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В марте 2019 года по всей Иркут-
ской области плывёт творческая волна 
«Поющее Приангарье». Один раз в 
два года проводится это поистине 
прекрасное традиционное в области 
вокального искусства событие. Так 
четыре масштабных фестиваля вошли 
в I зональный (отборочный) этап: 

2 марта на своей базе принимал 
талантов хоровых коллективов и во-
кальных ансамблей МБУК «Межпо-
селенческий дворец культуры «Про-
метей», Тулунский район. 

16 марта - МБУК «Районный 
культурно-досуговый Центр «Маги-
страль», г. Усть-Кут.

30 марта будет встречать МБУК 
«Осинский Межпоселенческий дом 
культуры», Осинский район.

23 марта народный вокальный 
ансамбль «Веселый балаганчик» при-
нял участие в очередном областном 
фестивале-конкурсе, который состо-

ялся в г. Черемхово. 
Участниками этого фестиваля ста-

ли: вокальные и народные ансамбли, 
хоры русской песни, фольклорные 
ансамбли и группы, фолк-дуэты, ка-
мерные хоры, вокально-эстрадные 
ансамбли, студии эстрадного вокала и 
др. Всего в Черемховском фестивале 
приняли участие 65 творческих кол-
лективов, которые в общей сложности 
представили 130 творческих номеров. 
Грандиозный Праздник музыки на-
чался в 10 часов утра и закончился 
в 21 час вечера. В течение всего дня 
жюри выявляли лучшие хоровые 
коллективы и вокальные ансамбли, 
пропагандирующие различные жанры 
вокального искусства. Участники и 
зрители знакомились с интересным 
и перспективным опытом работы и 
репертуаром певческих коллективов, 
обменивались опытом по введению 
инновационной и экспериментальной 

деятельности в области вокального 
искусства.

Накануне праздника, Дня работ-
ника культуры, усталые и счастливые 
участники народного вокального 
ансамбля «Веселый балаганчик» воз-
вратились домой в звании лауреатов 
2 степени.

Участники народного вокального 
ансамбля «Веселый балаганчик» вы-
ражают искреннюю благодарность 
администрации Балаганского района 
в лице мэра Кибанова Михаила Ва-
лентиновича за помощь в организа-
ции поездки, начальнику Управления 
образования Балаганского района  
Ивановой Елене Александровне - за 
предоставление автотранспорта.

Методист 
Межпоселенческого

 Дома культуры
Наталья Казанцева.

«ПОЮЩЕЕ ПРИАНГАРЬЕ 2019»

23 марта в честь Дня работников 
бытового обслуживания населения и 
жилищно-коммунального хозяйства 
на славном озере Байкал в Ольхон-
ском районе прошли II межрайонные 
соревнования по подледному лову 
рыбы «Байкалия – 2019». Испытать 
рыбацкое счастье на льду собрались 
команды из Зимы, Ольхонского, Зала-
ринского, Нукутского районов, Иркут-
ска, Ангарска и других муниципальных 
образований области.

Балаганский район представляла 
команда во главе с первым заме-
стителем мэра района Владимиром 
Вилюгой, в которую также вошли 
Владимир Кононов, Сергей Дюков и 
Николай Баклагин.

Почетными гостями состязания 
рыбаков стали министр сельского 
хозяйства Иркутской области Илья Су-
мароков, министр финансов Иркутской 
области Наталия Бояринова, мэры 
некоторых городов и районов.

Первые 30-40 минут стояло пол-
ное затишье, клёва не было, делятся 
впечатлениями рыбаки, но постепенно 
рыба (к сожалению, мелкая) на крючок 
стала попадать все чаще. В итоге, 
впервые приняв участие в соревно-
ваниях «Байкалия - 2019», балаганцы 
с уловом рыбы общим весом 270 
граммов заняли почетное 3 место! Ба-
лаганской команде вручены Диплом, 
Кубок и ценные подарки.

Отличились балаганские рыбаки и 

в дополнительных номинациях. Сер-
гею Дюкову удача улыбнулась перво-
му, и за первую выловленную рыбу 
он награжден министром жилищной 
политики, энергетики и транспорта 
Иркутской области Артуром Сулейме-
новым. В это трудно поверить, но так 
сложилось, что балаганцы в этот день 
стали также победителями в номи-
нации «Самая крупная выловленная 
рыба» (окунь весом 95 г) и «Самая 
мелкая выловленная рыба».

В рамках состязаний прошел также 
конкурс на скоростное бурение лунок 
во льду. Не оставив своим соперникам 
никаких шансов, за явным преиму-
ществом, победу в этой номинации 
одержал Владимир Вилюга.

«БАЙКАЛИЯ - 2019»

Коллектив народного вокального ансамбля 
«Веселый балаганчик».

Бронзовые призёры
«Байкалия - 2019».

Отдел по анализу и прогнозирова-
нию социально-экономического разви-
тия администрации Балаганского райо-
на сообщает, что в рамках реализации 
проекта «Народные инициативы», в 
целях софинансирования расходных 
обязательств муниципальных образо-
ваний Иркутской области, на реали-
зацию мероприятий перечня проектов 

народных инициатив в 2018 году Бала-
ганскому району были выделены сред-
ства в размере 4 842 546,60 рублей, 
финансирование из местного бюджета 
составило 97 346,60 рублей. Коммен-
тирует начальник отдела Панкова А.А. 
(на фото справа): в рамках реализации 
проекта были сделано немало, выпол-
нены следующие мероприятия:

Муниципальное образование 
Балаганский район: на общую сумму 
2 445 979,40 рублей.

- приобретение и установка ограж-
дений дошкольных учреждений Бала-
ганского района (МКДОУ Балаганский 
детский сад №3, МКДОУ Коновалов-
ский детский сад, МКДОУ Метляевский 
детский сад, МКДОУ Тарнопольский 
детский сад, МКДОУ Заславский 
детский сад, МКДОУ детский сад с. 
Бирит);

- приобретение элементов игровых 
площадок для дошкольных учреж-
дений Балаганского района (МКДОУ 
Балаганский детский сад №3, МКДОУ 
Коноваловский детский сад, МКДОУ 
детский сад с. Бирит, МКДОУ Метляев-
ский детский сад, МКДОУ Тарнополь-
ский детский сад, МКДОУ Заславский 
детский сад, МКДОУ Шарагайский 
детский сад, МКДОУ Кумарейский 
детский сад);

(Продолжение на стр. 2)

«Народные инициативы» 
для народа



Д

- организация оснащения компьютерным 
оборудованием и мебелью для начального 
класса МБОУ Балаганской СОШ № 1.

