детективы. В понедель-
ник отдохнем» (16+). 
19.40 Т/с «След. Вижу!» (16+). 
20.30 Т/с «След. Мертвая свадьба» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Злей осенней 
мухи» (16+). 
22.10 Т/с «След. Библиотечное 
дело» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.10 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.35 Х/ф «Северный ветер». 
(16+). 
05.15 Д/ф «Живая история: «Люди 
90-х.Челноки» (12+). 

Вторник, 17 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убой-
ного отдела». (16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Кремень-1». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Скворечник с 
мечтами» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
19.40 Т/с «След. Первая женщина» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Собачий вальс» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Сколько стоит из-
мена» (16+). 
22.10 Т/с «След. Главная роль» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.05 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.35 «Северный ветер». (16+). 
02.30 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
05.15 Д/ф «Живая история: «Люди 
90-х. Клипмейкеры» (12+). 

Среда, 18 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Кремень. 
Оcвобождение». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Бедная прин-
цесса» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Недовольные 
пациенты» (16+). 
19.40 Т/с «След. Свет в окне» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Меньше знаешь...» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Духи в гневе» 
(16+). 

22.10 Т/с «След. Домашнее наси-
лие» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.15 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.45 Х/ф «Тамарка». (16+). 

Четверг, 19 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Банан и сча-
стье.» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Старая лю-
бовь» (16+). 
19.40 Т/с «След. Портрет Лилианы 
Грей» (16+). 
20.30 Т/с «След. Манускрипт» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Жизнь закрытого 
типа» (16+). 
22.05 Т/с «След. Ангел тьмы» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
01.10 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.40 Х/ф «Квартирантка» (16+). 
03.30 Х/ф «Бумеранг» (16+). 

Пятница, 20 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойно-
го отдела». (16+). 

18.15 Т/с «След. Грешники» (16+). 
19.05 Т/с «След. Нож за пазухой» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Двойное дно» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Падение» (16+). 
21.30 Т/с «След. Белые начинают 
и...» (16+). 
22.15 Т/с «След. Кошмар по на-
следству» (16+). 
23.00 Т/с «След. Жертва» (16+). 
23.55 Т/с «След. Новая жизнь» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Вижу!» (16+). 
01.30 Т/с «След. Первая женщина» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Мать семей-
ства» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. В понедель-
ник отдохнем» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Ревнивый 
муж» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Скворечник с 
мечтами» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Бедная прин-
цесса» (16+). 

Суббота, 21 апреля 

06.00 Мультфильмы (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Свет в окне» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Библиотечное 
дело» (16+). 
12.00 Т/с «След. Кошмар по на-
следству» (16+). 
12.50 Т/с «След. Злей осенней 
мухи» (16+). 
13.35 Т/с «След. Меньше знаешь...» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Портрет Лилианы 
Грей» (16+). 
15.15 Т/с «След. Манускрипт» 
(16+). 

16.05 Т/с «След. Жертва» (16+). 
16.55 Т/с «След. Духи в гневе» 
(16+). 
17.45 Т/с «След. Домашнее наси-
лие» (16+). 
18.35 Т/с «След. Сколько стоит из-
мена» (16+). 
19.25 Т/с «След. Рог изобилия» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Семья ждет» 
(16+). 
21.05 Т/с «След. Трудная задача» 
(16+). 
21.55 Т/с «След. Барин из Парижа» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Завтрак людоеда» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
00.10 Т/с «След. Жизнь закрытого 
типа» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Спецы». (16+). 

Воскресенье, 22 апреля 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия. Главное» (16+). 
11.00 «Истории из будущего» с Ми-
хаилом Ковальчуком () (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Маша Рас-
путина» (12+). 
12.50 Х/ф «Гений» (16+). 
15.45 Х/ф «Папа напрокат» (16+). 
17.35 Х/ф «Особенности нацио-
нальной охоты в зимний период» 
(16+). 
19.05 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (12+). 
22.00 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+). 
00.00 Х/ф «Блеф» (16+). 
02.05 Х/ф «Спецы». (16+).

312 апреля 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 16 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35 - ВЕСТИ-ИРКУТСК. 
МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
Профилактические работы 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Берёзка».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Дружина». (16+) 

Вторник, 17 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 

14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Берёзка».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Дружина». (16+) 

Среда, 18 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

22:00 Т/с «Берёзка».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Дружина». (16+) 

Четверг, 19 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Берёзка».(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
02:30 Т/с «Дружина». (16+) 
04:30 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(16+) 

Пятница, 20 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина».(16+) 
00:45 Фильм «Папа для Софии». 
(16+) 
04:25 40-й Московский международ-
ный кинофестиваль. 
 

