
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23 марта 2020 года 

п. Балаганск 
№ 159/847

Об определении результатов 
досрочных выборов Главы

Балаганского
 муниципального образования

На основании первого экземпляра про-
токола Балаганской территориальной изби-
рательной комиссии от 23 марта 2020 года 
о результатах досрочных выборов Главы 
Балаганского муниципального образования 
в соответствии с пунктом 9 части 4 статьи 32, 
частью 2 статьи 34, частями 1, 7, 8, 13 статьи 
101 Закона Иркутской области от 11 ноября 
2011 года № 116-ОЗ «О муниципальных вы-
борах в Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать досрочные выборы 22 марта 

2020 года Главы Балаганского муниципально-
го образования состоявшимися и результаты 
выборов действительными.

2. Объявить избранным Главой Балаган-
ского муниципального образования 

Вдовина Алексея Александровича,
получившего наибольшее число голосов 

избирателей, принявших участие в голосо-
вании.

3. Направить в Избирательную комиссию 
Иркутской области копии первых экземпляров 
протокола и сводной таблицы Балаганской 
территориальной избирательной комиссии 
о результатах выборов Главы Балаганского 
муниципального образования.

4. Копию решения направить для опубли-
кования в средства массовой информации.

Председатель
 Балаганской территориальной

 избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
 Е.В. Губина.

Издается  
с 5 августа 

2006 г.    

      26 марта
       2020 г.  № 12 (696)
          Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Балаганская
районная газета

Информируем     Анализируем    Развлекаем

16+

25 МАРТА - 
ДЕНЬ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ РОССИИ!

Уважаемые работники и ветераны учреждений культуры
 Балаганского  района!

От всей души поздравляем вас с  профессиональным праздником – 
Днем работников культуры России!

В этот день мы выражаем свои чувства уважения и почитания всем  тем, кто сделал культуру 
своей профессией. Издревле человек стремился к сохранению прекрасного, и неслучайно в сфе-
ре культуры трудятся люди, глубоко осознающие и чувствующие все прекрасное, что  окружает 
нас в жизни.   Именно вашим трудом красные дни календаря  и памятные даты становятся по-
настоящему праздничными для сотен людей.   Благодаря вашим идеям и кропотливой работе по 
их воплощению, жители нашего  района живут интересной жизнью, участвуют  в культурных ме-
роприятиях, оставляющих большой след в душе каждого его участника. Ваш труд поддерживает 
здоровое развитие личности, правильные понятия и любовь к творчеству у молодого поколения.

Выражаем вам благодарность за профессионализм, любовь к прекрасному и стремление при-
вить эту любовь другим.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, вдохновения, неисчерпаемой энергии! 
Пусть покоряются творческие вершины, реализуется творческий потенциал. Счастья, любви, уда-
чи, успехов, заботы и понимания близких!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов,

Председатель Думы Балаганского района 
Ю.В.Лагерев.

Дорогие друзья!
Сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником 
Днем работников культуры!

В этот день мы чествуем тех, кто своим трудом приумножает, береж-
но сохраняет и популяризирует культурное наследие Иркутской области, 
способствует укреплению духовно-нравственных основ общества, несет 
высокую просветительскую миссию.

От всей души благодарю всех сотрудников музеев, театров, библио-
тек, клубов, коллективов художественной самодеятельности, домов куль-
туры и народного творчества за преданность любимому делу, высокий 
профессионализм, трудолюбие и неиссякаемую щедрость сердец!

Убежден, что благодаря мастерству, таланту и преданности делу вы и 
впредь будете добиваться высоких профессиональных результатов.

В этот весенний день желаю оптимизма и вдохновения, новых идей 
и высоких достижений. Здоровья, счастья, радости, мира, благополучия 
вам и вашим близким!

