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БАЛАГАНСК - город или посёлок?
Поселок Балаганск считается ра-

бочим поселком городского типа. На 
протяжении последних лет жители 
недоумевают и задаются вопросом: 
чем же он заслужил этот статус?  
Население - 3 871 человек. Комфорт-
ные условия жизни отсутствуют: цен-
тральным водоснабжением охвачен 
совсем небольшой процент населения, 
транспортное обслуживание населе-
ния внутри поселка не организовано, 
градообразующих предприятий нет, 
инфраструктура не развита, качество 
дорог оставляет желать лучшего, нет 
очистных сооружений, нет контроля за 
качеством питьевой воды. 

Наиболее остро вопрос изменения 
статуса с городского на сельское встал 
во время предвыборной кампании 
ныне действующего мэра Кибанова 
Михаила Валентиновича.  Решить его 
сразу после выборов не представилось 
возможным. Причина – изменение за-
конодательства. До апреля 2017 года 
для изменения  статуса необходимо 
было проводить  местный референдум 
на территории всего района. А это зна-
чительные финансовые затраты.  В то 
же время Госдумой рассматривался 
проект, согласно которому процедура 
изменения статуса значительно упро-
щалась. Проект вступил в силу и те-
перь для того, чтобы поменять статус, 
проводить референдум на территории 
района необязательно, достаточно 
Думе городского поселения принять 
соответствующее решение. 

Администрацией района были 
предприняты следующие шаги в дан-
ном направлении: организовано тесное 
взаимодействие с Правительством 
Иркутской области, достигнуто согла-
шение с Губернатором области.  Наш 
район является первым  в области, ко-
торый поднял вопрос изменения стату-
са после реформы законодательства. 
Данную инициативу поддержала Дума 
поселения во главе с председателем 
Хрипко М.А. Процедура нелегкая. Ад-
министрацией района сформированы 
проекты документов (решений Думы), 
согласованы с Правительством об-
ласти. Далее необходимо Думе по-
селения  принять данные решения, 
сформировать пакет документов и 
направить Губернатору Иркутской об-
ласти, который выступит с инициативой 
перед Законодательным Собранием 
Иркутской области о принятии законов 
о смене статуса «городской» на «сель-
ский» и смене категории «рабочий по-
селок» на «поселок». 

12 апреля 2018 года нашу террито-
рию с рабочим визитом посетили пред-
ставители  Правительства Иркутской 
области по региональной политике. 
В рамках встречи было проведено 
первое рабочее заседание по вопро-
су «Изменение статуса Балаганского 
городского поселения на статус сель-
ского». На заседании присутствовали  
мэр Балаганского района М.В.Кибанов, 
его заместители, председатель Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагерев, 
глава Балаганского муниципального 
образования Н.И.Лобанов, председа-
тель Думы Балаганского городского 
поселения М.А.Хрипко, а так же депу-
таты районной Думы и Думы городского 
поселения, работники администраций 
муниципального образования Бала-
ганский  район и Балаганского по-

селения, руководители предприятий, 
представители партий и общественных 
организаций. 

На встрече присутствовало более 
40 человек. Заседание открыл мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, 
который отметил, что такая встреча 
проходит во исполнение наказов из-
бирателей, данных ему во время пред-
выборной кампании. Пришло время 
решать этот вопрос, так как реалии вре-
мени сами диктуют целесообразность 
таких преобразований – перехода из 
одного статуса поселения в другой. 

Заседание продолжил  Гоголев 
Александр Геннадьевич – заместитель 
начальника управления Губернатора 
Иркутской области и Правительства 
Иркутской области по региональной по-
литике, который наглядно рассказал об 
основных этапах и аспектах решения 
данного вопроса. После представления 
слайдов началось обсуждение, которое 
прошло очень оживлённо и крайне за-
интересованно. 

О необходимости решения данной 
актуальной проблемы выступили пред-
седатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев и председатель Думы 
городского поселения М.А.Хрипко. 
Депутаты так же высказывали своё 
мнение. В насыщенном диалоге были 
озвучены все те многочисленные плю-
сы, с которыми сопряжено изменение 
статуса Балаганского городского посе-
ления. Было отмечено, что в результате 
перехода в статус сельского поселения 
снизится тариф на электроэнергию на 
30%, что очень положительно отраз-
ится на повседневной жизни любого 
жителя посёлка. Снизится размер 
страховки для владельцев автотран-
спортных средств. Изменение статуса 
позволит работникам бюджетной сфе-
ры –  работникам культуры, медицины, 
образования и социальным работни-
кам,  получать заработную плату на 
25 % больше. 

Появится возможность значительно 
расширить перечень федеральных и 
областных программ, так например, 
мы уже сможем войти в государствен-
ную программу «Развитие сельских 
территорий», которая многогранна и 
охватывает решение многих задач.  
В данной программе предусмотрена 
и поддержка личных подсобных хо-
зяйств, и фермеров, и строительство 
дорог и даже жилья. К нам, наконец, 
могут приехать врачи, которых так не 
хватает, ведь программа поддержки 
молодых врачей работает только для 
тех, кто едет в сельскую местность. 
Такую поддержку получат и педагоги. 
Субвенции на образование значитель-
но возрастут. Женщинам, работающим 
в селе, законодательством предусмо-
трены дополнительные гарантии. 

Очевидно, что смена статуса посел-
ка ведёт к лучшим переменам  и боль-
шинство присутствующих поддержали 
данную инициативу. В завершении 
заседания итоги встречи подвёл мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, от-
метив, что только все вместе, конструк-
тивно, с ясным пониманием необходи-
мости преобразований, нацелив свои 
усилия на улучшение качества жизни 
жителей нашей родной территории, 
мы сможем добиться положительных 
результатов.

Старт дан!

Дорогую маму, бабушку, прабабушку 
Кузнецову Марию Павловну

 поздравляем с  90-летним юбилеем!
Как трудно подобрать слова для дорогого человека,
Которого хранит судьба почти два раза по полвека.
В котором счастья, доброты с избытком вложено с годами,
В котором помыслы чисты, она сегодня вместе с нами.
Растила внуков и детей, не покладая рук трудилась,
Молилась, верила в людей, своею участью гордилась.
В ней материнское тепло, как солнце жаркое, пылает,
А нежность, ласка и добро любые двери открывают.
Хотим поздравить мы её от сердца лучшими словами,
И пусть дает ей бытие ещё сто лет встречаться с нами.

Дети, невестки, зять, внуки, правнуки.

Обычное пожелание 
представителям вашей 
профессии – «Сухих ру-
кавов». Тем не менее, 
происшествия случают-
ся. Озвучьте, пожалуй-
ста, основные показатели 
профессиональной дея-
тельности вашего подраз-
деления?

- Сегодня противопо-
жарная служба – мощное 
структурное подразделение  
МЧС, обладающее квали-
фицированными кадрами и 
современной техникой.

Основной нашей зада-
чей является организация 
работы, направленной на 
предотвращение пожаров, 
повышение эффективно-
сти защиты населенных 
пунктов, предприятий и 
организаций.

В цифрах по итогам 
практической деятельно-
сти Балаганской пожарно-
спасательной части  за 
2017 год это выглядит так: 
было совершено 122 вы-
езда, из них 18 выездов 
– на пожары жилых домов, 
спасено 8 строений, на 
ликвидацию последствий 
дорожно-транспортных про-
исшествий мы в прошлом 
году выезжали 5 раз.

- Какие дополнитель-
ные  меры для улучшения 

состояния противопо-
жарной безопасности в 
районе  Вы считаете не-
обходимо предпринять?

 - В первую очередь хотя 
бы выполнять те, что уже 
имеются. Например, очень 
важно своевременно сооб-
щить о пожаре - это глав-
ное. Необходимо в первую 
очередь всем запомнить 
номера «101» , «112» и за-
тем «1». Оба очень важные 
и нужные: первый «101» - 
прямой номер в пожарную 
часть. Второй работает 
как экстренный вызов, но 
обязательно надо набрать 
- «1»  для вызова пожарных, 
«2» - полиции, «3» - скорой 
помощи.