Балаганское муниципальное образо-
вание: на общую сумму 1 088 283 рубля.

- приобретение и установка детской 
игровой площадки в р.п.Балаганск, пер. 
Котовского;

- приобретение и установка детской 
игровой площадки в р.п.Балаганск, в сквере 
переулка Коммунистический;

- устройство ограждения сквера в р.п. 
Балаганск, ул. Горького;

- приобретение игрового оборудования 
для установки на детской площадке в р.п. 

Балаганск, ул.Танеева.
Биритское муниципальное образова-

ние: на общую сумму 146 970 рублей.
- организация оснащения электрообору-

дованием и выполнения электромонтажных 

работ в здании МКУК «Биритский сельский 
Дом культуры».

Заславское муниципальное обра-
зование: на общую сумму 260 606,10 
рублей.

- приобретение провода для уличного 
освещения СИП сечением 16 для присоеди-
нения к энергопринимающим устройствам в 
д.Заславская по ул. Ленина, ул. Советская, 
ул. Космонавтов, ул. Набережная.

Коноваловское муни-
ципальное образование: 
на общую сумму 250 606,10 
рублей.

- приобретение труб для 

внутреннего отопления в МКУК «Конова-
ловский ЦДК».

Кумарейское муниципальное образо-
вание: на общую сумму 275 859 рублей.

- устройство и замена наружного осве-
щения по улицам Мира, Заречная, Перво-
майская с. Кумарейка.

Тарнопольское муниципальное обра-
зование: на общую сумму 228 889 рублей.

- приобретение светильников, кабеля и 

устройство уличного освещения в с. Тарно-
поль по ул. Советская от д. №58 до д. №71 
(500м);

- приобретение и установка спортивной 
площадки в с. Тарнополь по ул. Советская.

Шарагайское муниципальное образо-
вание: на общую сумму 145 354 рубля.

- замена ртутных светильников на-
ружного освещения на светодиодные в с. 
Шарагай.

2 28 марта 2019 г.

«Народные инициативы» 
для народа

Под таким названием 13 марта 
на базе Балаганского аграрно-
технологического техникума со-
стоялся пятый Форум приемных 
родителей Балаганского района. 
Организаторами мероприятия вы-
ступили межрайонное управление 
Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Ир-
кутской области в лице начальника 
Натальи Резниковой и отдел опеки 
и попечительства граждан по Усть-
Удинскому и Балаганскому районам  
в лице Анны Абуздиной. На встречу 

с приемными родителями пришли 
представители органов исполни-
тельной власти муниципального 
образования Балаганский район, 
главы поселений района, начальник 
Управления образования Бала-
ганского района Елена Иванова, 
представитель полиции Татьяна 
Михайлова, Центр детского творче-
ства Балаганского района предста-
вила специалист Надежда Павлова, 
руководители структур социаль-
ной защиты и помощи населению  
района – Татьяна Новицкая и Вол-
кова Людмила. Вступительным 
словом ведущие Вера Потапова и 
Светлана Петрова открыли празд-
ничное мероприятие. Участники 
фестиваля «Байкальская звезда» 
Рютин Александр, Тугарина Ана-
стасия и театральный кружок из 
с.Коновалово «Солнышко» пред-
ставили вниманию присутствующих 
свои танцевальный и вокальные но-
мера. Приятная атмосфера царила 
в зале – приёмные семьи с детьми 
уютно расположились за столами, 
полными сладких угощений с чаем. 
Работу Форума открыл заместитель 
мэра по социально-культурным 
вопросам Владимир Салабутин, 
который в приветственной речи от-
метил, что в районе живут неравно-

душные сердечные люди. Большого 
уважения заслуживают те родители, 
которые отдают детям, попавшим 
в трудную социальную ситуацию, 
свое сердце, делят с ними свой 
кров и стол, окружают заботой и 
вниманием. Далее с торжественной 
речью к собравшимся обратилась 
Наталья Резникова, подчеркнув 
в своем выступлении, что Фо-
рум – это площадка для общения, 
основной целью которой является 
желание всех специалистов управ-
лений Министерства социальной 

защиты установить эффективное 
тесное взаимодействие с семьями, 
взявшими под опеку детей, остав-
шихся без попечения родителей, 
и оказывать содействие в реше-
нии различных вопросов заме-
щающих семей. Желаю, чтобы 
эта встреча принесла свои пло-
ды, чтобы вы нашли ответы на 
вопросы, которые вас волнуют, 
говорила Наталья Николаевна.  
В Форуме приняли активное участие 
приемные родители всех поселений 
района. Это семьи Саёлкиных Лари-
сы и Александра, семья Зайцевой 
Марины из п.Балаганск. Семья 
Фирсовой Лидии из села Бирит; 
Барановой Елены и Кривошеевой 
Валентины из деревни Заславская; 
семьи Сташковой Елены и Сташко-

вой Надежды села Коновалово. Тар-
нопольское поселение представили 
семьи Кухоренко Ольги и Редровой 
Анны. Из села Кумарейка приехала 
семья Вашуриной Елены и, конечно 
же, знаменитая семья Чичигиных 
прибыла из села Шарагай.