Временно исполняющий обязанности 
Губернатора Иркутской области 

И.И. Кобзев.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23 марта 2020 года п. Балаганск № 159/848

Об определении результатов выборов 
депутатов Думы Балаганского 
муниципального образования 

пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №1
На основании протокола участковой   избирательной 

комиссии избирательного участка № 158 от 23 марта 2020 
года об итогах  голосования по пятимандатному  изби-
рательному округу № 1, в соответствии   со  статьей 102  
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Балаганская территориальная  из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 22 марта 2020 года  депутатов 

Думы  Балаганского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 1 со-
стоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаган-
ского муниципального образования  пятого созыва  по 
пятимандатному избирательному округу № 1: 

Кузнецов Алексей Николаевич;
Куклина Светлана Михайловна;
Минков Александр Алексеевич;
Хрипко Михаил Анатольевич;
Шпаков Василий Владимирович,
получивших наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и    сводной      
таблицы Балаганской территориальной избирательной     
комиссии (с  полномочиями окружной избирательной 
комиссии) о результатах выборов депутатов Думы  Бала-
ганского муниципального образования пятого  созыва по 
пятимандатному   избирательному округу № 1.

4. Копию решения направить для опубликования в 
средства массовой информации. 

Председатель
 Балаганской территориальной

 избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии
 Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ  
ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
23 марта 2020 года п. Балаганск № 159/849

Об определении результатов выборов 
депутатов Думы Балаганского
 муниципального образования 

пятого созыва 
по пятимандатному избирательному округу №2

         На основании протокола участковых   избирательных 
комиссий избирательных участков № 159, 160 от 22 марта 
2020 года об итогах  голосования по пятимандатному  из-
бирательному округу № 2, в соответствии   со  статьей 102  
Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в 
Иркутской области», Балаганская территориальная  из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Признать выборы 22 марта 2020 года  депутатов 

Думы  Балаганского муниципального образования пятого 
созыва по пятимандатному избирательному округу № 2 со-
стоявшимися и результаты выборов действительными.

2. Объявить избранными депутатами Думы Балаган-
ского муниципального образования  пятого созыва  по 
пятимандатному избирательному округу № 2: 

Большешапова Людмила Ивановна;
Ефремов Иван Вячеславович;
Папсуев Алексей Владимирович;
Хрипко Анна Александровна;
Щетинина Ольга Викторовна,
получивших наибольшее число голосов избирателей, 

принявших участие в голосовании.
3. Направить в Избирательную комиссию Иркутской 

области копии первых экземпляров протокола и сводной 
таблицы Балаганской территориальной избирательной 
комиссии (с полномочиями окружной избирательной 
комиссии) о результатах выборов    депутатов Думы  Ба-
лаганского муниципального образования пятого  созыва 
по пятимандатному   избирательному округу № 2.

 4. Копию решения направить для опубликования в 
средства массовой информации.         

                                                                        
Председатель

 Балаганской территориальной
 избирательной комиссии 

А.К. Гордеев.
Секретарь 

Балаганской территориальной 
избирательной комиссии

 Е.В. Губина.
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Дорогие наши читатели! 
Сегодня в нашей литературной гостиной 

прозвучит тема Родины… Нашей малой родины. 
Просто, как посыл к тому, 

чтобы на секунду остановиться и задуматься… 
Предлагаем вашему вниманию подборку цитат и изречений великих людей, 

а также стихи самобытных авторов-местных поэтов. О Родине.
Отец – кормилец и защитник жены и семьи. Мисти-

ческое тело родины, образ национальной культуры, 
таинственное дыхание и красота матери-земли – все 
это было бы открыто вражьим ветрам и налетам, если 
бы жизнь родины не протекала в формах государства. 
Лишь его справедливыми, но и строгими законами, его 
умным миролюбием, но и вооруженной решимостью 
защищена родина от превратностей и неожиданно-
стей судьбы. Отечество – это меч и щит родины. Не 
в историческом, но в иерархическом порядке родина 
первичнее отечества. Если бы у нас не было что за-
щищать, нам не были бы нужны ни меч, ни щит...Пра-
вильно потому говорит Вольтер: «Отечество возможно 
только под добрым королем, под дурным же оно не-
возможно». Ту же мысль высказывает и La Bruyere: «В 
деспотиях невозможно отечество». С осознания этой 
невозможности всегда и начинались революции. Перед 
революционерами сразу же вставал вопрос: правиль-
нее ли защищать родину на территории поработившей 
ее деспотии, или извне – на территории чужбины. Те, 
которым второе решение представлялось более целе-
сообразным, – эмигрировали...