Суббота, 21 апреля 

05:40 Т/с «Срочно в номер!- 
2».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
ТРК-ИРКУТСК 
09:00 – «Легендарный репортаж». 
09:10 – «С видом на жизнь». До-
кументальный фильм. 
09:25 – «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:45 – «Нужные вещи» с Татья-
ной Усовой. 
РТР 

10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
15:00 Фильм «Печенье с предсказа-
нием». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Незнакомка в зерка-
ле». (16+) 
01:55 Фильм «Танго мотылька». 
(16+) 
04:00 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 22 апреля 

05:50 Т/с «Срочно в номер!- 
2».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:20 Фильм «Храни тебя любовь 
моя». (12+) 
19:30 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23 :00  «Воскресный  вечер  с 
В.Соловьёвым».(16+) 
01:30 Т/с «Право на правду». (16+) 
03:25 Т/с «Личное дело».(16+) 
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 16 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 17 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
03.05 Фильм «Черная вдова» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Черная вдова» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Среда, 18 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
03.10 Фильм «Военно-полевой го-
спиталь» (16+) 

04.00 Новости 
04.05 Фильм «Военно-полевой го-
спиталь» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 19 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 На ночь глядя (16+) 
02.05 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
04.15 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 20 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 

16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 «Голос. Дети». 
04.50 Д/ф «Ричи Блэкмор». «Город-
ские пижоны» (16+) 
 

Суббота, 21 апреля 

06.45 Сериал «Смешная жизнь» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Смешная жизнь» 
(12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Голос. Дети». На самой высо-
кой ноте» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.20 Д/ф «Олег Янковский. «Я, на 
свою беду, бессмертен» (12+)
15.25 Фильм «Влюблен по собствен-
ному желанию» (12+) 
17.15 Д/ф «Евгений Моргунов. «Это 
вам не лезгинка...» (12+) 
18.00 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 

19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 Международный музыкальный 
фестиваль «Жара». 
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
22.00 Время 
22.20 «Голос. Дети». 
00.25 Фильм «Бриджит Джонс-3» 
(16+) 
02.45 «Ма Ма» Фильм (18+) 
05.05 Модный приговор 
06.10 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 22 апреля 

06.35 Сериал «Смешная жизнь» 
(12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Смешная жизнь» 
(12+) 
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 
12.15 «В гости по утрам» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фильм «Стряпуха» 
15.35 Д/ф «Валерия. Не бойся быть 
счастливой» (12+) 
16.40 Юбилейный концерт Валерии 
18.30 «Ледниковый период. Дети» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
01.45 Фильм «Рокки Бальбоа» 
(16+) 
03.40 «Джошуа» (16+)
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Культура
Понедельник, 16 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
И.Переверзев. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
09.05 Х/ф «Преступление лорда 
Артура» (16+). 
10.30 «Армия». (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко». (16+). 
13.35 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.20 «Белая студия». (16+). 
15.00 Д/ф «Реймсский собор. Вера, 
величие и красота» (16+). 
15.15 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
16.10 Концерт для скрипки с орке-
стром ре мажор. (16+).
17.05 «На этой неделе... 100 лет на-
зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.30 «Агора». (16+). 
18.30 Д/ф «Горный парк Вильгель-
мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Острова. Борис Бабочкин. 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Миллионный год». 
(16+). 
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.35 «Бенефис Людмилы Гурчен-
ко». (16+). 
01.55 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(16+). 
02.40 Концерт для скрипки с орке-
стром ре мажор. (16+).
03.35 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 

Вторник, 17 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Э.Тейлор. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 

08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Последний визит» 
(16+). 
10.15 «Богема». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Мы подружились в Мо-
скве. Фестиваль молодежи и сту-
дентов» (16+). 
13.15 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» (16+). 
13.30 «Гений». (16+). 
14.00 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Миллионный год». 
(16+). 
15.30 «Василий Жуковский и Мария 
Протасова». (16+). 
16.10 Симфония № 1 «Весенняя». 
(16+). 
16.45 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+). 
17.00 «Эрмитаж». (16+). 
17.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
18.20 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Острова. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Миллионный год». 
(16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.35 Национальная театральная 
премия «Золотая маска»- 2018 г. 
(16+). 

Среда, 18 апреля 

11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Особая зона» (16+). 
13.05 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 Д/ф «Миллионный год». 
(16+). 
15.30 «Лев Толстой и Софья Тол-
стая». (16+). 
16.10 Концерт № 25 для фортепиа-
но с оркестром. (16+). 
16.45 Д/ф «Шёлковая биржа в Ва-
ленсии. Храм торговли» (16+). 
17.00 «Пешком...». (16+). 
17.30 «Ближний круг Елены Камбу-
ровой». (16+). 

18.25 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Острова. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра» (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.35 Д/ф «Наум Коржавин. Время 
дано...» (16+). 
01.35 Д/ф «Особая зона» (16+). 
02.30 Концерт № 25 для фортепиа-
но с оркестром. (16+). 
03.10 Д/ф «Великий князь Николай 
Николаевич Младший. Рад дока-
зать свою любовь к России» (16+). 
03.40 Д/ф «Гавайи. Родина богини 
огня Пеле» (16+). 