В связи с ростом пожар-
ной нагрузки необходимо  
тщательнее следить за 
электроприборами, многие 
из которых сейчас имеют 
сомнительное качество и 
небольшой срок гарантий-
ной эксплуатации. Не жечь 
сухую траву,  мусор, наде-
ясь, что никто не увидит  в 
раннее или ночное время, 
подвергая себя и соседей 
опасности. Иметь дома пер-
вичные средства пожаро-
тушения, либо мотопомпу 
и емкость(бочку с водой), 
особенно в пожароопасный 
период.  Если существует 

такая возможность, пред-
принять первичные меры 
по борьбе  с огнём, пока 
пожарные в пути.

- Несколько слов о 
состоянии материально-
технической базы вашего 
подразделения, насколь-
ко вы обеспечены всем 
необходимым?

 - Отвечу  кратко – в 
целом подразделение обе-
спечено всем необходимым 
имуществом.

- Александр Сергее-
вич,  созданные когда-то 
с большим трудом до-
бровольные пожарные 
дружины, именуемые 
ныне добровольными 
пожарными командами 
(ДПК), если  не ошибаюсь, 
в большинстве своем 
были расформированы. 
А ведь они являлись 
главной противопожар-
ной силой на селе…

- И тем не менее, оши-
баетесь: в полной боевой 
готовности на сегодняшний 
день находятся доброволь-
ные пожарные команды 
Шарагайского МО, Бирит-
ского МО, Тарнопольского 
МО, Заславского МО, Ко-
новаловского МО. В селе 
Кумарейка основные силы 
ДПК перешли работать  

БАЛАГАНСКИЕ  ПОЖАРНЫЕ
ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

(Продолжение на стр. 2)

День пожарной охраны - это про-
фессиональный праздник пожарных 
и отмечается он в Российской Фе-
дерации ежегодно 30 апреля. Именно 
в этот день в 1649 году царь Алексей 
Михайлович подписал указ о создании 
первой российской противопожарной 
службы: «Наказ о Градском благочи-
нии», установивший строгий порядок 
при тушении пожаров в Москве. В 1999 
году Указом Президента России Бориса 
Ельцина 30 апреля установлено Днем 
пожарной охраны России.

О том, чем живет коллектив бала-
ганских пожарных, мы беседуем сегод-
ня с его руководителем, начальником 
Балаганского пожарно-спасательного 
гарнизона, капитаном внутренней 
службы Александром Сергеевичем 
Воронцовым.
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  Администрация му-
ниципального образова-
ния Балаганский район 
информирует о резуль-
татах конкурса рисунков 
«Если хочешь быть здо-
ров!». В конкурсе приня-
ли участие обучающиеся 
МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1, МБОУ Балаганская 
СОШ № 2, МБОУ Заслав-
ская СОШ, МБОУ Тарно-
польская СОШ и МБОУ 
Шарагайская СОШ. К 
конкурсному рассмотре-
нию были представлены 
57 детских рисунков по 
здоровому образу жизни, 
ребята и их классные 
руководители творчески 
подошли к выполнению 
работ, сделали их яркими 
и красочными. 

В возрастной группе 
от 7 до 10 лет 1 место 
занял Ярков Тимофей 
(МБОУ Заславская СОШ), 
2 место заняли Неплюев 
Дима (МБОУ Балаганская 
СОШ № 1) и Дридигер Ар-
тем (МБОУ Заславская 
СОШ), 3 место заняли 
Зонова Софья, Констан-
тинова Анастасия (МБОУ 
Заславская СОШ) и Бо-
ровинская Ксения (МБОУ 
Тарнопольская СОШ). В 
возрастной группе от 11 
до 14 лет 1 место занял 
Тарасов Андрей (МБОУ 
Тарнопольская СОШ),  2 
место заняла  Беляевская 
Маргарита (МБОУ За-
славская СОШ), 3 место 
заняли  Кухоренко Аль-
бина (МБОУ  Тарнополь-

ская СОШ) и Паночкина 
Ангелина (МБОУ  Заслав-
ская СОШ), в возрастной 
группе от 15 до 18 лет 1 
место заняла Бородавки-
на Диана (МБОУ  Заслав-
ская СОШ), 2 место занял 
Лагерев Матвей (МБОУ 
Балаганская СОШ № 1), 
3 место заняла Суртаева 
Виктория (МБОУ Заслав-
ская СОШ).

Победители награж-
дены памятными по-
дарками и грамотами 
мэра Балаганского райо-
на М.В.Кибанова, всем 
участникам вручены бла-
годарности.

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту
 Пахолкина Л.Н.

Итоги конкурса рисунков 
«Если хочешь быть здоров!»

Приемная семья для 
граждан пожилого воз-
раста и инвалидов – это 
стационарозамещающая, 
инновационная форма 
жизнеустройства и соци-
альной поддержки граж-
дан пожилого возраста 
и инвалидов. Приемная 
семья представляет со-
бой совместное прожива-
ние и ведение хозяйства 
человека, нуждающегося 
в социальных услугах, и 
человека, оказывающе-
го социальные услуги, не 
являющегося его близким 
родственником. Для оди-
нокого пожилого человека 
такая семья – это возмож-
ность продления жизни в 
домашней обстановке, си-
стематическое получение  
различных видов помощи, 
решение жилищных про-
блем. В приемной семье 
пожилой человек будет 
обеспечен всем необходи-
мым: питанием, уходом, ле-
карственными средствами, 
предметами повседневного 
спроса. Более того, прием-
ная семья организует для 
пожилого человека общий 

быт, досуг, создавая благо-
приятный психологический 
климат. И самое главное,  
пожилой человек имеет 
возможность общения, что 
очень важно для него.

Проект «Приемная се-
мья для пожилых людей» 
заключается в том, что-
бы помочь одиноким (не 
имеющим родственников, 
супругов и членов семьи) 
пожилым людям, частично 
или полностью утратившим 
способность к самообслу-
живанию и нуждающим-
ся в постороннем уходе, 
преодолеть чувство одино-
чества, сохранить достой-
ный образ жизни, получить 
необходимое внимание, 
заботу и поддержку не в 
«казённых учреждениях» 
(дома  для престарелых, 
интернаты и т.д.), а в кругу 
приемной семьи.

Очень хочется наде-
яться, что положительный 
опыт такого «усыновления» 
в нашем районе будет толь-
ко крепнуть и шириться. 
Одинокие пожилые люди 
смогут получать заботли-
вый уход и внимание, пси-

хологическую поддержку, 
которых им в силу каких-
либо жизненных обстоя-
тельств не хватает, а семья, 
в свою очередь, приобре-
тёт мудрого и опытного ду-
ховного помощника. Ведь 
именно эти обстоятельства 
положительно сказываются 
на укреплении общече-
ловеческих ценностей и 
института семьи.     

Областное государ-
ственное бюджетное 
учреждение социально-
го обслуживания «Ком-
плексный центр соци-
ального обслуживания 
населения Балаганского 
района» приглашает на 
собеседование граждан, 
желающих принять в 
свою семью  пожилых 
граждан и инвалидов. 
По всем вопросам обра-
щаться по адресу:

п. Балаганск, ул. Ор-
джоникидзе, 12 (здание 
бывшего приюта).

Тел. 89501400990.
Директор 

ОГБУСО «КЦСОН
 Балаганского района»

Л.Ф. Волкова.

Достойная старость 
в приемной семье

В целях профилактики 
дорожно-транспортных 
происшествий, совершае-
мых по вине водителей 
мотоциклов, скутеров и 
мопедов, с 5 апреля 2018 
года сотрудниками ГИБДД 
на территории Иркутской 
области организовано 
мероприятие «Мототран-
спорт». 

С 1 апреля на терри-
тории области зареги-
стрировано 31 дорожно-
транспортное происше-
ствие с участием мото-
транспорта, в результате 
которых 3 человека по-
гибли, в том числе 1 не-
совершеннолетний, и 10 
получили ранения раз-
личной степени тяжести, в 
том числе четверо детей. 

Так 21 апреля в Ниж-

неилимском районе 19-
летний водитель мото-
цикла «ВОСХОД 3М» не 
справился с управлением, 
совершил выезд на полосу 
встречного движения, где 
совершил столкновение 
с автомобилем «Volvo». 
В результате ДТП мото-
циклист и его 14-летний 
пассажир, учащийся 8 

класса, скончались до 
приезда скорой медицин-
ской помощи на месте 
ДТП. Сотрудниками по-
лиции установлено, что 
погибшие передвигались 
без мотошлемов и во-
дитель не имел права 
управлять транспортным 
средством. 