Основная часть Форума была 
выстроена в форме путешествия 
по станциям, таким как «Умни-
ки», «Здоровье», «Полицейский 
патруль», «Гармония» и, конечно 
же, «Спортивная». Прежде чем от-
правиться в «путь» Анна Абуздина, 

организатор и ведущая мероприя-
тия, предложила всем упражнение 
«Знакомство», взрослые и их дети 
выходили на сцену и представляли 
себя. Условием было - на первую 
букву своего имени назвать то, что 
они любят. Эта интересная разминка 
сблизила всех. А дальше началось 
увлекательное путешествие по 
предложенным станциям, на кото-
рых родители и дети не только за-
бавно состязались, например, пры-
гали на скакалках, но и участвовали 
в серьёзных конкурсах. Родителям 
задавались вопросы, предлагались 
варианты жизненных ситуаций, где 
родители должны были грамотно 
отвечать и максимально правильно 
действовать в предложенных об-
стоятельствах. Точность их ответов 

и поведение комментировали в сфе-
ре образования - Елена Иванова, 
в сфере правонарушений и ответ-
ственности за них - Татьяна Михай-
лова. Вопросы на социальную тему 
комментировали Людмила Волкова 
и, конечно же, Анна Абуздина и На-
талья Резникова. Продвижение по 
станциям проходило порой в шу-
тейной форме, но в то же время оно 
имело под собой серьёзную основу, 
позволяющую родителям разобрать-
ся в тех или иных трудных вопросах, 
касающихся воспитания приёмных 

детей. Путешествие закончилось, 
и все присутствующие остались 
очень довольны. Следующая часть 
Форума предполагала разделение 
детей и взрослых, где ребятам 
было предложено поучаствовать 
в мастер-классе под руководством 
представителя ЦДТ. Дети уедини-
лись с тем, чтобы результаты их 
участия в мастер-классе стали для 
родителей сюрпризом, а взрослые 
смогли обменяться опытом воспи-
тания, озвучить проблемы и задать 
ещё вопросы компетентным специ-
алистам. В этом блоке Форума вни-
манию родителей был предложен 
фильм «Адаптация ребёнка в при-
ёмной семье», в котором подробно 
было рассказано обо всех стадиях 
адаптации. По окончании фильма 

присутствующие обменивались 
мнениями об увиденном. Так же 
организаторы Форума предлагали к 
обсуждению те или иные жизненные 
ситуации, после чего родители дис-
кутировали об этом. Далее речь за-
шла о стилях воспитания в семьях и 
апогеем разнообразной программы 
встречи стало инсценирование рус-
ских сказок. Родители, вышедшие на 
сцену, представляли героев сказок, 
а зрители угадывали название и 
определяли стиль воспитания. Шут-
ки и смех сопутствовали выступле-
ниям, все были в восторге от театра 
новоиспечённых артистов. В работе 
Форума имело место тестирование 
на тему «Какой ты родитель», где 
каждый смог, откровенно ответив 
на вопросы, понять свои недостатки 
в воспитании. В тестировании уча-
ствовали все, и даже приглашённые 
гости. Тем временем, вернувшиеся с 
мастер-класса ребятишки радостно 
вручали своим приёмным родите-
лям рукотворные подарки.

В завершение Форума слова 

признательности и благодарности 
за великий труд в деле воспитания 
детей были высказаны всем при-
ёмным родителям, за создание 
крепких семей, душевное тепло, 
родительскую заботу и ласку, до-
стойное воспитание детей в атмос-
фере любви и понимания. Главы 
территорий района вручали семьям 
своих поселений благодарственные 
письма, грамоты и дарили подарки. 
Отдельные подарки были вручены 
от представителей всех субъектов 
профилактики безнадзорности и 
правонарушений несовершеннолет-
них. Юбилейный Форум приёмных 
родителей прошёл на высшем 
уровне, оставляя в сердце каждого 
яркие, позитивные и очень тёплые 
воспоминания!

(Продолжение. Начало на стр.1)

п. Балаганск. п. Балаганск. с. Бирит. с. Коновалово.

с. Тарнополь.

БУДУЩЕЕ РЕБЕНКА НАЧИНАЕТСЯ С СЕМЬИ
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Пятый
Понедельник, 1 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Спецназ по-русски 2». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий» (16+). 
17.45 Х/ф «Дикий-2». (16+) 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Ты - мой бог» (16+). 
20.50 Т/с «След. Слабаки» (16+). 
21.40 Т/с «След. Тонкая грань» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. В одну реку» (16+). 
23.20 Т/с «След. Свет в окне» (16+). 
00.05 Т/с «След. Ближе к телу» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Непризнанная дочь» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 2 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.40 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
13.25 Х/ф «Дикий-2». (16+) 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2». (16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Суперэго» (16+). 
20.50 Т/с «След. Охота на охотника» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. К нам едет олигарх» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Врожденный порок» 
(16+). 

23.20 Т/с «След. Протокол опасных 
мыслей» (16+). 
00.00 Т/с «След. Орден» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Мертвый свидетель» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.55 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 3 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.40 Х/ф «Северный ветер». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
11.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.25 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Зомби-оборотни» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Диагноз» (16+). 
21.40 Т/с «След. Двойная игра» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Тринадцать сту-
льев» (16+). 
23.20 Т/с «След. Киборг по вызову» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. На игле» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Мертвый язык» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 4 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
09.35 «День ангела» (16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2. Аварийная защита» 
(16+). 
11.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.20 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Охотники за приви-
дениями» (16+). 
20.50 Т/с «След. Сильнодействующее 
средство» (16+). 
21.40 Т/с «След. Селфи с покойни-
ком» (16+). 
22.25 Т/с «След. Отблеск пламени» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Выходное пособие 
убийцы» (16+). 
00.05 Т/с «След. Один на всех» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Поза трупа» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.30 «Известия» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 5 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Д/ф «Прототипы. Давид Гоц-
ман» (12+). 
07.00 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
10.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.40 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Десант есть десант». 
(16+). 
19.40 Т/с «След. Другие ценности» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Невидимый убийца» 
(16+). 

21.20 Т/с «След. Сковородка» (16+). 
22.05 Т/с «След. Смерть пельменям» 
(16+). 
22.55 Т/с «След. Самое важное» 
(16+). 
23.45 Т/с «След. Рокировка» (16+). 
00.30 Т/с «След. Врожденный порок» 
(16+). 
01.20 Т/с «След. Двойная игра» 
(16+). 
02.05 Т/с «Детективы. По кругу» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Ловушка он-
лайн» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы. Пофигист» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Монстр» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Во все глаза» 
(16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Активист» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Страшный ри-
сунок» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы. Личные моти-
вы» (16+). 