Четверг, 19 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.15 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Т.Семина. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Лицо на мишени». 
(16+). 
10.15 «Студенчество» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вместе с Дунаевским» 
(16+). 
13.10 Д/ф «Феномен Кулибина» 
(16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/ф «Удивительное превра-
щение тираннозавра» (16+). 
15.30 «Андрей Белый и Маргарита 
Морозова». (16+). 
16.10 Произведения Э.Грига и 
Я.Сибелиуса. (16+). 
17.15 «Быть татарином». (16+). 
17.50 К 85-летию В.Ускова. Линия 
жизни. (16+). 
18.45 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Острова. (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» (16+). 
22.35 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн». (16+). 
23.20 Т/с «Медичи. Повелители 
Флоренции» (18+). 
00.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

01.20 «Вместе с Дунаевским» 
(16+). 
02.20 Д/ф «Брюгге. Средневековый 
город Бельгии» (16+). 
02.40 Произведения Э.Грига и 
Я.Сибелиуса. (16+). 
03.50 Д/ф «Навои» (16+). 

Пятница, 20 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
В.Старевич. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Лицо на мишени». 
(16+). 
10.15 «Духовенство». (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 Х/ф «Александр Невский» 
(16+). 
13.20 Д/ф «Инна Ульянова... Инези-
лья» (16+). 
14.00 «Энигма. Кристиан Тиле-
манн». (16+). 
14.40 Д/ф «Эволюция человека. Как 
мы здесь оказались?» (16+). 
15.30 «Валерий Брюсов и Нина Пе-
тровская». (16+). 
16.10 На юбилейном фестивале 
Ю.Башмета. (16+). 
17.15 Письма из провинции. (16+). 
17.40 «Царская ложа» (16+). 
18.25 Д/с «Дело №. Петр Чаадаев: 
сумасшедший философ?» (16+). 
18.55 Х/ф «Во власти золота» 
(16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
(16+). 
22.20 «Загадка русского Нострада-
муса». (16+). 
23.05 Линия жизни. Евгений Зевин. 
(16+). 
00.20 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
01.10 Х/ф «Жёлтая жара» (16+). 
02.50 «Загадка русского Нострада-
муса». (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 21 апреля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.00 Х/ф «Страховой агент» (16+). 
09.10 Мультфильмы (16+). 
10.15 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.45 Х/ф «Рассмешите клоуна» 
(16+). 
12.55 «Феномен Египта». (16+). 
13.40 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». (16+). 

14.30 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
15.00 «Эрмитаж». (16+). 
15.30 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+). 
17.45 Международный фестиваль 
циркового искусства в Монте-Карло. 
(16+). 
18.45 «Игра в бисер» (16+). 
19.25 «Миллионы «железного ста-
рика». (16+). 
20.15 Больше, чем любовь. 
Т.Пельтцер и Г.Тейблер. (16+). 
20.50 Х/ф «Не было печали» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Гала-концерт в венском Бург-
театре. (16+). 
00.00 Х/ф «Босоногая графиня» 
(16+). 
02.05 Д/ф «Пробуждение весны в 
Европе». (16+). 
02.55 «Миллионы «железного ста-
рика». (16+). 
03.45 М/ф «Беззаконие» (16+). 

Воскресенье, 22 апреля 

07.30 Х/ф «Во власти золота» 
(16+). 
09.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
09.40 Мультфильмы (16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Не было печали» (16+). 
12.55 Острова. Леонид Куравлев. 
(16+). 
13.40 «Что делать?». (16+). 
14.25 Диалоги о животных. (16+). 
15.05 Д/ф «Эффект бабочки». 
(16+). 
15.35 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры» (16+). 
17.10 «Пешком...». (16+). 
17.40 «Гений». (16+). 
18.10 «Ближний круг Владимира 
Иванова». (16+). 
19.05 Х/ф «Алешкина любовь» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 «Романтика романса». (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.50 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
23.20 Опера «Сельская честь». 
(16+). 
00.45 Х/ф «Месть Розовой панте-
ры» (16+). 
02.20 Диалоги о животных. (16+). 
03.00 «Последний полет Леванев-
ского». (16+). 
03.45 Мультфильмы (16+).
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Право на первоочередное 
заключение договора купли-
продажи лесных насаждений 
для собственных нужд (только 
для цели возведения строения, 
т.е. жилого дома), согласно 
части 3 статьи 2 Закона Ир-
кутской области от 1 ноября 
2011 года № 109-ОЗ «О по-
рядке и нормативах заготовки 
гражданами древесины для 
собственных нужд в Иркутской 
области», имеют граждане, чьё 
жилое помещение в результате 
пожара или иного стихийного 
бедствия признано непригод-
ным для проживания.