Фёдор Степун.
Лучшее средство привить детям любовь к отечеству 

состоит в том, чтобы эта любовь была у отцов.
Шарль Луи Монтескье.

Прежде всего, ты обязан своей родине, как и своим 
друзьям, — правдой.

Петр Яковлевич Чаадаев.
Что нам искать земель, согреваемых иным солн-

цем? Кто, покинув Отчизну, сможет убежать от себя?
Гораций.

Люди, с которыми мы вступаем во взаимно прият-
ное общение, и есть то, что я называю родиной.

Иоганн Вольфганг Гёте.
Для отечества сделано недостаточно, если не сде-

лано всё.
Максимильен Робеспьер.

Только пустые люди не испытывают прекрасного и 
возвышенного чувства Родины.

Иван Петрович Павлов.
Взгляды переменчивы, а родина одна.

Неизвестный автор.
Будь гражданином, ибо родина нужна для твоей 

безопасности, для твоих удовольствий, для твоего бла-
гополучия.

Клод Адриан Гельвеций.
Порадуемся же и поблагодарим небо, мы достаточ-

но хорошо послужили отечеству, чтобы нас сочли до-
стойными кинжалов тирании!

Максимильен Робеспьер.
Мы считаем отечеством то место, где мы родились.

Неизвестный автор.
У подданных деспота нет родины. Мысль о ней вы-

теснена корыстью, честолюбием, раболепством.
Жан ле Лабрюйер.

Позорить свое отечество — значит предавать его.
Виктор Мари Гюго.

Любовь к родине начинается с семьи.
Фрэнсис Бэкон.

А МЫ В ЗАСЛАВСКЕ…
Вдаль по трассе дорога бежит
Бесконечной извилистой лентой,
А в конце деревенька лежит,
Наша дивная деревенька.
Утопают крылечки в снегу,
Полог неба так ярко украшен…
Сколько лет я на свете живу,
Но не видела лучше и краше!
Вот соседский мальчишка – Иван,
Как Иванушка едет на Сивке,
Ну, а Марья-царевна бурьян,

Лебеду собирает, крапивку…
Приезжайте к нам в гости в Заславск,
Захотите уехать едва ли…
Вы такой красоты, как у нас,
На планете нигде не видали.
Ах, какое раздолье вокруг!
Мужикам здесь рыбалка, охота.
Ну, а если романтик ты, друг,
Есть тайга, и холмы, и болота…
А какие туманы кругом!
Не найти путь домой без подсказки.
Заблудиться  здесь очень легко,
Среди ягод-грибов, словно в сказке.

РОДНЫЕ ПРОСТОРЫ
Мы любим Родины просторы,
И реки, и поля, и горы,
Что там виднеются вдали,
Как будто на краю земли.
Холмы кругом, как моря волны,
Леса, чудес и сказок полны.
За домом – роща, что за диво!
Там все загадочно, красиво.
Знаком нам каждый уголок,
Пусть он хоть близок, хоть далек.
Здесь часто праздники проводим
И у березок хороводим.
Здесь жжем в компании костры
Мы в окружении  детворы.
…Игра в футбол и волейбол,-
Не раз мы забивали гол!
Как только к нам весна придет,
Подснежник нежно расцветет.
Мы рады им (и тут, и там!)
Всем фиолетовым цветам.
В июне ягода растет,
И детям каждый день - поход.
Грибы, хотя не всякий раз,
Но все же радуют и нас.
Здесь птицы разные живут
И песенки свои поют.
Лес обновляется сполна,
Вот появляется сосна…
Мы лес любимый бережем,
Его в обиду не даем.

Людмила Воронцова (с.Заславск).

ОТЧИЙ ДОМ
Вот тропиночка-змейка
И родное село,
Где резная скамейка
У крыльца моего.
Сколько минуло дней,
Пред тобою я вновь.
Ты, родное село, 
Как большая любовь.
И приветливо встретит
Отчий старенький дом.
С тихой грустью заметит:
Я давно не был в нем.
Как мелькнувшая тень,
Пролетели года.
Их уже не вернуть,
Не вернуть никогда.
На крылечке высоком
Вижу старую мать.
Словно в детстве далеком
Я успел побывать.
Я в волненье спешу
Маму нежно обнять…
Ты сумеешь простить,
Ты сумеешь понять.