Суббота, 6 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.50 Т/с «След. Протокол опасных 
мыслей» (16+). 
12.40 Т/с «След. Селфи с покойни-
ком» (16+). 
13.30 Т/с «След. В одну реку» (16+). 
14.20 Т/с «След. К нам едет олигарх» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Выходное пособие 
убийцы» (16+). 
16.00 Т/с «След. Тринадцать сту-
льев» (16+). 
16.50 Т/с «След. Свет в окне» (16+). 
17.35 Т/с «След. Отблеск пламени» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. На краю» (16+). 
19.15 Т/с «След. Большая игра» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Титаны» (16+). 
20.55 Т/с «След. Кофе в постель» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Клан» (16+). 
22.35 Т/с «След. Дом инвалида» 
(16+). 

23.20 Т/с «След. Тонкая грань» (16+). 
00.10 Т/с «След. Киборг по вызову» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Всегда говори «всегда». 
(16+). 
05.10 Х/ф «Всегда говори «всегда». 
(16+). 
05.55 Х/ф «Всегда говори «всегда». 
(16+). 

Воскресенье, 7 апреля 

06.00 Х/ф «Всегда говори «всегда». 
(12+). 
08.10 «Светская хроника» (16+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Группа «На-
На». 
10.00 Д/ф «Моя правда. Маргари-
та Суханкина. «Это был просто ми-
раж...» (16+).
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Сваха». 3 с. (16+). 
12.50 Х/ф «Дикий-2. Тройная бухгал-
терия» (16+). 
13.50 Х/ф «Дикий-2. Самогонщики» 
(16+). 
14.45 Х/ф «Дикий-2. Ставки сделаны» 
(16+). 
15.45 Х/ф «Дикий-2. Зазубренное 
лезвие» (16+). 
16.45 Х/ф «Дикий-2. Страх и нена-
висть в Вышнегорске» (16+). 
17.40 Х/ф «Дикий-2. Охотник за пен-
сией» (16+). 
18.40 Х/ф «Дикий-2. «Киднепинг «по-
родственному» (16+). 
19.40 Х/ф «Дикий-2. Милицейская 
зарница» (16+). 
20.35 Х/ф «Дикий-2. Охота на глуха-
ря» (16+). 
21.35 Х/ф «Дикий-2. Два счетчика» 
(16+). 
22.35 Х/ф «Дикий-2. День ВДВ» 
(16+). 
23.30 Х/ф «Дикий-2. Чистая работа» 
(16+). 
00.30 Х/ф «Дикий-2. Лихой маршрут» 
(16+). 
01.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
03.55 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 1 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «На краю». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Вторник, 2 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «На краю». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Среда, 3 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «На краю». (16+) 
23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Четверг, 4 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «На краю». (16+) 

23:20 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Пятница, 5 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:00 Х/ф «Жизнь рассудит». (16+) 
03:50 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 6 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Наталья Терехова, Андрей 

Горбачёв, Игорь Ботвин, Алексей  
Попретинский и Елена Лопаткина в 
фильме «Портрет женщины в 
 красном».  (12+) 
13:40 Евгения Нохрина, Дмитрий 
Пчела и Пётр Баранчеев в фильме 
«Цвет спелой вишни». (12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
22:55 Олеся Фаттахова и Сергей 
Радченко в фильме «Второе дыха-
ние». (12+) 

Воскресенье, 7 апреля 

04:30 Т/с «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:00 ВЕСТИ. 
14:10 «Валентина». Фильм Саиды 
Медведевой. (12+) 
16:00 Ирина Вербицкая, Андрей 
Фролов, Никита Калинин и Анна 
Здор в фильме «Анютины глазки». 
(12+)
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:50 Худ. фильм «Портрет женщи-
ны в красном». (16+) 
03:35 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)



Культура
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни» (16+). 
13.20 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.05 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.45 «Медные трубы. Павел Анто-
кольский». (16+). 
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.30 Оркестры России. (16+). 
19.30 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.45 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 «Подвиг во льдах. Хроника или 
исповедь?». (16+). 
01.50 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.35 Д/ф «Игорь Владимирович 
Ильинский. Уроки жизни» (16+). 
03.40 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью». (16+). 

Среда, 3 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Муслим Магомаев. Первый 
сольный концерт». (16+). 
13.05 «Лоскутный театр». (16+). 
13.20 «Что делать?». (16+). 
14.05 Искусственный отбор. (16+). 
14.45 «Медные трубы. Николай Тихо-
нов». (16+). 

15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Т/с «День за днем» (16+). 
18.30 Оркестры России. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Церемония передачи символа 
Всероссийского театрального мара-
фона в Екатеринбурге. (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 Д/ф «Шерлок Холмс против Ко-
нан Дойла» (16+). 
02.05 «Что делать?». (16+). 
02.50 «Муслим Магомаев. Первый 
сольный концерт». (16+). 
03.45 «Бар в Фоли-Бержер». (16+). 

Четверг, 4 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва посоль-
ская. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «На эстраде Владимир Вино-
кур» (16+). 
13.05 «Горный парк Вильгельмсхёэ в 
Касселе, Германия. Между иллюзией 
и реальностью». (16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.05 Абсолютный слух. (16+). 
14.45 «Медные трубы. Илья Сель-
винский». (16+). 
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Длинный день» (16+). 
18.50 Оркестры России. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 «Ключ к разгадке древних со-
кровищ». (16+). 
22.35 «Энигма. Криста Людвиг». 
(16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.50 «Игра в бисер» (16+). 
02.35 «На эстраде Владимир Вино-
кур» (16+). 
03.30 Д/ф «Огюст Монферран» 
(16+). 