Для заключения договора 
купли-продажи лесных на-
саждений гражданину либо 
его уполномоченному пред-
ставителю необходимо подать 

заявление о заключении до-
говора купли-продажи лесных 
насаждений для собственных 
нужд, с приложением копии 
документа, удостоверяющего 
его личность, в территориаль-
ное управление министерства 
по Балаганскому лесничеству 
по адресу: Балаганский район, 
п.Балаганск, ул.Горького,80, 
путём личного обращения 
либо через организацию по-
чтовой связи.

Документами, необходимы-
ми для принятия уполномочен-
ным органом решения о воз-
можности заключить договор 
купли-продажи, являются:

- правоустанавливающие 
(правоудостоверяющие) доку-
менты на земельный участок;

- разрешение на строи-

тельство, если такой документ 
требуется в соответствии с за-
конодательством Российской 
Федерации;

- документ, выданный тер-
риториальным органом Мини-
стерства РФ по делам граж-
данской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бед-
ствий, подтверждающий факт 
пожара или иного стихийного 
бедствия, а так же факт утраты 
или повреждения имущества 
с указанием степени его по-
вреждения;

- документ, подтверждаю-
щий в соответствии с феде-
ральным законодательством 
непригодность жилого по-
мещения для проживания 
граждан.

Выделение древесины
 для восстановления сгоревших построек гражданам

В первый день весны для 
оказания практической помощи 
населению в решении вопро-
сов, относящихся к земельно-
имущественным отношени-
ям, ФГБУ «ФКП Росреестра» 
совместно с  Росреестром  
провели день консультаций. 
Мероприятие было приуроче-
но к  10-летию Росреестра и 
20-летию создания в России 
системы государственной ре-
гистрации прав на недвижимое 
имущество и сделок с ним.  
В этот день более 4000 спе-
циалистов по всей стране  рас-
сказывали всем желающим об 
услугах ведомства и отвечали  
на вопросы, транслировались 
видеоролики по наиболее по-
пулярным для населения во-
просам. Для тех, кто не против  
общения с помощью Интернет, 
консультации предоставлялись 
онлайн. В Иркутской области в 
среднем к  каждому консуль-
танту кадастровой палаты с 
просьбой дать разъяснение по 
интересуемой ситуации обра-
тилось порядка 20 человек. В 
наибольшей степени вопросы 
жителей Приангарья касались  
кадастрового учета и реги-
страции прав. Так, например, 
многих интересовал вопрос, 
какие документы необходимы 
для оформления сделки при 
продаже квартиры, когда она 
покупается полностью за счет 
собственных средств - «на-
личку».  На вопрос иркутян 
ответил заместитель началь-
ника межрайонного отдела 
филиала Кадастровой палаты 
по Иркутской области Николай 
Кондратьев.

Для регистрации перехода 
права собственности по такой 
сделке в МФЦ  «Мои докумен-
ты» необходимо представить:

1. Паспорта всех участни-
ков по сделке и нотариально 
удостоверенную доверенность, 
и паспорт доверенного чело-
века, если за одного или не-
скольких участников сделки 
документы подает доверенное 
лицо. 

Если есть собственники 
до 14 лет, то свидетельство о 
рождении и паспорт одного из 
родителей. Если есть собствен-
ники от 14 до 18 лет - их паспор-
та (в этом случае требуется их 
личное присутствие) или от них 
нотариально удостоверенная 
доверенность на доверенное 

лицо.
2. Договор купли-продажи 

квартиры;
Раньше для регистрации 

можно было представить до-
говор купли-продажи в простой 
письменной форме не менее 
3-х экземпляров. С 2016 года 
в некоторых случаях нужен 
договор в нотариально удосто-
веренной форме, т.е. договор 
нужно составить и заверить у 
нотариуса (например, при от-
чуждении доли в квартире.) 

Если сделка не требует 
нотариального удостоверения  
договора, то его можно соста-
вить самостоятельно. В случае 
возникновения трудностей 
за составлением договора, 
не требующего нотариаль-
ного удостоверения, можно 
обратиться в межрайонный 
отдел филиала Кадастровой 
палаты по Иркутской области 
по адресу: г. Иркутск, ул. Че-
хова, д. 22/1, кабинет 45. За 
пределами Иркутска помощь 
можно получить в офисах Ка-
дастровой палаты, адреса и 
режим работы которых указаны 
на сайте Кадастровой палаты 
(kadastr.ru).

3. Акт приема-передачи;
Составляется вместе с До-

говором купли-продажи. 
4. Разрешение органов 

опеки и попечительства;
Если есть несовершенно-

летние собственники (до 18 
лет), то нужно разрешение ор-
ганов опеки и попечительства  
на продажу квартиры (оригинал 
и копия).

5. Нотариально заверен-
ное согласие супруга;

Если квартира приобрета-
лась в браке и оформлена на 
одного из супругов, то рекомен-
дуется предоставить  нотари-
ально заверенное согласие от 
второго супруга на продажу. 
Оформить согласие необхо-
димо у нотариуса. Согласие 
желательно представлять, 
даже если супруги разведены 
на момент продажи квартиры. 
Не представление согласия 
влечет за собой внесение в 
реестр недвижимости сведений 
об оспоримости сделки.