На следующий день 
в Куйтунском районе 17-
летний водитель мопе-

да совершил наезд на 
6-летнюю девочку. После 
совершения ДТП с ме-
ста происшествия юноша 
скрылся и был установлен 
сотрудниками полиции в 
тот же день. В результате 
аварии пешеход с раз-
личными повреждениями 
доставлен в больницу. Во-
дитель не имел водитель-

ского удостоверения 
и передвигался без 
мотошлема. 

За период про-
ведения мероприя-
тия сотрудниками 
полиции проверено 
более 700 единиц 
мототранспорта, из 
них задержано 22. К 
административной 
ответственности за 
различные нарушения 
ПДД РФ привлечены 
более 500 водителей, 
из них 22 - дети. За 
неисполнение обя-
занности по содер-
жанию и воспитанию 
несовершеннолетних 
к ответственности, 
предусмотренной ста-
тьей 5.35 КоАП РФ, 
привлечено свыше 10 
родителей и законных 
представителей юных 
мотоциклистов. 

Госавтоинспекто-
ры обращаются к ро-
дителям и законным 

представителям с прось-
бой сконцентрировать 
внимание детей на соблю-
дении Правил дорожного 
движения, а также исклю-
чить использование ими 
мототранспорта.

Инспектор по ИАЗ 
отделения ОГИБДД 

ПП номер 2 МО МВД 
России «Заларинский», 

лейтенант полиции 
М.С.Мельникова.

Проведено мероприятие
 «Мототранспорт»

БАЛАГАНСКИЕ  ПОЖАРНЫЕ
ОТМЕЧАЮТ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК
в отдельный пост ПСС 
Иркутской области, но им 
всегда помогает работ-
ник коммунальной службы 
села Труфанов Александр 
Викторович, который осу-
ществляет ремонт местной 
водонапорной башни,  со-
держит автоводовоз в ис-
правном состоянии. И  та-
ким инициативным людям 
всегда нужна поддержка, 
вовлечение в ДПК органом 
местного самоуправления  
заинтересованных людей 
из числа местных жителей, 
которые помогали бы по-
жарным в подвозе воды и 
спасении имущества жите-
лей села Кумарейка.

Работа пожарной ча-
сти, с учетом больших 
расстояний до населенных 
пунктов района, становит-
ся менее эффективной в 
связи с участившимися 
случаями ухудшения по-
годных условий, тем более 
ввиду отсутствия в некото-
рых  из них  нормальных 
водоисточников. Вот по-
чему необходимо не толь-
ко сохранить имеющиеся 
ДПК на местах, но и укре-
пить их материально-
техническую базу, а также 
создавать новые . Большая 
роль в этом вопросе долж-
на отводиться не только 
руководителям предприя-
тий, но и администрациям 
сельских поселений.

- Балаганцы охотно 
идут «в пожарные» или 
в вашей службе дефицит 
кадров?

- Штат заполнен, а так 
конкурс на место состав-

ляет  порядка 4 человек на 
место. На работу мы берем 
лучших из лучших. Этому 
способствует график рабо-
чего времени и достойная 
зарплата  пожарного. Хотя, 
по моему мнению, профес-
сия пожарного это прежде 
всего призвание.

- Какими качествами 
должен обладать настоя-
щий пожарный?

- Эта профессия, на мой 
взгляд, объединяет черты 
многих других. Пожарный 
должен быть и медиком, 
и спортсменом, водите-
лем, психологом, энерге-
тиком, химиком, физиком, 
строителем, учителем, 
управленцем и, наконец, 
юристом и финансистом. 
Конечно, не в полном объ-
еме, но базовые знания 
иметь должен. 

Несмотря на все труд-
ности сегодняшнего дня, 
коллектив пожарной части 
с достоинством и честью 
выполняет возложенные 
на него обязанности, по-
тому что трудятся в нем та-
кие профессионалы своего 
дела как Сипачёв Юрий 
Фёдорович, Седлецкий 
Игорь Сергеевич, Малы-
шев Николай Алексан-
дрович, Плющев Николай 
Анатольевич.

- По доброй тради-
ции принято в профес-
сиональные праздники 
вспоминать своих вете-
ранов.

- В этот праздничный 
день хочется от всего 
сердца поздравить ве-
теранов пожарного дела  

Клепикова Юрия Алексан-
дровича, Иванова Ивана 
Николаевича, Бадеева 
Ивана Анатольевича, Про-
копьева Владимира Пе-
тровича, Таракановскую 
Анну Ивановну, Прилеп-
ского Вадима Семёновича  
и многих других наших 
коллег и поблагодарить 
их за многолетний труд, 
за тот неоценимый вклад, 
который они внесли в раз-
витие пожарной части 
и повышение ее боеготов-
ности.

И еще хотелось бы 
от всей души поздравить 
с праздником тех, кого 
судьба каждый день ис-
пытывает на прочность 
и профессионализм. Бес-
страшие, товарищеская 
помощь и взаимовыручка, 
жертвенность и состра-
дание чужому горю - это 
сущность работников по-
жарной части, которые 
всегда на чеку, всегда 
на линии огня.

- Как Вы и ваши со-
трудники будете отме-
чать профессиональный 
праздник?

- Для многих пожарных 
это будет обычный рабо-
чий день.

Хочется поблагодарить 
всех коллег за отличную 
работу и пожелать всег-
да возвращаться домой 
бодрыми и здоровыми! 
Счастья вам, крепкого здо-
ровья и как можно боль-
ше спокойных дежурств, 
хотя бы в ваш профессио-
нальный день!

(Продолжение. Начало на стр. 1)
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Пятый
Понедельник, 30 апреля

 
06.00 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(12+). 
06.50 Д/ф «Мое родное. Общаги» 
(12+). 
07.35 Д/ф «Мое родное. Заграни-
ца» (12+). 
08.25 Д/ф «Мое родное. Работа» 
(12+). 
09.15 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+). 
11.05 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+). 
12.40 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (6+). 
14.20 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
16.15 Х/ф «Мужики!» (12+). 
18.10 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
18.20 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
18.40 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
19.40 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
20.40 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
21.40 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
22.35 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
23.35 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
00.30 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
01.30 Х/ф «Участок». 1 с. (16+). 
02.25 Х/ф «Участок». 2 с. (16+). 
03.15 Х/ф «Участок». 3 с. (16+). 
04.10 Х/ф «Участок». 4 с. (16+). 
05.05 Х/ф «Участок». 5 с. (16+). 

Вторник, 1 мая 

06.00 Х/ф «Участок». 6 с. (12+). 
07.00 Д/ф «Мое родное. Выпьем» 
(12+). 
07.55 Д/ф «Мое родное. Отдых» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Мое родное. Медици-
на» (12+). 

11.05 Х/ф «Три орешка для Золуш-
ки» (6+). 
12.50 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
13.00 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
13.20 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
14.20 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
15.20 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
16.20 Х/ф «Спецназ 2». 1 с. (16+). 
17.20 Х/ф «Спецназ 2». 2 с. (16+). 
18.20 Х/ф «Спецназ 2». 3 с. (16+). 
19.10 Х/ф «Спецназ 2». 4 с. (16+). 
20.10 Т/с «Грозовые ворота». (16+). 
21.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
22.10 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
23.05 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
00.05 Х/ф «Крутой» (16+). 
01.55 Х/ф «Мужики!» (16+). 
03.50 «Большая разница» (16+). 

Среда, 2 мая 

06.00 Д/ф «Мое родное « (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Богадельня» 
(16+). 
11.20 Т/с «След. Дети Надежды» 
(16+). 
12.25 Т/с «След. Анонимные алко-
голики» (16+). 
13.30 Т/с «След. Красота требует 
жертв» (16+). 
14.35 Т/с «След. Ликвидатор» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Игра в кости» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Маски» (16+). 
17.45 Т/с «След. Лифтер» (16+). 
18.50 Т/с «След. Ночной свиде-
тель» (16+). 
19.55 Т/с «След. Запас прочности» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Белая стрела» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Цена не имеет зна-
чения» (16+). 
22.55 Т/с «След. Не буди лихо» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Химики» (16+). 
00.45 Х/ф «Свои. Идеальная свадь-
ба» (16+). 
01.45 Х/ф «Свои. Рука Бога» (16+). 

02.45 Х/ф «Свои. Поезд смерти» 
(16+). 
03.45 Х/ф «Свои. Кровь с молоком» 
(16+). 
04.45 «Большая разница» (16+). 