Пятница, 5 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Степан Разин» (16+). 
13.15 Д/ф «Сергей Мартинсон» 
(16+). 
14.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.45 «Медные трубы. Михаил Свет-
лов». (16+). 
15.15 Больше, чем любовь. 
Э.Денисов и Е.Купровская. (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Пенза. 
(16+). 
16.40 «Энигма. Криста Людвиг». 
(16+). 
17.20 Д/ф «Интернет полковника Ки-
това» (16+). 
18.05 «Концерт во имя мира». 
19.45 «Царская ложа» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Люстра купцов Елисеевых». 
(16+). 
22.05 К юбилею Виктора Садовниче-
го. Линия жизни. (16+). 
23.00 Х/ф «Длинный день» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.40 Х/ф «Стыд» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 6 апреля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 

09.25 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.55 Телескоп. (16+). 
11.25 Большой балет. (16+). 
13.50 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(16+). 
15.25 Д/ф «Василий Васильевич 
Меркурьев» (16+). 
16.05 Д/ф «В поисках невидимки» 
(16+). 
16.50 Д/ф «Илья Репин. От себя не 
уйдешь» (16+). 
17.35 Д/ф «Москва слезам не верит» 
- большая лотерея» (16+). 
18.15 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
18.45 Великие реки России. «Ку-
бань». (16+). 
19.25 Х/ф «Парни и куколки» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
23.55 Клуб 37. (16+). 
01.00 Х/ф «Курьер» (16+). 
02.25 Д/ф «В поисках невидимки» 
(16+). 
03.10 «Люстра купцов Елисеевых». 
(16+). 

Воскресенье, 7 апреля 

07.30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. (16+). 
08.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.50 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.35 Х/ф «Курьер» (16+). 
13.00 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.40 Письма из провинции. Пенза. 
(16+). 
14.10 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.50 Х/ф «Тугой узел» (16+). 
16.45 Больше, чем любовь. 
О.Ефремов и А.Покровская. (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». ВДНХ. (16+). 
18.35 85 лет Льву Аннинскому. Линия 
жизни. (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Обыкновенный человек» 
(16+). 
22.45 «Белая студия». (16+). 
23.25 Церемония вручения музы-
кальной премии «BraVo» (16+). 
02.00 Х/ф «Тугой узел» (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 1 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». (16+). 
09.35 Х/ф «Близнецы» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «Бабушки надвое сказали. 
Борис Владимиров и Вадим Тонков». 
(16+).
13.25 «Несвятая инквизиция». (16+). 
14.10 Линия жизни. Тереза Дурова. 
(16+). 
15.05 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 80 лет со дня рождения 
Г.Бортникова. Эпизоды. (16+). 
18.25 Д/ф «Город № 2» (16+). 
19.05 Концерт из произведений 
Ф.Шопена. (16+). 
19.45 «Несвятая инквизиция». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Утраченный мир Древних 
Помпеев» (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 Открытая книга. М.Тарковский. 
«Полет совы». (16+). 
01.40 «Несвятая инквизиция». (16+). 
02.20 «Грахты Амстердама. Золотой 
век Нидерландов». (16+). 

Вторник, 2 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 1 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 1 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Убойная сила» 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 2 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 2 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 3 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 3 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 4 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 4 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Большая игра» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Пятница, 5 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 5 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 

12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Премьера. «Жизнь других» 
(18+) 
01.10 Фильм «Неукротимый» (16+) 
03.30 «Модный приговор» (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 6 апреля 

06.00 Новости 
06.10 Сериал «Штрафник» (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Времена не выбирают». 
(12+)
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.10 «Живая жизнь» (12+) 
14.40 Концерт, посвященный 100-
летию Финансового университета 
(12+) 

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Главная роль» (12+) 
00.30 Фильм «Белые рыцари» (16+) 
02.40 «Модный приговор» (16+) 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 «Давай поженимся!» (16+) 
05.00 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Воскресенье, 7 апреля 

05.30 Сериал «Штрафник» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Штрафник» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф «Михаил Пуговкин. «Боже, 
какой типаж!» (12+) 
13.10 Фильм «Свадьба в Малинов-
ке» (0+) 
15.00 «Три аккорда» (16+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
(0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 «Русский керлинг» (12+) 
00.50 Фильм «Большие надежды» 
(16+) 
02.50 «Мужское / Женское» (16+) 
03.35 «Давай поженимся!» (16+) 
04.15 «Контрольная закупка» (16+)

4 28 марта 2019 г.4



528 марта 2019 г.

19 марта 2019 года в адми-
нистрации Балаганского района 
состоялось заседание меж-
ведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного 
потенциала Балаганского райо-
на и легализации заработной 
платы (далее - МВК).

На заседании МВК приняли 
участие: руководитель Област-
ного государственного казенного 
учреждения Центр занятости 
населения Балаганского райо-
на, заместитель начальника 
Межрайонной ИФНС России № 
14 по Иркутской области, заме-
ститель руководителя Отдела 
судебных приставов по Зала-
ринскому, Балаганскому и Ну-
кутскому районам Управления 
Федеральной службы судебных 
приставов России по Иркутской 
области, представитель про-
куратуры Балаганского района, 
главы поселений, специалисты 
администрации Балаганского 
района и её структурных под-
разделений.

Рассмотрен вопрос уплаты 
физическими лицами кредитор-
ской задолженности по имуще-
ственным налогам за 2017 год 
(по земельному налогу, налогу 
на имущество физических лиц 
и транспортному налогу), в том 
числе сотрудниками органов 
местного самоуправления Бала-
ганского района и муниципаль-
ных учреждений, находящихся 
в их ведении.

На заседании МВК отмече-
но, что общая сумма долга по 
имущественным налогам по Ба-
лаганскому району снизилась на 
1,6 млн. рублей и по состоянию 
на 11.03.2019 года составляет  
4,1 млн. рублей.

На заседании МВК рассмо-
трен вопрос о несоответствии 
размера заработной платы виду 
экономической деятельности по 
отдельным организациям Ба-
лаганского района в 2017 году. 
Принято решение: вопрос о не-
соответствии заработной плате 
по виду деятельности в ООО 
«БУХСЛУЖБА» и ООО «ИВОЛ-
ГА» п. Балаганск оставить на 
контроле.