Если квартира была по-
лучена одним из супругов по 
наследству или в дар, т.е. 
по безвозмездной сделке, то 
согласие второго супруга не 
требуется.

Кроме того необходимо 
оплатить государственную 
пошлину!

Государственная пошлина 
оплачивается покупателем.

Оплатить ее можно заранее 
по банковским реквизитам до 
подачи документов и пред-
ставить чек или квитанцию об 
оплате со всеми документами 
на государственную регистра-
цию. Реквизиты можно взять 
непосредственно в офисе МФЦ 
у консультанта или на сайте 
Росреестра (rosreestr.ru).

В день консультаций посе-
тители также интересовались 
кадастровыми работами, воз-
можностью получения услуг в 
электронном виде, кадастро-
вой стоимостью и  возможно-
стью ее пересмотра. Ответы 
на наиболее часто задаваемые 
вопросы  размещены на сайтах 
кадастровой палаты и Росрее-
стра. Вполне возможно, среди 
них окажется ответ на вопрос, 
интересующий именно вас.

Однако вопросы, связанные 
с недвижимостью, у граждан 
возникают постоянно. С этими 
вопросами, а также за по-
мощью в подготовке пакета 
документов и составлении 
договоров можно обратиться в 
кадастровую палату и в любой 
другой день. С июля прошлого 
года учреждение оказывает 
на всей территории России 
платные консультационные 
услуги, связанные с операция-
ми с недвижимостью. Только за 
последние полгода филиалы 
кадастровой палаты оказали 
около 20 тысяч консульта-
ций. Благодаря новой услуге 
кадастровой палаты жители 
Иркутской области получили 
возможность обратиться за 
консультацией непосредствен-
но в государственное учреж-
дение, сфера деятельности 
которого относится к кадастро-
вому учету и регистрации прав 
на недвижимое имущество и 
сделок с ним. Офисы кадастро-
вой палаты расположены в 27 
населенных пунктах Иркутской 
области. Более подробную 
информацию об услуге можно 
узнать во вкладке «Деятель-
ность» - «консультационные 
услуги» на сайте палаты.

Пресс-служба
 филиала ФГБУ 

«ФКП Росреестра»
 по Иркутской области.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 04 АПРЕЛЯ 2018 Г. №95

О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА
 ПО САНИТАРНОЙ ОЧИСТКЕ 

И БЛАГОУСТРОЙСТВУ ТЕРРИТОРИИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ЗАВЕРШИЛАСЬ 
РЕГИСТРАЦИЯ УЧАСТНИКОВ 

НА СДАЧУ ЕГЭ - 2018
Все желающие подали доку-

менты на сдачу единого государ-
ственного экзамена в 2018 году. 
Заявление подают как те, кто в 
этом году оканчивает 11 класс, 
так и желающие сдавать экзаме-
ны выпускники прошлых лет.

Выпускники текущего года 
регистрируются на ЕГЭ по месту 
обучения. Выпускники прошлых 
лет, независимо от прописки, 
подают документы по месту 
фактического проживания.

В заявлении должны быть 
перечислены предметы, по кото-
рым участник планирует сдавать 
ЕГЭ. Можно указать любое коли-
чество предметов. Два экзамена 
– русский язык и математика 

– являются обязательными для 
выпускников текущего года, их 
успешная сдача необходима для 
получения аттестата о среднем 
общем образовании. Остальные 
предметы сдаются участниками 
по их выбору. Они необходимы, 
в первую очередь, тем, кто 
желает продолжить обучение 
в вузе.

По данным управления об-
разования администрации  Ба-
лаганского района, документы 
на сдачу ЕГЭ в этом году подали 
42 выпускника 11 классов. 

В 2018 году досрочный пе-
риод ЕГЭ пройдет с 21 марта по 
11 апреля, основной – с 28 мая 
по 2 июля.

В целях реализации прав 
граждан на благоприятную окру-
жающую среду и улучшения 
санитарного и экологического 
состояния территории муници-
пального образования Балаган-
ский район, в соответствии с п.9 
ст.15 Федерального закона от 
06.10.2003 г., №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного 
самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным за-
коном от 30.03.1999г. №52-ФЗ «О 
санитарно-эпидемиологическом 
благополучии населения», п. 2 
ст. 7 Федерального закона от 
10.01.2002 №7-ФЗ «Об охране 
окружающей среды», Законом 
Иркутской области от 30.12.2014 
года №173-оз «Об отдельных 
вопросах регулирования адми-
нистративной ответственности в 
области благоустройства террито-
рий муниципальных образований 
Иркутской области»:

1.Провести на территории 
Балаганского района с 16 апреля 
по 11 мая 2018 года месячник по 
санитарной очистке территорий 
муниципального образования 
Балаганский район.