Михаил Кривошеин (Балаганск).

БАЛАГАНСКУ
Нам, право, жить с тобою браво,
Тебя мы любим, Балаганск -
Восток налево, запад вправо
И рядом светится Саянск,
Не отрываясь от Иркутска,
Ты с Братском связан Ангарой.
Здесь олимпийцы, впору Слуцкой,
Здесь люди с званием герой,
Те, что пришли с фронтов Победы,
Кто жизнь за Родину сложил,
Ппростые бабушки и деды
И этим втрое ты нам мил!
Красой ангарскою  умытый,
От городских далёк забот,
Ты деревенской жизнью сытый,
На май красив и в Новый Год,
Поёт и трудится, и пляшет,
И строки пишет от души,
Крылом парит, и землю пашет,
И не сказать бы, что в глуши.
Иному русскому селенью
Он об истории своей
Прочтет стихи без сожаленья,
Исполнит гимн, как соловей!
В вечернем золоте заката,
На рукотворном берегу,
Где волны плещут необъятно
И сосны лето стерегут,
Он добр, и очень даже светел,
Среди снегов, весенних гроз,
Прямые улицы разметил
Наш Балаганск, в плену берез!

Александр Клепиков (Балаганск).

МАТЕРЬ-ЗЕМЛЯ
Здравствуйте, люди! Я ль вам незнакома?
Я тихою зорькой  к вам в сердце вхожу.
Я скромной тропинкой от отчего дома
В великие судьбы вам путь отвожу.

Здравствуйте, люди! Я - ветер духмяный,
Со вспаханных вами весенних полей.
В делах и заботах, в труде неустанном
Вы - гордые, солью зоветесь моей!

Здравствуйте, люди! Я - дождик, сквозь солнце,
Я - лепет ребенка, я - стон журавля,
Я - свет, что зовет из родного оконца,
Я - ваша родимая матерь-земля…

СИБИРЬ-СУДЬБА
Я родилась на бричке, у дороги,
Средь выбеленных степью ковылей,
Но стали мне сибирские отроги
Милее южной родины моей.

Мой прадед любовался иноходью
Игривого донского скакуна,
А мне, отцовской светлою любовью,
Завещана ангарская волна. 

Сибирь-судьба, таежные мотивы,
Твои просторы очень велики.
Перед тобой, седой и молчаливой,
Смиряли свою гордость казаки.

В какой бы край меня не заносило,
Покуда в сердце бьется жизни пульс,
Сибирь меня на всё благословила
И только ей в любви я признаюсь.

Марина Непокрытых (п.Балаганск).



326 марта 2020 г. 3

Пятый
Понедельник, 30 марта

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Двое с пистолетами». 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Двое с пистолетами». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Двое с пистолетами». 
(16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Вторник, 31 марта
 
06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Т/с «Город особого назначе-
ния» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 

18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.15 Т/с «Детективы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Среда, 1 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 

03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Четверг, 2 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фона-
рей» (16+). 
11.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
18.30 «Известия». (16+). 
18.45 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.20 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.40 Т/с «След» (16+). 
22.25 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная 
пятерка-3» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «След» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы» (16+). 
02.50 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Страсть-2» (16+). 

Пятница, 3 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 

фонарей-2» (16+).
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
18.35 Х/ф «Великолепная 
пятерка-2» (16+). 
20.15 Т/с «След» (16+). 
21.05 Т/с «След» (16+). 
21.45 Т/с «След» (16+). 
22.30 Т/с «След» (16+). 
23.15 Т/с «След» (16+). 
00.00 Т/с «След» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
03.10 Т/с «Детективы» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.35 Т/с «Детективы» (16+). 
05.55 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 4 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
10.10 Д/ф «Моя правда. Шура» 
(16+). 
11.10 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+). 
12.00 Т/с «След. Зов большой мед-
ведицы» (16+). 
12.50 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Эриния» (16+). 
14.25 Т/с «След. Апокалипсис се-
годня» (16+). 
15.10 Т/с «След. Слишком много 
убийц» (16+). 
16.00 Т/с «След. Путь мертвеца» 
(16+). 
16.55 Т/с «След. Несовместимость» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Смерть на дороге» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Непорочное зача-
тие» (16+). 
19.10 Т/с «След. Джек-пот» (16+). 
20.00 Т/с «След. Из жизни насеко-
мых» (16+). 