В ходе заседания МВК заслу-
шана информация о погашении 
индивидуальными предпри-
нимателями и хозяйствующими 
объектами Балаганского района 
кредиторской задолженности по 
налогу на вмененный доход для 
отдельных видов деятельности 
(далее – ЕНВД). По состоянию 
на 14.03.2019 года задолжен-
ность по ЕНВД в районный бюд-
жет составила 557 тыс. рублей. 
На заседание приглашались 
налогоплательщики, имеющие 
кредиторскую задолженность 
по данному налогу. Вопрос о 
полном погашении кредиторской 

задолженности по ЕНВД  взят на 
контроль, в том числе со сторо-
ны Отдела судебных приставов 
по Заларинскому, Балаганскому 
и Нукутскому районам Управ-
ления Федеральной службы 
судебных приставов России по 
Иркутской области.

Продолжена работа МВК с 
налогоплательщиками - долж-
никами Балаганского района, 
имеющих совокупную задолжен-
ность по уплате налогов свыше 
50,0 тыс. рублей. В настоящее 
время проводится работа по 
подготовке списка для опубли-
кования на официальном сайте 
администрации Балаганского 
района и в газете «Балаганская 
районная газета».

На заседании МВК заслуша-
на информация глав поселений 
о работе комиссий по совершен-
ствованию доходного потенциа-
ла (комиссий по рассмотрению 
вопросов сокращения недоимки 
и задолженности по налогам и 
сборам) муниципальных обра-

зований Балаганского района 
и результатах уплаты имуще-
ственных налогов физическими 
лицами Балаганского района 
за 2018 год. На заседании МВК 
отмечено, что администрациями 
поселений проводится большая 
работа  по увеличению по-
ступлений доходов в местные 
бюджеты поселений и снижению 
кредиторской задолженности по 
налогам. Так, по итогам работы 
за 2018 год в бюджеты четырех 
поселений Балаганского района 
из областного бюджета поступят 
дополнительные финансовые 
средства: Балаганское поселе-
ние - 451 тыс. рублей, Заслав-
ское поселение - 57 тыс. рублей, 
Коноваловское поселение - 66 
тыс. рублей, Тарнопольское 
поселение - 82 тыс. рублей. 
Дополнительные финансовые 
средства из областного бюджета 
поступят в бюджет муниципаль-
ного района в объёме 1 млн. 
489 тыс. рублей за обеспечение 
роста поступлений налоговых 
и неналоговых доходов в 2018 
году.

На заседании МВК подве-
дены итоги работы за 2018 год 
и обсуждён план мероприятий 
(«дорожная карта») на 2019 
год.

Администрация Балаганско-
го района обращается ко всем 
жителям района проанализиро-
вать уплату своих налогов, в том 
числе: УСН, ЕНВД, земельного, 
транспортного налогов и налога 
на имущество физических лиц и 
погасить имеющуюся задолжен-
ность при ее наличии.

Начальник финансового 
управления 

Балаганского района
С.В. Кормилицына.

Состоялось 
очередное заседание МВК

ВНИМАНИЕ!

1. В соответствии с Федераль-
ным законом от 28 декабря 2013 г. 
N 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» специальная оценка 
условий труда проводится у всех 
работодателей.

2. В соответствии с Трудовым 
кодексом Российской Федерации 
работодатель - физическое либо 
юридическое лицо (организация), 
вступившее в трудовые отношения 
с работником.

3. В случае, если у индивидуаль-
ного предпринимателя отсутствуют 
наемные по трудовому договору 
работники, то специальная оценка у 
него не проводится.

4. В случае, если индивидуаль-
ный предприниматель привлекает 
специалистов (бухгалтеров, юристов 
и т.п.) на условиях аутсорсинга (по 
гражданско-правовому договору), 
данные специалисты работают на 
дому (или дистанционно) и у них 
отсутствуют постоянные рабочие ме-
ста, то специальная оценка условий 
труда у таких индивидуальных пред-
принимателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, 
на которых вредные и (или) опас-
ные производственные факторы по 
результатам специальной оценки 

условий труда не выявлены, ра-
ботодателем в Государственную 
инспекцию труда субъекта Рос-
сийской Федерации (по месту его 
нахождения) подается декларация. 
Срок действия поданной декларации 
- 10 лет при условии отсутствия на 
декларируемом рабочем месте не-
счастного случая на производстве, 
профессионального заболевания 
или нарушений, выявленных Госу-
дарственной инспекцией труда субъ-
екта Российской Федерации.

Декларация может быть подана 
дистанционно на сайте Роструда в 
сети «Интернет» https://www.rostrud.
ru/.

6. Для вновь образованных в 
2018 году работодателем рабочих 
мест срок проведения специальной 
оценки условий труда составляет 12 
месяцев. Таким образом, если рабо-
чее место образовано, к примеру, в 
декабре 2018 года, то срок завер-
шения специальной оценки условий 
труда - декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблю-
дением работодателем Федераль-
ного закона «О специальной оценке 
условий труда» Минтрудом России 
совместно с Федеральной службой 
по труду и занятости в 2019 году 

планируется реализация механизма 
предупреждения нарушений обяза-
тельных требований законодатель-
ства о специальной оценке условий 
труда.

Суть данного механизма кон-
троля заключается в направлении 
работодателю предостережения о 
недопустимости нарушения работо-
дателем требований охраны труда. 
В предостережении устанавлива-
ется срок устранения возможного 
нарушения.

И только в случае неисполнения 
работодателем данного предо-
стережения включается механизм 
административного рассмотрения 
правонарушения, с последующим 
наложением на работодателя санк-
ций, предусмотренных нормами 
статьи 5.27.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит 
добросовестному и ответственному 
работодателю устранить нарушение 
без наложения на него предусмо-
тренных Кодексом штрафов.

Гл. специалист 
по охране труда

Шелегова Т.И.
8(39548)50-0-39.

С учетом требования Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 426-ФЗ «О специальной оценке 
условий труда» проведение специальной оценки 
условий труда в Российской Федерации должно быть 
завершено не позднее, чем 31 декабря 2018 года.

В целях доведения отдельных вопросов проведе-
ния специальной оценки условий труда в организациях 
микро- и малого бизнеса и у индивидуальных предпри-
нимателей Минтрудом России подготовлены соответ-
ствующие разъяснения от 16 января 2019 года.