2.Рекомендовать главам муни-
ципальных образований Балаган-
ского района:

2.1.провести до 11 мая 2018 
года субботники по санитарной 
очистке и благоустройству терри-
торий поселений;

2.2.организовать уборку на-
ходящихся на территории соот-
ветствующих поселений скверов, 
мест отдыха населения и других 
территорий общего пользования;

2.3.активизировать работу по 
ликвидации несанкционирован-
ных свалок на территории поселе-
ний, в черте населённых пунктов, 
в зелёной и береговых зонах;

2.4.организовать работу по 
ремонту и покраске малых форм 
на спортивных и детских пло-
щадках;

2.5. привести в надлежащее 
санитарное состояние памят-
ники ВОВ, расположенные на 
территории муниципальных об-
разований;

2 .6 .  при  выявлении на -
рушений в сфере санитарно-
эпидемиологического благополу-
чия населения и благоустройства 
населённых пунктов принять меры 
к привлечению виновных лиц к 
административной ответствен-
ности.

3.Управлению образования 
Балаганского района (Иванова 
Е.А.) провести организационную 
работу среди руководителей 
общеобразовательных учрежде-
ний, дошкольных образователь-
ных учреждений по наведению 
санитарного порядка и ремонту 
объектов благоустройства на за-
крепленных территориях.

4.Управлению культуры Ба-
лаганского района (Губина Е.В.) 
провести организационную работу 
среди руководителей учреждений 
культуры по наведению санитар-
ного порядка и ремонту объектов 
благоустройства на закрепленных 
территориях.

5.Владельцам домов, при-
надлежащих гражданам на праве 
частной собственности, привести 
в надлежащее санитарное состоя-
ние территории, прилегающие к 
домовладениям.

6.Настоящее распоряжение 
подлежит официальному опубли-
кованию в газете «Балаганская 
районная газета» и на официаль-
ном сайте администрации Бала-
ганского района.

7.Контроль за исполнением 
данного распоряжения оставляю 
за собой.

8.Данное распоряжение всту-
пает в силу со дня опубликова-
ния.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Кадастровая палата продолжит консультирование 
по земельно-имущественным отношениям
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 374 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Натяжные потолки, евроокна, теплицы, металлопрофиль. 
Тел.: 8-904-113-82-31.

Грузоперевозки по району  и области грузоподъемностью 
 до 6 тонн! Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 
А также перевозим попутный груз в город Иркутск, 

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

Продам гараж, 160 кв.м.  
Зимний водопровод, земельный участок 10 соток 
по адресу: Октябрьская, 89-а. Тел.: 8-904-125-76-07.

Металлопрофильный лист, цвет и размер разные, 
поликарбонат, сайдинг, изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Закупаем КРС живым весом со двора через весы. 
Лошади - цена договорная. 

Диспетчер 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Что делать, если на прилавке 
лежит просроченный товар?

Если на прилавке в магазине 
лежит товар с истекшим сроком 
годности, то необходимо обратить 
на это внимание продавцов, обязан-
ность которых убрать такой товар с 
прилавка в присутствии покупателя. 
О наличии просроченного товара и о 
том, как продавцы отреагировали на 
требование убрать его, стоит сделать 

запись в книге жалоб и предложений, 
которую просматривают сотрудники 
Роспотребнадзора, проверяя ма-
газин. Можно сфотографировать 
товар и самостоятельно обратиться 
в надзорное ведомство с жалобой. За 
торговлю просроченными товарами 
ответственность наступает по ст. 
14.4 КоАП РФ, которая предполагает 
наказание в виде административного 
штрафа для должностных лиц — от 

3 000 до 10 000 рублей; для лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, — от 10 000 до 
20 000 рублей; для юридических 
лиц — от 20 000 до 30 000 тысяч 
рублей.

Что делать, если вы купили 
некачественный товар?

Мотивацию продавца, отказы-
вающегося принять некачественный 
товар, несложно понять — терять 
деньги никому не хочется. Поэтому 
покупателю нужно приготовиться к 

тому, что, аргументируя свои дей-
ствия, продавец будет прибегать 
к уловкам, ссылаться на несуще-
ствующие статьи закона или же про-
сто тянуть время, рассчитывая, что 
разозленный покупатель плюнет на 
все и уйдет из магазина с «пустыми 
руками». Поэтому стоит помнить, 
что по требованию покупателя про-
давец обязан предоставить не только 
жалобную книгу, но и текст закона 
«О защите прав потребителя» от 
07.02.1992 N 2300-1, статья 18 кото-
рого регламентирует процедуру рас-

торжения договора купли-продажи. 
В случае приобретения нека-

чественного товара, на основании 
указанной статьи, вы вправе вернуть 
его продавцу в обмен на уплаченные 
деньги или аналогичный, но исправ-
ный товар. Если на товар установлен 
гарантийный срок, то его можно вер-
нуть в пределах гарантийного срока. 
За недостатки товара в этот период 
продавец отвечает, если не докажет, 
что они возникли после передачи 
товара вам и из-за нарушения правил 
эксплуатации (п. 6 ст. 18 Закона).