20.55 Т/с «След. Полоний должен 
быть разрушен» (16+). 
21.50 Т/с «След. Шут» (16+). 
22.35 Т/с «След. Дымовая завеса» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Девушка и смерть» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Кувалда» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+).
04.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
05.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 

Воскресенье, 5 апреля 

06.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
09.00 «Светская хроника» (16+). 
10.00 Д/ф «О них говорят. Лолита» 
(16+). 
11.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
11.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
12.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
13.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
15.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
16.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
17.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
18.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
19.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
00.00 Х/ф «Телохранитель». (16+). 
00.55 Х/ф «Телохранитель». (16+). 
03.20 Х/ф «Страсть-2» (16+). 
04.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 
05.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-6» (16+). 

Россия
Понедельник, 30 марта

 
05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Шаманка». (16+) 

Вторник, 31 марта
 
05:00 «Утро России». 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Шаманка». (16+) 

Среда, 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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 

20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Шаманка». (16+) 

Четверг, 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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Паромщица». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Т/с «Шаманка». (16+) 

Пятница, 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-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 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «60 Минут». (12+) 
18:30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:10 Х/ф «Позднее раскаяние». 
(12+) 
03:30 Х/ф «Жених». (12+) 

Суббота, 4 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 «По секрету всему свету». 
09:30 «Пятеро на одного». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Смеяться разрешается». 
13:35 Анжела Кольцова, Антон 
Сёмкин, Кирилл Гребенщиков и 
Марина Денисова в фильме «Тени 
прошлого». (12+) 
18:00 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 

20:40 Наталия Антонова, Иван Ру-
даков, Артём Вершинин,  Марина 
Доможирова, Юрий Батурин и Ана-
стасия Калашникова в 
фильме «Счастье можно дарить». 
(12+) 
00:40 Елена Полянская, Игорь 
Бочкин, Вадим Андреев, Софья 
Каштанова,  Александр Арсентьев 
и Наталья Батрак в фильме «Вер-
ность».  (12+) 

Воскресенье, 5 апреля 

04:20 Х/ф «Позднее раскаяние».  
(12+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
09:30 «Устами младенца». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 Всероссийский потребитель-
ский проект «Тест». (12+) 
12:15 «Я не вдова». Расследование 
Леонида Закошанского. (12+) 
13:20 «Танцы со Звёздами». Новый 
сезон. (12+) 
15:45 Нина Усатова, Ксения Лукьян-
чикова, Павел Трубинер, Иван Ога-
несян и Алексей Демидов в фильме 
«Управдомша». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (12+) 
00:00 «Опасный вирус». Программа 
Наили Аскер-заде. (12+) 
01:00 Алла Юганова, Прохор Дубра-
вин, Виктория Полторак и Святослав 
Астрамович в фильме «Мы всё 
равно будем вместе». (12+) 
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Первый
Понедельник, 30 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Познер» (16+) 
01.10 «Проверено на себе» (16+) 
01.40 «На самом деле» (16+) 
02.45 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 31 марта 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 

10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Право на справедливость» 
(16+) 
01.10 «Проверено на себе» (16+) 
01.40 «На самом деле» (16+) 
02.45 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
 

Среда, 1 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 

21.00 Время 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Проверено на себе» (16+) 
00.40 «На самом деле» (16+) 
01.50 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 2 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 Премьера. «Проверено на 
себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.30 «На самом деле» (16+) 
19.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Заступники» (16+) 
22.30 «Док-ток» (16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.10 «Проверено на себе» (16+) 
00.40 «На самом деле» (16+) 
01.50 «Время покажет» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Время покажет» (16+) 
03.45 «Мужское / Женское» (16+) 