Четверг, 3 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 М/ф «Королевские зайцы» 
(0+). 
06.30 Д/ф «Мое родное. Турпоход» 
(12+). 
07.20 Д/ф «Мое родное. Свадьба» 
(12+). 
08.10 Х/ф «Крутой» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
12.15 Х/ф «Участок». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Участок». (12+). 
19.00 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Охота на птицело-
ва» (16+). 
20.30 Т/с «След. Шут» (16+). 
21.20 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Смертельный но-
мер» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Дети Арбата» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Предел возможно-
стей» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Грозовые ворота». (16+). 
02.35 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 
04.25 Т/с «Грозовые ворота» (16+). 

Пятница, 4 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильмы (0+). 
06.30 Д/ф «Мое родное. Сервис» 
(12+). 
07.25 Х/ф «Старые клячи» (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Где находится Нофе-
лет?» (12+). 
12.00 Х/ф «Участок». (12+). 

14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Участок». (12+). 
18.20 Т/с «След. Царевна-лягушка» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Эриния» (16+). 
20.45 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Объездная доро-
га» (16+). 
22.20 Т/с «След. Казенный дом» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Соблазнение по-
японски» (16+). 
00.00 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
01.40 Т/с «След. Разборка» (16+). 
02.25 Х/ф «Секс-миссия, или Новые 
амазонки» (16+). 
04.45 «Большая разница»  (16+). 

Суббота, 5 мая 

06.00 Мультфильмы (0+).
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Соблазнение по-
японски» (16+). 
11.05 Т/с «След. Дети Арбата» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Темная лошадка» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Прости за любовь» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Лесной царь» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Объездная доро-
га» (16+). 
15.15 Т/с «След. Охота на птицело-
ва» (16+). 
16.00 Т/с «След. Казенный дом» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Смертельный но-
мер» (16+). 
17.40 Т/с «След. Разборка» (16+). 
18.30 Т/с «След. Шут» (16+). 
19.15 Т/с «След. Не тот парень» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Где ты» (16+). 

20.55 Т/с «След. Предел возможно-
стей» (16+). 
21.40 Т/с «След. Нечего терять» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Яблоко раздора» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Эриния» (16+). 
00.05 Т/с «След. Царевна-лягушка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Ва-банк» (16+). 
02.55 Х/ф «Ва-банк - 2» (16+). 
04.40 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 6 мая 

06.00 Мультфильмы (0+). 
07.00 Т/с «Террористка Иванова». 
(16+). 
08.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
09.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
10.05 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
11.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
12.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
13.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
14.00 Т/с «Террористка Иванова» 
(16+). 
15.00 «Уличный гипноз» (12+). 
15.35 Т/с «Временно недоступен». 
(16+). 
16.35 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
17.40 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
18.45 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
19.55 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
21.00 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
22.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
23.05 Т/с «Временно недоступен» 
(16+). 
00.05 Х/ф «Гений» (16+). 
03.05 «Большая разница» (16+).
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06:40 Телесериал «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
10:35 «Аншлаг и Компания».
(16+) 
12:50 Телесериал «Жемчуга».
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Жемчуга» 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Телесериал «Сын моего 
отца». (16+)
01:40 Телесериал «Сердце мате-
ри». (16+)
03:40 Телесериал «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (16+)

Вторник, 1 мая 

06:40 Телесериал «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
10:35 «Измайловский парк». 
(16+) 

12:50 Телесериал «Жемчуга».
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Жемчуга». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Телесериал «Сын моего 
отца». (16+)
01:40 Телесериал «Сердце мате-
ри». (16+)
03:40 Телесериал «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (16+)

Среда, 2 мая 

06:40 Телесериал «Варенька. И в 
горе, и в радости». (12+) 
10:30 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».
(16+) 
12:50 Телесериал «Жемчуга».
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Телесериал «Жемчуга». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Телесериал «Сын моего 
отца». (16+)
01:40 Телесериал «Сердце мате-
ри». (16+)

03:40 Телесериал «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (16+)

Четверг, 3 мая 

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-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12:50 Телесериал «Жемчуга».
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 Телесериал «Жемчуга». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Сын моего 
отца». (16+)
01:40 Телесериал «Сердце мате-
ри». (16+)
03:40 Телесериал «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (16+)

Пятница, 4 мая 

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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12:50 Телесериал «Жемчуга».
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 Телесериал «Жемчуга». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
22:00 Телесериал «Сын моего 
отца». (16+)
00:50 Первая Международная 
профессиональная музыкальная 
премия «BraVo». 
03:50 Телесериал «Заяц, жарен-
ный по-берлински». (16+)
 

Суббота, 5 мая 

05:45 Телесериал «Срочно в но-
мер!- 2».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Законодатель». 
09:20 – «Сибирские дивизии. 
Засекреченный подвиг». 
09:45 – «Ваш домашний доктор. 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 

12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
12:40 «Измайловский парк». 
(16+) 
15:00 Фильм «Слёзы на подушке». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Приличная семья 
сдаст комнату». 2018г. (16+)
01:55 Фильм «Простить за всё». 
(16+)
04:00 Телесериал «Личное дело».
(16+) 

Воскресенье, 6 мая 

05:50 Телесериал «Срочно в но-
мер!-  2».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СО-
БЫТИЯ НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11 : 1 0  « К о гд а  в с е  д о м а  с 
Т.Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
14:05 Телесериал «Цветы дождя». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с 
В.Соловьёвым». (16+)
01:30 «Данила Козловский. Герой 
своего времени». (16+)
02:30 Фильм «Поцелуев мост». 
(16+) 
04:30 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 30 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.25 Фильм «Легкая жизнь» (12+) 
09.15 Фильм «Женитьба Бальза-
минова» 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Георгий Вицин. «Чей 
туфля?» 
12.15 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.10 Д/ф «Маргарита Назарова. 
Женщина в клетке» (12+) 
15.10 «Полосатый рейс» Фильм 
(12+) 
16.55 Юбилейный концерт Олега 
Иванова 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.20 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
00.20 Сериал «Спящие» (16+) 
02.25 Фильм «Линкольн» (12+) 
05.10 Модный приговор 
06.10 Контрольная закупка 
 

Вторник, 1 мая 

07.00 Новости 
07.20 Ералаш 
07.50 Фильм «Полосатый рейс» 
(12+) 
09.25 Фильм «Кубанские казаки» 
11.00 Новости 

11.10 Фильм «Кубанские казаки» 
11.45 Праздничный концерт «Играй, 
гармонь любимая!» 
13.00 Новости 
13.10 Фильм «Королева бензоко-
лонки» 
14.40 Кино в цвете «Весна на За-
речной улице». 
1 6 . 2 0  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
И.Кобзона 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
1 9 . 1 5  Ю б и л е й н ы й  к о н ц е р т 
И.Кобзона 
20.55 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
22.00 Время 
22.20 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
00.20 Сериал «Спящие» (16+) 
02.25 Фильм «Французский связной» 
(16+) 
04.25 Фильм «Человек в красном 
ботинке» (12+) 
06.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 2 мая 

07.00 Новости 
07.10 Ералаш 
07.40 Фильм «Королева бензоко-
лонки» 
09.10 Кино в цвете «Весна на За-
речной улице». 
11.00 Новости 
11.15 Д/ф «Александр Михайлов. 
Только главные роли» (16+) 
12.15 «Угадай мелодию» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фильм «Приходите завтра...» 
16.00 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-
ковой» 
17.10 Концерт Е.Ваенги «Я хочу, чтоб 
это был сон...» (12+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.50 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
22.00 Время 
22.20 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
0.20 Д/ф «Соломон Волков. Диалоги 
с Валерием Гергиевым» 
01.20 Сериал «Спящие» (16+) 
0 2 . 2 5  Ф и л ь м  « Ф р а н ц у зс к и й 
связной-2» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 3 мая 

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 «По законам военного 
времени» (12+) 
00.30 Сериал «Спящие» (16+) 
02.35 Фильм «Краденое свидание» 
(16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 4 мая 

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+) 
17.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.05 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Угадай мелодию» (12+) 
20.25 «Поле чудес» (16+) 
21.40 Время 
22.10 Чемпионат мира по хоккею-
2018. Сборная России - Сборная 
Франции. 
00.30 «По законам военного време-
ни» Сериал (12+) 
02.30 Д/ф «Михаил Шемякин. Потом 
значит никогда» (16+) 
03.30 Сериал «Спящие» (16+) 
04.50 «Модный приговор» 
 