МИНИСТЕРСТВО ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
РАЗЪЯСНЕНИЯ

от 16 января 2019 года
ПО ВОПРОСУ

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ УСЛОВИЙ ТРУДА В ОРГАНИЗАЦИЯХ
МИКРО- И МАЛОГО БИЗНЕСА И У ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

Администрация муниципально-
го образования Балаганский район 
извещает о том, что в соответствии 
с пунктом 14 статьи 5 Федерального 
закона от 20 августа 2004 года № 
113-ФЗ «О присяжных заседателях 
федеральных судов общей юрис-
дикции в Российской Федерации» 
на территории муниципального 
образования Балаганский район 
проводятся мероприятия по из-
менению и дополнению списка 
и запасного списка кандидатов в 
присяжные заседатели муници-
пального образования Балаганский 
район, составленного на период с 
01 июня 2018 года по 31 мая 2022 
года (далее – списки кандидатов в 
присяжные заседатели). 

В соответствии с вышеуказан-
ным законом граждане Российской 
Федерации имеют право участво-

вать в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей 
при рассмотрении судами первой 
инстанции подсудных им уголовных 
дел с участием присяжных заседа-
телей. Участие в осуществлении 
правосудия в качестве присяжных 
заседателей граждан, включенных 
в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их граждан-
ским долгом. 

Списки кандидатов в присяж-
ные заседатели формируются на 
основе персональных данных об 
избирателях, входящих в информа-
ционные ресурсы Государственной 
автоматизированной системы 
Российской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки установ-
ленного числа граждан. 

Гражданам, включенным в 
уточненные списки кандидатов в 

присяжные заседатели, будет на-
правлено персональное уведомле-
ние о включении в вышеуказанные 
списки. 

В течение двух недель со дня 
получения уведомления админи-
страцией муниципального обра-
зования Балаганский район будут 
рассматриваться поступающие от 
граждан письменные заявления 
об исключении их из списков кан-
дидатов в присяжные заседатели 
или исправлении неточных све-
дений о кандидатах в присяжные 
заседатели.

После уточнения списки кан-
дидатов в присяжные заседатели 
будут опубликованы в средствах 
массовой информации и на офи-
циальном сайте администрации 
муниципального образования Ба-
лаганский район.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 22 МАРТА 2019 ГОДА № 124

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации 

Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной 
грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном 
письме мэра Балаганского района», в связи с празд-
нованием Дня культуры,

 ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского района 

за выдающиеся заслуги в области культуры:
- Губину Елену Викторовну – начальника МКУ 

Управление культуры;
- Шафикову Любовь Михайловну – директора 

Муниципального бюджетного учреждения культуры 
«Межпоселенческий Дом культуры».

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на руководителя аппарата админи-
страции Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со дня 
опубликования.

Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИНФОРМАЦИЯ
 ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СПИСКА 

И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, 

СОСТАВЛЕННОГО НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА
Уважаемые жители Балаганского района!
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Продаётся дом 56 кв.м,  земельный участок 13 соток,
 кухня-баня 27 кв.м, подвал, гараж, 

отопление печное, электроконвекторы, 
зимний, летний водопроводы. Т.: 8-908-661-48-11.

Принимаем заявки на кур-несушек, молодок,
 цыплят простых и бройлеров, гусят. 

Тел.: 8-914-911-88-60, 8-924-624-88-60, 8-902-577-96-11.

Продается квартира 77 кв.м., благоустроенная, 
электроотопление. Адрес: п.Балаганск, ул.Строительная, 25-1. 

Участок 12 соток. 900 тыс. руб. Тел.: 8-902-577-42-28.

Образовательные учреждения Сроки 
закрытия-открытия

МКДОУ Балаганский 
детский сад № 1 03.06.2019 – 14.06.2019

МКДОУ Балаганский 
детский сад № 3 17.06.2019 – 13.08.2019

МКДОУ Балаганский 
детский сад № 4 17.06.2019 – 20.08.2019

МКДОУ детский сад с.Бирит 17.06.2019 – 26.08.2019
МКДОУ Заславский детский сад 17.06.2019 – 16.08.2019

МКДОУ Коноваловский 
детский сад 17.06.2019 – 21.08.2019

МКДОУ Тарнопольский 
детский сад 01.07.2019 – 20.08.2019

МКДОУ Метляевский
 детский сад 17.06.2019 – 19.08.2019

МКДОУ Шарагайский 
детский сад 24.06.2019 – 12.08.2019

МКДОУ Кумарейский 
детский сад 17.06.2019 - 16.08.2019

Приложение № 1
к распоряжению администрации 

Балаганского района
 от  25.03.2019 г. № 64

График проведения ремонтных работ 
в муниципальных казенных 

дошкольных образовательных учреждениях
Балаганского района в летний период 2019 года

ГИБДД СООБЩАЕТ
Полиция ищет водителя, скрывшегося с места ДТП.
23 марта 2019 года около 21:00 на автодороге Залари - Жигалово 

вблизи села Новоленино Нукутского района (неподалеку от АБЗ) 
неизвестным лицом на неустановленном транспортном средстве 
совершен наезд на пешехода, который впоследствии погиб.

Полиция просит очевидцев, владеющих информацией о данном 
происшествии, незамедлительно сообщить в правоохранительные 
органы (83955)22-24-96 тел. Дежурной части.

Инспектор по ИАЗ отделения ОГИБДД ПП № 2 
МО МВД России «Заларинский» лейтенант полиции 

М.С. Мельникова.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 25 МАРТА 2019 ГОДА № 64

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГРАФИКА ПРОВЕДЕНИЯ РЕМОНТНЫХ 
РАБОТ 

В ДОШКОЛЬНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЯХ
В связи с необходимостью проведения ремонтных работ в до-

школьных образовательных учреждениях Балаганского района и на 
основании ходатайств заведующих дошкольными образовательны-
ми учреждениями Балаганского района:

1. Утвердить график проведения ремонтных работ в дошкольных 
образовательных учреждениях Балаганского района (Приложение 
№ 1).

2. Заведующим дошкольными образовательными учреждениями 
Балаганского района ознакомить родителей с графиком проведения 
ремонтных работ.