Уголовная ответственность за реализацию алкоголя несовершеннолетним
Одной из целей государственной 

политики в интересах детей является 
их защита от факторов, негативно 
влияющих на физическое, интел-
лектуальное, психическое, духовное 
и нравственное развитие несовер-
шеннолетних. Для достижения этой 
цели Уголовный кодекс Российской 
Федерации  в 2011 году был дополнен 
статьей 151.1, предусматривающей 
ответственность за розничную прода-
жу несовершеннолетним алкогольной 
продукции. 

Санкция данной нормы закона 
предусматривает штраф в размере 
до восьмидесяти тысяч рублей или 
в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период 
до шести месяцев либо исправитель-

ные работы на срок до одного года с 
лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься 
определенной деятельностью на срок 
до трех лет или без такового. 

При этом розничной продажей не-
совершеннолетнему алкогольной про-
дукции, совершенной  неоднократно, 
признается таковая, если продавец 
ранее привлекался к административ-
ной ответственности за аналогичное 
деяние в течение ста восьмидесяти 
дней. 

Уголовную ответственность по 
ст. 151.1 УК РФ может нести  физиче-
ское лицо – продавец, состоящее с 
организациями и индивидуальными 
предпринимателями в трудовых 
отношениях и непосредственно осу-

ществляющее отпуск алкогольной 
продукции покупателям по договорам 
розничной купли-продажи, также фи-
зическое лицо, зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя в соответствующей сфере. 
К уголовной ответственности может 
быть привлечен и «хозяин или ру-
ководитель бизнеса» как соучастник 
преступления, если им даны прямые 
указания (разрешения, распоряже-
ния) на нарушение продавцом правил 
торговли. 

Розничная торговля - это вид 
торговой деятельности, связанный с 
приобретением и продажей товаров 
для использования их в личных, се-
мейных, домашних и иных целях, не 
связанных с осуществлением пред-

принимательской деятельности. То 
есть местом преступления могут быть 
предприятия розничной торговли 
(магазины, киоски и т.д.) предприятия 
общественного питания (рестораны, 
кафе, бары), места, предназначенные 
для развлечения и проведения досуга 
(дискотеки, молодежные клубы). Это 
могут быть места, где разрешена 
розничная продажа алкогольных на-
питков или в которых продажа алко-
гольной продукции запрещена. 

Налоговое законодательство 
относит к розничной торговле и тор-
говлю с рук вне стационарной рознич-
ной сети путем непосредственного 
контакта продавца с покупателем в 
организациях,  транспорте, на дому, 
улице или пляже. Но ответственность 

в данной сфере торговли может нести 
только лицо, зарегистрированное в 
качестве индивидуального предпри-
нимателя. 

Установление уголовной ответ-
ственности за продажу алкогольной 
продукции несовершеннолетним яв-
ляется одной из мер, направленных 
на решение проблемы приобщения 
несовершеннолетних к алкоголю. Она 
необходима для обеспечения полной 
физической недоступности алкоголь-
ной продукции для них.

Кроме того, нарушение запрета 
на продажу алкогольной продукции 
несовершеннолетним является осно-
ванием к аннулированию лицензии на 
розничную продажу алкоголя уполно-
моченным органом.

Памятка покупателю

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 19 октября 2011 
года № 319-пп утверждено Положение 
о размере, условиях и порядке предо-
ставления социальных выплат в целях 
частичного возмещения расходов по 
приобретению и установке индивиду-
альных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использо-
вания воды и электрической энергии 
отдельным категориям граждан, про-
живающим на территории Иркутской 
области. 

В соответствии с Положением со-
циальная выплата предоставляется 
следующим категориям граждан:

а) одиноко проживающим участ-
никам Великой Отечественной войны, 
инвалидам Великой Отечественной 
войны;

б) одиноко проживающим граж-
данам, получающим пенсию в соот-
ветствии с Федеральным законом от 
15 декабря 2001 года N 166-ФЗ «О 
государственном пенсионном обе-
спечении в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 28 декабря 
2013 года N 400-ФЗ «О страховых пен-
сиях» независимо от прекращения ими 
трудовой деятельности);

в) одному из членов семьи, состоя-
щей из пенсионеров, а также одному 
из членов семьи, имеющей в своем 
составе участников Великой Отече-
ственной войны, инвалидов Великой 
Отечественной войны, инвалидов, 
детей-инвалидов, лиц, проработавших 
в тылу в период с 22 июня 1941 года 
по 9 мая 1945 года не менее шести 
месяцев, исключая период работы на 

временно оккупированных территориях 
СССР, или награжденных орденами или 
медалями СССР за самоотверженный 
труд в период Великой Отечественной 
войны;

г) одному из родителей или оди-
нокому родителю, имеющему в со-
ставе семьи трех и более детей, не 
достигших возраста 18 лет, включая 
усыновленных, удочеренных, принятых 
под опеку (попечительство), передан-
ных на воспитание в приемную семью, 
без учета детей, находящихся на пол-
ном государственном обеспечении, 
среднедушевой доход которой ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной в целом по 
Иркутской области в расчете на душу 
населения;

д) одному из членов семьи, имею-
щей среднедушевой доход ниже про-
житочного минимума, установленного в 
целом по Иркутской области в расчете 
на душу населения.