Суббота, 5 мая 

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 Д/ф «Людмила Гурченко. Кар-
навальная жизнь» (12+) 
12.20 «Людмила Гурченко. Песни 
о войне» 
13.00 Новости 
13.10 Кино в цвете «Небесный ти-
хоход». 
14.45 Д/ф «Маршал Рокоссовский. 
Любовь на линии огня» 
15.40 Фильм «А зори здесь тихие...» 
(12+) 

19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
00.20 Сериал «Спящие-2» (16+) 
02.15 Фильм «Полный пансион» 
(16+) 
03.45 Фильм «Дети Сэвиджа» (16+) 
05.50 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 6 мая 

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 «Вера Васильева. Секрет 
ее молодости» (12+) 
12.15 «В гости по утрам» 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фильм «Калина красная» 
(12+) 
16.10 Концерт к Дню войск нацио-
нальной гвардии РФ 
18.10 Чемпионат мира по хоккею-
2018. Сборная России - Сборная 
Австрии. 
20.25 «Ледниковый период. Дети» 
22.00 Время 
22.30 «Ледниковый период. Дети» 
23.20 Сериал «По законам военного 
времени» (12+) 
01.20 Сериал «Спящие-2» (16+) 
03.05 Фильм «Поймет лишь одино-
кий» (16+) 
05.05 Контрольная закупка
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07.30 Х/ф «Близнецы» (16+). 
08.55 Мультфильм (16+). 
11.00 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 
14.00 Д/ф «Мифы Древней Гре-
ции». (16+). 
14.30 Х/ф «Выше Радуги» (16+). 
17.00 Творческий вечер 
И.Мирошниченко (16+). 
18.15 «Пешком...». (16+). 
18.45 Открытие II Международного 
конкурса молодых пианистов (16+). 
20.20 Х/ф «Веселые ребята» (16+). 
21.50 Х/ф «Великолепная семерка» 
(16+). 
00.00 Гала-концерт мировых звезд 
джаза в Мариинском-2. (16+). 
01.45 Х/ф «Девушка спешит на сви-
дание» (16+). 
02.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 
03.45 Мультфильм (16+). 

Вторник, 1 мая 

07.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+). 
09.00 Мультфильм (16+). 
10.40 Х/ф «Смешная девчонка» 
(16+). 
13.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 

14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
14.30 Х/ф «Приключения Петрова и 
Васечкина. Обыкновенные и неве-
роятные» (16+). 
16.45 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
17.15 Д/ф «Жизнь и кино» (16+). 
17.55 Гала-концерт четвертого фе-
стиваля детского танца «Светла-
на». (16+). 
20.00 Х/ф «Весна» (16+). 
21.45 Х/ф «Смешная девчонка» 
(16+). 
00.05 Д/ф «Барбра Стрейзанд. Рож-
дение дивы» (16+). 
01.00 Спектакль «Конёк-горбунок» 
(16+). 
02.35 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 
03.25 Мультфильм (16+). 

Среда, 2 мая 

07.30 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
08.55 Мультфильм (16+). 
10.35 Х/ф «Большие гонки» (16+). 
13.05 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 
14.00 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
14.30 Х/ф «Каникулы Петрова и Ва-
сечкина. Обыкновенные и неверо-
ятные» (16+). 
16.45 Спектакль «Конёк-горбунок» 
(16+). 
18.20 «Пешком...». (16+). 
18.50 Концерт В.Гергиева и Симфо-
нического оркестра Мариинского 
театра. (16+). 

20.05 Главная роль. В.Гергиев. 
(16+). 
20.35 Х/ф «Однажды летом» (16+). 
21.45 Х/ф «Большие гонки» (16+). 
00.15 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». (16+). 
01.05 Х/ф «Весна» (16+). 
02.50 Д/ф «Шпион в дикой приро-
де». (16+). 
03.45 Мультфильмы (16+). 

Четверг, 3 мая 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-
ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Делон. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Выше Радуги». (16+). 
10.15 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
10.30 Главная роль. (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Том Сойер Марка Тве-
на» (16+). 
13.35 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 
13.50 «Это было. Это есть... Фаина 
Раневская». (16+). 
14.45 Д/ф «Теория относительности 
счастья. По А.Будкеру» (16+). 
15.30 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
16.10 Оперная музыка зарубежных 
композиторов. (16+).
17.05 «Что хранилось в сундуках 
средневековой Москвы?». (16+). 
17.35 Д/ф «Генерал Рощин, муж 
Маргариты» (16+). 
18.30 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
18.50 80 лет А.Инину. Линия жизни. 
(16+). 
19.45 Звездные годы «Ленфильма». 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране» (16+). 
21.40 Х/ф «Золотой теленок» (16+). 
00.50 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс» (16+). 
01.35 Оперная музыка зарубежных 
композиторов. (16+).
02.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-
менном и преходящем» (16+). 
02.40 Д/ф «Что скрывают зеркала» 
(16+). 

03.20 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
03.50 Д/ф «Роберт Бернс» (16+). 

Пятница, 4 мая 

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.Гулая. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Выше Радуги». (16+). 
10.20 Д/ф «Гавр. Поэзия бетона» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране» (16+). 
12.00 Х/ф «Золотой теленок» (16+). 
14.45 Д/ф «Мир, который построил 
Маркс» (16+). 
15.30 Д/ф «Португалия. Замок слез» 
(16+). 
16.10 Гала-концерт в Берлине. 
(16+). 
17.35 Письма из провинции. Сара-
тов. (16+). 
18.05 «Царская ложа» (16+). 
18.45 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
19.00 Д/ф «Между своими связь 
жива...» (16+). 
19.45 Звездные годы «Ленфильма». 
(16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-
няя птица - Последний богатырь». 
(16+). 
22.20 «Титаник» античного мира». 
(16+). 
23.10 Д/ф «Где мы, там Россия» 
(16+). 
00.35 «Кинескоп» (16+). 
01.15 Х/ф «Хохлатый ибис» (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 5  мая 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Меньший среди бра-
тьев» (16+). 
10.40 Мультфильмы (16+). 
11.45 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
12.20 Х/ф «Звонят, откройте дверь» 
(16+). 
13.40 Власть факта. «ГДР». (16+). 
14.20 Д/ф «Река, текущая в небе» 
(16+). 

15.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
15.40 «Эрмитаж». (16+). 
16.10 Х/ф «Великое ограбление по-
езда» (16+). 
18.10 «Игра в бисер» с Игорем Вол-
гиным. «Франц Кафка. «Превраще-
ние». (16+). 
18.50 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева». (16+). 
19.40 Х/ф «Визит дамы» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/ф «Агнета. АББА и после» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Великое ограбление по-
езда» (16+). 
01.50 Д/ф «Река, текущая в небе» 
(16+). 
02.40 «Секретная миссия архитек-
тора Щусева». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 6 мая 

07.30 Д/ф «Человек на пути Буд-
ды». (16+). 
08.05 Х/ф «Последнее дело комис-
сара Берлаха» (16+). 
10.15 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.50 Х/ф «Приключения Буратино» 
(16+). 
14.05 «Что делать?». (16+). 
14.50 Диалоги о животных. Москов-
ский зоопарк. (16+). 
15.30 Д/ф «Эффект бабочки». 
(16+). 
15.55 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци» (16+). 
17.40 «Гений». Телевизионная игра. 
(16+). 
18.15 Закрытие II Международного 
конкурса молодых пианистов (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Хрустальный бал «Хрусталь-
ной Турандот» (16+). 
22.25 Х/ф «Стюардесса» (16+). 
23.10 Балет Ж.Массне «История 
Манон». (16+). 
01.20 Х/ф «Второй трагический 
Фантоцци» (16+). 
03.10 Диалоги о животных. (16+). 
03.50 Мультфильмы (16+).
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В соответствии с приказом мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
от 28 апреля 2014 года № 75-мпр  «Об 
утверждении Положения о порядке 
проведения конкурса по развитию 
личного подсобного хозяйства «Луч-
шая семейная усадьба» среди много-
детных семей Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей» 
министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области объявляет конкурс по раз-
витию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглаша-
ются проживающие на территории 
Иркутской области многодетные 
семьи, воспитывающие пять и 
более детей, в которых не менее 
трех детей не достигли возраста 18 
лет, в том числе воспитывающие 
детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей, и имею-
щие личное подсобное хозяйство 
(далее - многодетные семьи), за 
исключением семей, признанных 
победителями конкурса в предыду-
щем году.