3. Контроль за исполнением данного распоряжения возложить на 
заместителя мэра Балаганского района по социально-культурным 
вопросам Салабутина В.П.

4. Данное распоряжение вступает в законную силу со дня под-
писания.

Мэр Балаганского района 
М.В. Кибанов.

Администрация муниципаль-
ного образования Балаганский 
район информирует, что с 2017 
года система подбора детей и 
молодежи осуществляется по-
средством автоматизированной 
информационной системы рас-
пределения путевок на сайте 
артек.дети в информационно-
телекоммуникационной сети 
«Интернет». Данная система 
позволяет каждому ребенку из 
всех муниципальных образова-
ний Иркутской области пройти 
регистрацию при вхождении в 
рейтинг, в соответствии с регио-
нальной квотой, стать участни-
ком тематической смены МДЦ 
«Артек».

Для участия в конкурсном 

отборе кандидату на получение 
путевки (или его родителям/
лицам, их заменяющим) не-
обходимо:

1) создать учетную запись и 
заполнить необходимые поля 
в профиле ребенка, родителя/
законного представителя;

2) добавить наиболее зна-
чимые достижения ребенка за 
последние три года: копии удо-
стоверений, сертификатов, па-
тентов, дипломов, грамот и т.д. о 
присвоении звания победителя, 
призера, лауреата или дипло-
манта конкурса, фестиваля, со-
ревнования, олимпиады, смотра 
различных уровней (1-3 личное 
или командное первенство с 
приложением материалов, под-

тверждающих информацию о 
вхождении кандидата в состав 
команды/группы участников). 
Материалы сканируются в цвет-
ном виде в хорошем качестве;

3) подать заявку, выбрав 
смену по тематике и времени.

Система автоматически 
рассчитывает рейтинг каждо-
го ребенка по указанным в 
программе достижениям и на-
правляет список кандидатов в 
Министерство по молодежной 
политике Иркутской области, 
далее сведения направляются в 
муниципальные образования.

Главный специалист
 по молодежной политике

 и спорту 
Л.Н. Пахолкина.

7 марта 2019 года завер-
шился районный конкурс ри-
сунков среди дошкольников 
«По страницам любимых ска-
зок», организатором которого 
выступал МКУ Методический 
центр управления образова-
ния Балаганского района.

Сказки любят все! В них есть 
и интересная история, и захва-
тывающие приключения, и доро-
гие сердцу герои, и мистические 
превращения. Каждая присказка 
наполнена волшебством и му-
дростью, поэтому в сказки верят 
даже взрослые! Счастливый фи-
нал сказочных историй вооду-
шевляет, а любимые сказочные 
герои вдохновляют на смелые и 
добрые поступки.

Конкурс проводился в не-
сколько этапов. Первый этап 
проходил в детских садах, где 
выбирали лучшие работы воспи-
танников. Второй, завершающий 
этап конкурса, проходил в МКУ 
Методический центр управле-
ния образования, где победи-

телей и призеров определяло 
жюри из числа педагогов ДОУ 
и методиста по дошкольному 
образованию. В конкурсе приня-
ли участие 36 воспитанников из 
9 дошкольных образовательных 
организаций.  По итогам прове-
дения конкурса, победителями  

стали в номинации «Я сам, я 
сама», дети от 5 лет:

- Никитеева Валерия, МКДОУ 
Балаганский д/сад № 1, заняв-
шая 1 место;

- Садыкова Соня, МКДОУ 
Балаганский д/сад № 3, заняв-
шая 2 место;

- Махметова Надя, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, занявшая 
3 место.

В номинации «Я сам, я 
сама», дети от 6 лет:

- Алексеева Алена, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, занявшая 
1 место;

- Сташков Андрей, МКДОУ 
Коноваловский д/сад, занявший 
2 место;

- Федоров Лев, МКДОУ Ба-

лаганский д/сад №3, занявший 
2 место;

- Быкова Света, МКДОУ Ба-
лаганский д/сад №4, занявшая 
2 место;

- Сафонова Таня, МКДОУ 
Балаганский д/сад №3, заняв-
шая 3 место;

- Кулундук Настя, 
МКДОУ Тарнополь-
ский д/сад, занявшая 
3 место.

2. Участникам кон-
курса выданы сер-
тификаты, сладкие 
сувениры.

3. Объявлена бла-
годарность руководи-
телям воспитанников, 
занявших призовые 
места:

-  Прок опьевой 
С.И. - воспитателю 
МКДОУ Балаганский 
д/сад №1;

- Федоровой М.О. 
- воспитателю МКДОУ 
Балаганский д/сад 
№3;

- Егоровой Л.П. -  
воспитателю МКДОУ 

Коноваловский д/сад;
- Земировой С.В. - воспи-

тателю МКДОУ Коноваловский 
д/сад;

- Зюзьковой О.В. - воспи-
тателю МКДОУ Балаганский
д/сад №3;

- Шадановой Н.А. - воспи-
тателю МКДОУ Балаганский 
д/сад №4;

- Кулундук М. А. - воспита-
телю МКДОУ Тарнопольский 
д/сад.

Выражаем признательность 
воспитателям, которые органи-
зовали своих воспитанников для 
участия в нашем конкурсе!

Методист по дошкольному 
образованию

Т.С.Степутенко.

В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 
Земельного кодекса РФ Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными отношениями 
муниципального образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляется в аренду земель-
ный участок из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, с. Кумарейка, ул. 
Северная, 13, площадью примерно 4000 кв.м., 
разрешенное использование – для ведения лич-
ного подсобного хозяйства

Граждане, заинтересованные в предоставле-
нии земельного участка, вправе подать заявление 

о намерении участвовать в аукционе на право 
заключения договора аренды земельного участка 
по адресу: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. 
Заявления подаются лично или посредством по-
чтовой связи на бумажном носителе либо в форме 
электронных документов путем направления на 
официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. 
Дата начала подачи заявлений – 28.03.2019 года, 
дата окончания подачи заявлений – 26.04.2019 
года. Ознакомиться со схемами расположения 
земельного участка можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

По страницам любимых сказок

ИЗВЕЩЕНИЕ

Отдых в АРТЕКЕ!