 
Пятница, 3 апреля 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.10 Телеканал «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 «Время покажет» (16+) 
14.30 «Проверено на себе» (16+) 
15.00 Новости 
15.10 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.35 «Человек и закон» (16+) 
19.40 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(0+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Д/ф «История Уитни Хьюстон» 
(16+) 
02.10 «Мужское / Женское» (16+) 
03.40 «Про любовь» (16+) 
04.25 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Суббота, 4 апреля 

06.00 Телеканал «Доброе утро». 
09.00 «Умницы и умники» (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «25 лет спустя» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф «25 лет спустя» (16+) 
16.00 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+)
17.40 Х/ф «Операция «Ы» и другие 

приключения Шурика» (6+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
22.50 «Большая игра» (16+) 
00.00 «Ева» Х/ф (18+) 
01.45 «Мужское / Женское» (16+) 
02.30 «Про любовь» (16+) 
03.15 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 5 апреля 

05.00 Т/с «Комиссарша» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с «Комиссарша» (16+) 
07.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.15 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
14.10 «Теория заговора» Д/с (16+) 
15.10 Х/ф «Операция «Ы» и другие 
приключения Шурика» (6+)
17.00 Большой новый концерт 
М.Галкина (12+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 Время 
22.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.10 Х/ф «Алита: Боевой ангел» 
(16+) 
01.20 «Мужское / Женское» (16+) 
02.05 «Про любовь» (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+)

Культура
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Белый медведь». 
13.10 «Тем временем. Смыслы» 
14.00 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 
14.30 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
15.20 М/ф «Сказка о рыбаке и рыб-
ке». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. Книги. 
16.25 «Эрмитаж». 
16.55 «Белая студия». 
17.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 
18.40 Фестиваль Вербье. Ричард 
Гуд. 
19.45 «Тем временем. Смыслы» 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Открытый музей. 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
22.35 «Театральная летопись». 
23.20 Х/ф «Михайло Ломоносов».
00.40 Новости культуры. 
01.00 «Рим в кино и в действитель-
ности. Пространство взаимного 
узнавания». 
01.40 «Тем временем. Смыслы» 
02.25 Д/ф «Белый медведь». 
03.30 Д/ф «Испания. Теруэль». 

Среда, 1 апреля 

07.30 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
09.25 М/ф «Ну, погоди!». 
09.40 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Вокруг смеха». 
13.20 «Что делать?». 
14.05 Д/ф «Шри-Ланка. Маунт Ла-
виния». 
14.30 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
15.20 М/ф «Вовка в тридевятом 
царстве». «Где я его видел?». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. Кино. 

16.25 Валерий Брюсов «Блудный 
сын» в программе «Библейский сю-
жет». 
16.55 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
17.35 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 
18.45 Фестиваль Вербье. 
19.40 «Что делать?». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
22.40 Абсолютный слух. 
23.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Д/ф «Как импрессионисты от-
крыли Японию». 
01.55 «Что делать?». 
02.45 «Вокруг смеха». 

Четверг, 2 апреля 

07.30 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
09.25 М/ф «Ну, погоди!». 
09.40 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Д/ф «Рассказы про Петра Ка-
пицу». 
13.20 «Игра в бисер» 
14.00 Корифеи российской медици-
ны. В.Филатов. 
14.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
15.20 М/ф «Дюймовочка». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. Театр. 
16.25 Моя любовь - Россия! 
16.50 «2 Верник 2». 
17.40 Х/ф «Выше Радуги». 
18.55 Фестиваль Вербье. 
19.50 «Игра в бисер» с И.Волгиным. 
«Х.К.Андерсен. Сказки». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Главная роль. 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу». 

22.30 «Энигма. Томас Хэмпсон». 
23.15 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Черные дыры. Белые пятна. 
01.40 «Игра в бисер» 
02.20 Д/ф «Рассказы про Петра Ка-
пицу». 
03.30 Д/ф «Малайзия. Остров Ланг-
кави». 