Социальная выплата предостав-
ляется гражданам, которые приоб-
рели и установили индивидуальные и 
общие (для коммунальной квартиры) 
приборы учета использования воды и 
электрической энергии после 1 января 
2011 года.

Социальная выплата предостав-
ляется в размере 50 процентов от 
фактически понесенных расходов 
по приобретению и установке индиви-
дуальных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использова-
ния воды и электрической энергии, но 
не более 5 тысяч рублей на приобрете-
ние и установку всех приборов учета.

Социальные выплаты предостав-
ляются гражданам при наличии одно-
временно следующих условий:

а) наличие заключенного договора 
с подрядной организацией на проведе-
ние работ по установке индивидуаль-
ных и общих (для коммунальной квар-
тиры) приборов учета использования 
воды и электрической энергии;

б) принадлежность гражданина к 
одной из категорий граждан;

в) наличие расходов по приобре-
тению и установке индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета использования воды и 
электрической энергии;

г) наличие права собственности на 
жилой дом (квартиру);

д) совместное проживание ребенка 
(детей) с гражданином - для граждан, 
указанных в подпункте «г».

Социальная выплата предостав-
ляется однократно на приобретение 
и установку индивидуальных и общих 
(для коммунальной квартиры) приборов 
учета использования воды и однократно 
на приобретение и установку индивиду-
альных и общих (для коммунальной 
квартиры) приборов учета использова-
ния электрической энергии.

Для получения социальной вы-
платы гражданин либо его предста-
витель подает в расположенное по 
месту жительства гражданина госу-
дарственное учреждение Иркутской 
области, подведомственное мини-
стерству социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области. 
К заявлению прилагаются следующие 
документы:

а) паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина;

б) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-
мочия представителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлением пред-
ставителя гражданина;

в) документ, подтверждающий 
право собственности гражданина и 
(или) членов его семьи на жилой дом 
(квартиру);

г) документы, удостоверяющие 
личность членов семьи гражданина, - 
для граждан, указанных в подпунктах 
«в» - «д»;

д) справка о составе семьи граж-
данина с указанием степени родства и 
(или) свойства членов семьи;

е) заключенный договор с под-
рядной организацией на проведение 
работ по установке индивидуальных и 
общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета использования воды и 
электрической энергии;

ж) акт приема-передачи выполнен-
ных работ по установке индивидуаль-
ных и общих (для коммунальной квар-
тиры) приборов учета использования 
воды и электрической энергии;

з) платежные документы, подтверж-
дающие факт и размер понесенных 
расходов на приобретение и (или) опла-
ту работ по установке индивидуальных 
и общих (для коммунальной квартиры) 
приборов учета использования воды и 
электрической энергии;

и) документ установленного об-
разца, подтверждающий принадлеж-
ность гражданина к соответствующей 
категории:

- для участников Великой Отече-
ственной войны или одного из членов 
семьи, имеющей в своем составе участ-
ника Великой Отечественной войны, - 
удостоверение участника войны;

- для инвалидов Великой Отече-
ственной войны или одного из членов 
семьи, имеющей в своем составе 
инвалида Великой Отечественной 
войны, - удостоверение инвалида Оте-
чественной войны либо удостоверение 
инвалида о праве на льготы;

- для одного из членов семьи, 
имеющей в своем составе инвалида, 
ребенка-инвалида, - справка федераль-
ного учреждения медико-социальной 
экспертизы, подтверждающая факт 
установления инвалидности;

- для одного из членов семьи, име-
ющей в своем составе труженика тыла, 
- удостоверение о праве на льготы;

- для пенсионеров, одного из 
членов семьи, состоящей из пенсио-
неров, - пенсионное удостоверение или 
справка, выданная территориальным 
органом Пенсионного фонда Россий-
ской Федерации или иным органом, 
осуществляющим пенсионное обе-
спечение;

- для граждан, указанных в под-
пункте «г» - документы, подтверж-
дающие доходы членов семьи за 
три последних месяца, предше-
ствующих месяцу подачи заявления; 
для граждан, указанных в подпункте 
«д» - документы, подтверждающие 
доходы.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 
8 (395 48) 50-3-61.

Предоставление социальных выплат в целях частичного возмещения расходов 
по приобретению и установке приборов учета использования воды и электрической энергии

Продается дом, земельный участок 15 соток,
или обмен на однокомнатную в г.Саянск. 

Тел.: 8-952-619-60-61, 8-950-132-67-14.