Конкурс проводится путем оценки 
усадьбы, в которой проживает много-
детная семья, в соответствии с переч-
нем критериев оценки:

- санитарное состояние подворий 
(отсутствие посторонних материалов, 
предметов, мусора, ям, куч);

- внешний вид жилого дома, ин-
дивидуальное его оформление, в том 
числе с использованием этнической 
тематики, национальных традиций, 
декоративно-прикладного творчества 
и др.;

- состояние прилегающей терри-
тории и ограждений;

- наличие хозяйственно-бытовых 
построек для содержания скота, пти-
цы, хозяйственного инвентаря;

- озеленение придомовой тер-
ритории;

- наличие домашнего скота и до-
машней птицы;

- занятие пчеловодством;
- занятие домашними ремеслами, 

прикладным творчеством и др.;
- участие в общественной и куль-

турной жизни населенного пункта. 
Конкурс проводится в два этапа 

- государственными учреждениями 
Иркутской области, подведомствен-
ными министерству социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области и включенными 
в перечень, утвержденный приказом 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – учреждения), и ми-
нистерством социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по 
трем номинациям:

1) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, в которых 3 детей не 
достигли возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, в которых 4 детей не 
достигли возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и 
более детей, не достигших возрас-
та 18 лет.

На первом этапе для участия в 
конкурсе в срок не позднее 15 июля 
2018 года многодетные семьи подают 
в конкурсную комиссию учреждения 

по месту жительства заявление на 
участие в конкурсе.

К заявлению прилагаются сле-
дующие документы:

1) копия паспорта или ино-
го документа, удостоверяющего 
личность родителя (родителей), 
законного представителя (пред-
ставителей) детей;

2) документы, подтверждающие 
полномочия законного предста-
вителя (представителей) детей, 
- в случае обращения законного 
представителя (представителей) 
детей;

3) свидетельства о рождении 
детей и паспорта детей, достигших 
возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной 
книги;

5) материалы, подтверждающие 
вклад родителей или законных 
представителей в воспитание и раз-
витие детей, укрепление семейных 
традиций (характеристики обра-
зовательных организаций, благо-
дарственные письма, грамоты, 
дипломы, свидетельства, фото и 
видеоматериалы) (при наличии).

Заявление и документы могут 
быть поданы в учреждение одним из 
следующих способов:

1) путем личного обращения;
2) через организации федераль-

ной почтовой связи. В этом случае 
документы представляются в копиях, 
заверенных нотариусом или долж-
ностным лицом, уполномоченным в 
соответствии с законодательством 
на совершение нотариальных дей-
ствий;

3) в форме электронных докумен-

тов в соответствии с Положением о 
порядке оформления электронных 
документов для предоставления мер 
социальной поддержки отдельным 
категориям граждан в Иркутской об-
ласти, утвержденным приказом мини-
стерства социального развития, опеки 
и попечительства Иркутской области 
от 1 сентября 2011 года N 115-мпр.

Основаниями отказа в допуске к 
участию в конкурсе являются:

1) многодетная семья не относит-
ся ни к одной из категорий, определен-
ных вышеназванными номинациями;

2) представление заявления и 
документов с нарушением срока для 
их подачи;

3) представление многодетной се-
мьей неполного перечня документов.

Конкурсная комиссия учреждения 
проводит оценку усадьбы, в которой 
проживает многодетная семья. 

На втором этапе конкурса кон-
курсная комиссия министерства 
определяет победителей конкурса, а 
также участников конкурса, занявших 
поощрительные места, набравших 
максимальное количество баллов 
по отношению к остальным много-
детным семьям в соответствующей 
номинации.

Победители конкурса и участники 
конкурса, занявшие поощрительные 
места, получают социальные выплаты 
в следующих размерах:

в номинации «Семьи, воспи-
тывающие 5 и более детей, в 
которых 3 детей не достигли 
возраста 18 лет»:

1) за 1 место – 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей;

2) за 2 место – 120000 (сто двад-

цать тысяч) рублей;
3) за 3 место – 80000 (восемьде-

сят тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 

4 – 8 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспи-
тывающие 5 и более детей, в 
которых 4 детей не достигли 
возраста 18 лет»:

1)    за 1 место 200000 (двести 
тысяч) рублей;

2) за 2 место 150000 (сто пятьде-
сят тысяч) рублей;

3) за 3 место 100000 (сто тысяч) 
рублей;

4) участники конкурса, занявшие 
4 – 8 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей;

в номинации «Семьи, воспи-
тывающие 5 и более детей, не 
достигших возраста 18 лет»:

1) за 1 место – 250000 (двести 
пятьдесят тысяч) рублей;

2) за 2 место – 200000 (двести 
тысяч) рублей;

3) за 3 место – 150000 (сто пять-
десят тысяч) рублей;

4) участники конкурса, занявшие 
4 – 10 поощрительные места, - 50000 
(пятьдесят тысяч) рублей.

Заявления, а также документы, 
необходимые для участия в кон-
курсе, принимаются Областным 
государственным казенным учреж-
дением «Управление социальной 
защиты населения по Балаганско-
му району»  по адресу: п.Балаганск,  
ул. Юбилейная, д. 9, каб. 9.

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

Вниманию жителей Балаганского района!
ИЗВЕЩЕНИЕ

о проведении конкурса по развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных семей Иркутской области, 

воспитывающих пять и более детей

Постановлением Правительства 
Иркутской области от 22 декабря 
2015 года № 670-пп «Об обеспечении 
в 2016-2020 годах ветеранов труда 
в Иркутской области путевками на 
санаторно-курортное лечение» за 
счет средств областного бюджета 
ветеранам труда установлена допол-
нительная мера социальной поддерж-
ки в виде обеспечения путевками на 
санаторно-курортное лечение.

Постановка на учет ветеранов 
труда осуществляется по месту жи-
тельства (месту пребывания) в срок 
до 1 сентября текущего года при  
одновременном наличии  следую-
щих  условий: 

а) предоставление ежемесячной 
денежной выплаты в соответствии 
с законом Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской 
области»; 

б) медицинские показания к 
санаторно-курортному лечению, 
осуществляемому на территории 
Иркутской области, по заболевани-
ям сердечно-сосудистой системы и 
органов пищеварения, а также от-
сутствии противопоказаний для его 
осуществления; 

в) отсутствие права на санаторно-
курортное лечение, предоставляемо-
го в качестве иной меры социальной 
поддержки за счет средств феде-
рального, областного или местного 
бюджетов; 

г) прекращение трудовой дея-
тельности. 

В целях постановки на учет для 
обеспечения путевкой ветеран труда 
или его представитель обращается с 
заявлением. К заявлению прилагают-
ся следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность ветерана 
труда;

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-
мочия представителя ветерана труда, 
- в случае обращения с заявлением 
представителя ветерана труда;

3) справка для получения путевки 
на санаторно-курортное лечение по 
форме № 070/у, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения 
Российской Федерации от 15 декабря 
2014 года № 834н «Об утверждении 
унифицированных форм медицин-
ской документации, используемых 
в медицинских организациях, ока-
зывающих медицинскую помощь в 
амбулаторных условиях, и порядков 
по их заполнению»;

4) трудовая книжка;
5) справка о получении ежемесяч-

ной денежной выплаты в соответствии 
с Законом Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 105-оз «О мерах 
социальной поддержки отдельных 
категорий ветеранов в Иркутской об-

ласти», выданная государственным 
учреждением Иркутской области, 
подведомственным министерству со-
циального развития, опеки и попечи-
тельства Иркутской области, которым 
принято  решение о предоставлении 
ежемесячной денежной выплаты 
(если такой документ не представлен 
ветераном труда или его представи-
телем, указанный документ запраши-
вается в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия);  

6) ходатайство Иркутской об-
ластной общественной организации 
ветеранов (пенсионеров) войны, тру-
да, Вооруженных Сил и правоохрани-
тельных органов (при наличии). 