Пятница, 3 апреля 

07.30 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу». 
09.20 М/ф «Ну, погоди!». 
09.35 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
11.00 Новости культуры. 
11.20 Х/ф «Мужество». 
12.25 Д/ф «Олег Жаков». 
13.05 Открытая книга. Михаил Ели-
заров. «Земля». 
13.35 Д/ф «Ядерная любовь». 
14.35 Д/ф «Миссия полета к Солн-
цу». 
15.20 М/ф «Летучий корабль». «За-
гадочная планета». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Письма из провинции. Бело-
рецкий район (Башкортостан). 
16.40 «Энигма. Томас Хэмпсон». 
17.25 Х/ф «Выше Радуги». 
18.40 Фестиваль Вербье. 
19.50 «Царская ложа». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 «Московский тайник Юсупо-
вых». 
21.35 Линия жизни. Наталия Касат-
кина. 
22.30 Х/ф «Исполнение желаний». 
00.10 Новости культуры. 
00.30 «2 Верник 2». 
01.15 Х/ф «Зерно». 
03.35 М/ф «Большой подземный 
бал». 

Суббота, 4 апреля 

07.30 «Библейский сюжет». 
08.05 М/ф «Стёпа-моряк». 
08.30 Х/ф «Выше Радуги». 
11.00 Телескоп. 
11.30 Х/ф «Исполнение желаний». 
13.10 «Праотцы». 

13.40 «Эрмитаж». 
14.10 Д/ф «Дикие Анды». 
15.00 Д/с «Архи-важно». 
15.30 Д/ф «Берег трамвая». 
16.10 Х/ф «Стюардесса». 
16.50 Д/ф «Шигирский идол». 
17.30 Й.Кауфман, К.Ополайс, 
А.Нелсонс и Бостонский симфони-
ческий оркестр. 
18.30 Телескоп. 
19.00 Д/ф «Технологии чистоты». 
19.40 Д/ф «Страна Данелия». 
20.35 Х/ф «Путь к причалу». 
22.00 «Агора». 
23.00 Х/ф «Сибириада». 
01.10 Нора Джонс на фестивале 
«Балуаз Сесьон». 
02.30 Д/ф «Дикие Анды». 
03.20 Мультфильмы 

Воскресенье, 5 апреля 

07.30 Мультфильмы 
08.55 Х/ф «Мама Ануш». 
10.10 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
10.40 «Мы - грамотеи!». 
11.20 Х/ф «Путь к причалу». 
12.45 Письма из провинции. 
13.15 Диалоги о животных. 
13.55 Д/ф «Виктор Попов. Лучше 
хором». 
14.40 «Другие Романовы». 
15.05 Х/ф «Наши мужья». 
16.50 Д/ф «Жизнь в треугольном 
конверте». 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». 
18.15 «Пешком...». 
18.40 «Ближний круг Алексея Дёми-
на». 
19.35 «Романтика романса». 
20.30 Х/ф «Судьба человека». 
22.05 «Белая студия». 
22.45 Х/ф «Сибириада». 
01.00 Ж.Террасон в концертном 
зале «Олимпия». 
02.10 Диалоги о животных. 
02.50 «Московский тайник Юсупо-
вых». 
03.40 М/ф «Легенды перуанских ин-
дейцев».

Понедельник, 30 марта
 
07.30 «Пешком...». 
08.00 «Правила жизни». 
08.30 Д/с «Русская Атлантида». 
09.00 Х/ф «Баллада о солдате». 
10.30 «Другие Романовы». 
11.00 Новости культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 «Старая квартира. 1963 год». 
13.10 «Русский литературный язык. 
История рождения». 
13.50 Д/ф «Испания. Теруэль». 
14.15 Д/ф «Всё можно успеть». 
14.55 Д/с «Настоящее-прошедшее. 
Поиски и находки». 
15.25 М/ф «Золотая антилопа». 
16.00 Новости культуры. 
16.10 Новости. Подробно. АРТ. 
16.25 «Агора». 
17.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». 
18.40 Фестиваль Вербье. Люка Де-
барг. 
19.50 «Русский литературный язык. 
История рождения». 
20.30 Новости культуры. 
20.45 Открытый музей. 
21.05 «Правила жизни». 
21.35 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
22.35 «Сати. Нескучная класси-
ка...» 
23.20 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
00.40 Новости культуры. 
01.00 Открытая книга. Михаил Ели-
заров. «Земля». 
01.30 «Русский литературный язык. 
История рождения». 
02.10 «Старая квартира. 1963 год». 
03.10 Д/ф «Андрей Толубеев. Всё 
можно успеть». 