Ветераны труда, поставленные 
на учет для обеспечения путевками 
на санаторно-курортное лечение и 
не обеспеченные ими до 31 декабря 
2015 года, обеспечиваются путевками 
без подачи ими соответствующих за-
явлений и документов. 

На сайте министерства социаль-
ного развития, опеки и попечитель-
ства Иркутской области сформирова-
на  и ведется электронная очередь 
ветеранов труда Иркутской области, 
состоящих на учете для обеспечения 
путевками на санаторно-курортное 
лечение, где можно посмотреть 
текущий номер очереди ветерана 
труда по номеру  его СНИЛСа. Для 
этого необходимо зайти на сайт мини-
стерства: http://irkobl.ru\sites\sosiety\, 
в раздел «Электронная справка», 
далее «Очередь на обеспечение 
путевками на санаторно-курортное 
лечение ветеранам труда», ввести 
номер СНИЛСа ветерана труда и 
нажать кнопку «Поиск». Программа 
автоматически покажет текущий 
номер очереди ветерана труда по 
Иркутской области. Также проверить 
номер очереди ветерана труда можно 
по ссылке: http://services.irksobes.ru\
additional\queue_skl\find. 

Об обеспечении ветеранов труда в Иркутской области путевками на санаторно-курортное лечение

В соответствии с Законом Иркут-
ской области  от  17 декабря 2008 года 
№ 106-ОЗ «О социальной поддержке 
отдельных групп населения в оказа-
нии медицинской помощи в Иркутской 
области», Порядком предоставления 
отдельным категориям граждан меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию протезами (кроме зубных проте-
зов и эндопротезов) и ортопедической 
обувью, утвержденным приказом 
министерства социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской 
области от 07 апреля 2009 года № 
287-мпр меры социальной поддерж-
ки предоставляются следующим 
категориям граждан:

1. несовершеннолетним, нуж-
дающимся в обеспечении протезно-

ортопедическими изделиями, средне-
душевой доход семьи которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной по мест-
ности, в которой проживают несо-
вершеннолетние, в расчете на душу 
населения, не являющимся детьми-
инвалидами, - в виде бесплатного обе-
спечения протезно-ортопедическими 
изделиями;

2. гражданам, нуждающимся в обе-
спечении протезно-ортопедическими 
изделиями, среднедушевой доход 
семьи которых ниже двукратной 
величины прожиточного минимума, 
установленной по местности, в кото-
рой проживают граждане, в расчете 
на душу населения, не являющимся 
инвалидами, - в виде обеспечения 

протезно-ортопедическими изделиями 
при оплате их стоимости в размере 50 
процентов.

Для предоставления меры соци-
альной поддержки по обеспечению 
протезно-ортопедическими изделиями 
гражданин (его представитель) об-
ращается в расположенное по месту 
жительства либо месту пребывания 
гражданина учреждение, подведом-
ственное министерству социального 
развития, опеки и попечительства 
Иркутской области с заявлением по 
установленной форме и следующими 
документами:

1. паспорт или иной документ, удо-
стоверяющий личность гражданина;

2. документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-

мочия представителя гражданина (в 
случае обращения представителя 
гражданина);

3. справка медицинской орга-
низации, подтверждающая необхо-
димость предоставления протезно-
ортопедического изделия;

4. документы о составе семьи 
гражданина с указанием степени род-
ства и (или) свойства членов семьи;

5. документы, подтверждающие 
доходы гражданина и членов его 
семьи за три последних месяца, 
предшествующих месяцу подачи 
заявления.

На основании заявления и до-
кументов учреждение принимает 
решение о предоставлении или об 
отказе в предоставлении меры со-

циальной поддержки по обеспечению 
протезно-ортопедическими изделия-
ми. Решение о предоставлении меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию протезно-ортопедическими изде-
лиями является основанием для по-
становки гражданина на учет по обе-
спечению протезно-ортопедическими 
изделиями. Постановка гражданина 
на учет осуществляется в день приня-
тия решения о предоставлении меры 
социальной поддержки по обеспече-
нию протезно-ортопедическими из-
делиями по дате обращения гражда-
нина (его представителя). Гражданам, 
состоящим на учете, в порядке оче-
редности выдаются направления на 
получение протезно-ортопедических 
изделий.

По всем имеющимся вопросам просьба обращаться в  Областное государственное казенное учреждение  
«Управление социальной защиты населения по Балаганскому району»  по телефону: 8 (395 48) 50-3-61.

Меры социальной поддержки граждан, нуждающихся в протезно-ортопедической помощи



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продам жилой дом в р.п. Балаганск, 
площадью 40 кв.м., с земельным участком 

14 соток, имеется летняя кухня+баня. 
Цена 550000 руб.. Возможен торг

 при наличном расчёте. Тел.: 8-950-055-36-07.
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Зак. № 376 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Срочный выкуп авто в любом состоянии.
Тел.: 8-908-655-59-16.

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.

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.

ООО «Геокадастр»
Кадастровые работы на земельные участки, 

жилые дома, квартиры. 
Договора купли-продажи. 

Помощь в оформлении документов 
на недвижимость по адресу: 

р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1 (Земельный). 
Тел. раб.: 8(395 48) 5-08-80, сот.: 8-950-055-36-07.

Эта фраза довольно часто появля-
ется в печати, слышим ее с экрана теле-
визора и по радио. Мы привыкли к ней 
и перестали придавать ей  значение, а 
лес действительно много значит в жизни 
человека, каждый из нас, так или иначе, 
пользуется лесными богатствами. Кто-то 
в коммерческих целях – этих людей лес 
кормит и одевает, и их не так уж и много, 
а большинство людей любит отдохнуть 
на лоне природы, походить с удочкой по 
берегу реки, собрать корзинку грибов или 
ягод, да просто отдохнуть от суеты города 
и обыденных рутинных дел.

К сожалению, не все мы бережно от-
носимся к природе, из-за небрежности и 
халатности населения ежегодно сгорают 
тысячи гектаров леса, в огне погибают 
молодняки и спелые насаждения, гибнут 
птицы вместе со своими гнездами, даже от 
низового пожара гибнут зайчата и молод-

няк диких копытных. От верхового пожара 
не успевают спастись и взрослые звери.

Лесные пожары не обходят и насе-
ленные пункты. Жители лесных поселков 
остаются без жилья и средств на суще-
ствование. 

Весна 2017 года показала, что насе-
ление нашего района халатно и небрежно 
относится к своим лесам. Практически 
все пожары прямо или косвенно воз-
никают по вине человека. Это относится 
к владельцам сенокосов, которые с по-
мощью поджога стараются избавиться от 
не скошенной травы, при этом даже не 
пытаются проконтролировать поджог, а 
быстро скрываются. Виновниками пожаров 
становятся рыбаки и сборщики дикора-
стущих, охотники, греющиеся у костров 
на глухариных токах, любители утиных 
зорек, которые на «авось» оставляют свои 
костры непогашенными. А ведь не так уж 

и трудно залить костер водой, тем более, 
что располагаются люди для отдыха, как 
правило, у водоемов, с собой наверняка у 
каждого есть котелки для приготовления 
пищи и чая. Водителей автомобилей не за-
труднит затушить сигарету в пепельнице, 
а не выбрасывать ее на обочину дороги. 
Ведь потом гораздо труднее локализовать 
и ликвидировать лесной пожар, возникший  
от людской безответственности. На это 
уходит много сил и средств, миллионы 
рублей. Поэтому будьте внимательны 
к природе, не оставляйте после своего 
общения с ней пепелища пожарищ, лучше 
сохраняйте лес для своих детей и внуков.  
Если вы увидели лесной пожар, позвоните 
по телефону в Балаганское лесничество 
8(39548)50-5-95;  или  Черемховский 
филиал АУ «Лесхоз Иркутской области» 
участок №5 Балаганский по телефону 8 
(39548) 50-2-95.

Лес - наше богатство

Продам племенной молодняк птицы 
в возрасте до 7 суток: утята - 240 руб, 

гусята - 350 р., индюшата - 470 р., цесарки - 80 р. 
Бройлер (кобб 500-разных возрастов). 

Цыплята красные (несушка) - 80р.. Доставка. 
Звонить: 8-950-127-84-84, Ольга.

ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» 
реализует суточных и подрощенных 

цыплят-бройлеров в порядке живой очереди. 
Справки по телефонам: 8(3952) 72-86-70, 72-86-31.

Куплю кислородные или углекислотные баллоны. 
Тел.: 8-903-990-00-60.

Выражаем сердечную благодарность дей-
ствующим сотрудникам и пенсионерам МО МВД 
России «Заларинский» (м.д.Балаганск), родным, 
друзьям и знакомым, всем, кто разделил с нами 
горечь утраты сына, брата и отца Грязнова Сер-
гея Николаевича.

Родные.

В целях охраны весенне-осенних нерестующих видов рыб, 
на основании «Правил рыболовства для Байкальского рыбохо-
зяйственного бассейна», утвержденных приказом Министерства 
сельского хозяйства Российской Федерации от 07 ноября 2014 
года № 435 (далее Правила рыболовства), вводятся дополни-
тельные ограничения на рыбную ловлю:

в реке Ангара ниже плотин Иркутской, Братской и Усть-
Илимской ГЭС на протяжении 3 км по всей ширине реки Ангара 
лов запрещён круглогодично;

в Братском и Усть-Илимском водохранилищах и впадающих 
в них реках закидными неводами – с 1 мая по 30 июня;

запрещается добыча (вылов): осетровых видов рыб, а также 
нельмы, валька, линя, ленка, тугуна, гольца;

- щуки в Иркутском, Братском и Усть - Илимском водохрани-
лищах и впадающих в них реках – с 1 мая по 15 июня; 

запрещена добыча (вылов) омуля байкальского в оз. Байкал 
и впадающих в него реках (включая их притоки) в течение всего 
года;

- хариуса, ленка, тайменя повсеместно – с 25 апреля по 25 
июня;

- сига (пресноводная жилая форма) в водных объектах ры-
бохозяйственного значения, расположенных на территории Ир-
кутской области, - с 1 сентября до периода ледостава;

- пеляди в реках, впадающих в Братское и Усть-Илимское 
водохранилища, а также в реках Ангара, Иркут, Китой, Белая и 
их притоках – с 20 августа по 20 ноября.

Пользователям водных биоресурсов (гражданам и организа-
циям, осуществляющим лов рыбы) запрещается использовать 
маломерные суда в реках, впадающих в Братское и Усть- Илим-
ское водохранилища. В реках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна (Уда) 
Катанга и их притоках – с 25 апреля по 20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и незаконную добычу 
рыбы нарушители будут привлекаться к административной от-
ветственности. Наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от двух тысяч до пяти тысяч рублей; на долж-
ностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч рублей, с 
конфискацией судна и других орудий добычи (вылова) водных 
биологических ресурсов или без таковой.

Незаконно добытая рыба и орудия лова изымаются. Помимо 
наказания подлежит возмещению причиненный ущерб за один 
экземпляр независимо от размера и веса:

- сом, сазан, щука, хариус,  пелядь, карп – 250 рублей;
- лещ – 25 рублей;
- окунь – 17 рублей.
Незаконная добыча (вылов) водных биологических ресур-

сов, если это деяние совершено с причинением крупного ущер-
ба, наступает уголовная ответственность, предусмотренная 
ст.256 УК РФ.

Разрешается лов рыбы для личного потребления удочками 
всех систем и наименований, а также закидушками с общим ко-
личеством крючков не более 10 штук на орудиях лова у гражда-
нина. В нерестовый период количество крючков ограничивается 
- не более 2 штук. Рыболовы могут добывать только с берега.

Запрещается осуществлять любительское и спортивное 
рыболовство с превышением суточной нормы добычи (вылова) 
водных биоресурсов, разрешенной для одного гражданина, в 
соответствии с таблицей: 

Виды водных биоресурсов
Суточная 

норма добычи 
(вылова), кг

Сиг, хариус, ленок, таймень, тугун (суммар-
но всех видов) 5

Щука, сазан (суммарно всех видов) 10
Прочие виды рыб (суммарно всех видов) 20
Гаммарус ("бормаш") 5

В период нереста будут проводиться совместные рейды с 
Главным управлением МВД РФ по Иркутской области,  ГИМС 
МЧС РФ по Иркутской области, с общественными инспектора-
ми.

Контактные телефоны: 50-0-80; 8(39548)50-0-80.
Главный государственный инспектор

Балаганского межрайонного отдела
контроля, надзора и рыбоохраны 

И.И.Лесков.

Вниманию
рыбодобывающих организаций и рыболовов-любителей!

О продлении запрета 
на розничную продажу 

спиртосодержащей 
непищевой продукции

Отдел закупок и рынка потребительских услуг инфор-
мирует о продлении запрета на розничную продажу непи-
щевой спиртосодержащей продукции, а также напоминает 
о потенциальной опасности для жизни и здоровья человека 
чрезмерного употребления алкогольной продукции и упо-
требления спиртосодержащей непищевой продукции, не 
предназначенной для приема в пищу.

Постановлением Главного государственного санитар-
ного врача Российской Федерации от 5 апреля 2018 года 
№ 28 «О приостановлении розничной торговли спиртосо-
держащей непищевой продукцией, спиртосодержащими 
пищевыми добавками и ароматизаторами» на территории 
Российской Федерации с 20 апреля года 2018 года на срок 
180 суток продлен запрет на розничную торговлю спиртосо-
держащей непищевой продукцией с содержанием этилово-
го спирта более 28 процентов объема готовой продукции, 
осуществляемой ниже цены, по которой осуществляется 
розничная продажа водки, ликероводочной продукции и 
другой алкогольной продукции крепостью свыше 28% за 
0,5 л готовой продукции, установленной приказом Минфина 
России от 11.05.2016 №58н.

Запрет будет действовать по 17 октября 2018 года 
включительно. Действие запрета не распространяется на 
стеклоомывающие жидкости, не жидкую спиртосодержа-
щую продукцию, а также спиртосодержащую продукцию с 
использованием укупорочных средств, исключающих ее 
пероральное потребление.

Данный запрет был введен в декабре 2016 года и не-
однократно продлевался, в последний раз - 20 октября 
2017 года на 180 дней.

Начальник отдела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района

А.А. Вдовина.

В отдел закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация службы потреби-
тельского рынка и лицензирова-
ния Иркутской области о факте 
оборота молочной продукции, не 
соответствующей требованиям 
технических регламентов Тамо-
женного союза:

- «Молоко сгущенное с саха-
ром», масса нетто 1,39 кг., дата 
изготовления 07.10.2017 г., срок 
годности 10 месяцев, изготовитель 
ООО «Гагаринский консервный 
завод», Российская Федерация, 
Смоленская область, г.Гагарин, 
декларация о соответствии 
ЕАЭС №RU Д-RU.AE05.B.02848, 
срок действия с 03.03.2017 г. по 
02.03.2020 г.: массовая доля мо-
лочного жира от жировой части 
продукта составила 18,3%, что 
свидетельствует о замещении в 
продукте 81,7% молочного жира от 
жировой фазы, при установленной 
норме не более 50%;

- «Сгущенка с сахаром», мас-
са нетто 1000г., дата изготовления 
13.10.2017г., срок годности 8 меся-
цев, изготовитель ЗАО «Алексеев-
ский молочноконсервный завод», 
Российская Федерация, Белгород-
ская область, г.Алексеевка, декла-
рация о соответствии ТС №RU 
Д-RU.AЯ69.B.01760, срок дей-
ствия с 30.09.2016г. по 29.09.2019 
г.: массовая доля молочного жира 

от жировой части продукта соста-
вила 28,1%, что свидетельствует 
о замещении в продукте 71,9% 
молочного жира от жировой фазы, 
при установленной норме не 
более 50%.

Результаты проведенных ис-
следований не дают оснований 
для отнесения указанной пищевой 
продукции к молокосодержащим 
продуктам по физико-химическому 
показателю идентификации моло-
косодержащего продукта. Кроме 
того, указанная продукция не 
соответствует требованиям техни-
ческого регламента Таможенного 
союза ТР ТС 022/2011 «Пищевая 
продукция в части ее маркировки» 
в части предоставления достовер-
ной информации о их наименова-
нии и массовой доле жира.

Необходимо принять во 
внимание данную информацию 
индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
продажу молочных продуктов 
на территории Балаганского 
района, с целью недопущения 
поступления данной продукции 
на потребительский рынок, 
лечебные учреждения, учрежде-
ния образования, социальной 
сферы Балаганского района.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских 

услуг администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Об обороте пищевой продукции

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.