Вторник, 31 марта
 
07.30 «Пешком...». 
08.05 «Правила жизни». 
08.35 Д/с «Переменчивая планета 
Земля». 
09.25 М/ф «Ну, погоди!». 
09.40 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 19 МАРТА 2020 ГОДА №117

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА ОТ 13 МАЯ 2019 ГОДА №215 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ 

«ВЫДАЧА ГРАДОСТРОИТЕЛЬНОГО ПЛАНА ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА, РАСПОЛОЖЕННОГО НА ТЕРРИТОРИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»»
В целях приведения в соответствии действующему законодательству
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Внести изменение в постановление администрации Балаганского района 

от 13 мая 2019 года № 215 «Об утверждении административного регламента 
предоставления муниципальной услуги «Выдача градостроительного плана зе-
мельного участка, расположенного на территории муниципального образования 
Балаганский район»» (далее - Регламент):

1.1. Абзац первый пункта 1.4. раздела 1 Общие положения Регламента из-
ложить в редакции: Заявителями являются правообладатели земельного участка: 
физические лица, в том числе физические лица, зарегистрированные в качестве 
индивидуальных предпринимателей, а также юридические лица.

1.2. Абзац первый пункта 2.5. раздела 2 Стандарт предоставления муни-
ципальной услуги Регламента изложить в редакции: Уполномоченный орган в 
течение четырнадцати рабочих дней со дня регистрации заявления, указанного 
в п. 2.7. административного регламента, осуществляет подготовку, регистрацию 
градостроительного плана земельного участка и выдает его заявителю.

1.3. Пункт 2.10. раздела 2 Стандарт предоставления муниципальной услуги 
Регламента изложить в следующей редакции:

Основаниями для отказа в выдаче градостроительного плана являются:
- отсутствие документации по планировке территории в случае, если в 

соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, иными 
федеральными законами размещение объекта капитального строительства не 
допускается при отсутствии документации по планировке территории;

- отсутствие документации по планировке территории, утвержденной в 
соответствии с договором о развитии застроенной территории или договором 
о комплексном развитии территории, в отношении которой принято решение 
о развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории 
(за исключением случая принятия решения о самостоятельном осуществлении 
комплексного развития территории), в отношении земельного участка, рас-
положенного в границах территории, в отношении которой принято решение о 
развитии застроенной территории или о комплексном развитии территории по 
инициативе органа местного самоуправления;

- с заявлением о выдаче градостроительного плана земельного участка об-
ратилось лицо, не являющееся правообладателем земельного участка.

2. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановлении 
администрации Балаганского района от 13 мая 2019 года №215.

3. Начальнику отдела по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития Балаганского района Панковой А.А. внести изменения 
в Реестр муниципальных услуг.

4. Данное постановление опубликовать в газете «Балаганская районная 
газета».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя мэра Вилюгу В.П. 

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 20 МАРТА 2020 ГОДА № 121

ОБ ИСПОЛНЕНИИ УКАЗА ГУБЕРНАТОРА ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ
 ОТ 18.03.2020г. №59-УГ «О ВВЕДЕНИИ РЕЖИМА 

ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ
 ДЛЯ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПОДСИСТЕМЫ ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ЕДИНОЙ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЫ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 
И ЛИКВИДАЦИИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ» 

В связи с угрозой возникновения чрезвычайной ситуации, связанной с рас-
пространением новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, на 
территории Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом 
от 21.12.1994г. №68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 
21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 30.12.2003г. №794 «О единой государственной 
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», в целях обе-
спечения предотвращения завоза и распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Балаганского района 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Рекомендовать руководителям организаций, учреждений и предприятий 

Балаганского района неукоснительно исполнять требования, указанные в Указе 
Губернатора Иркутской области от 18.03.2020г. № 59-УГ «О введении режима 
функционирования повышенной готовности для территориальной подсистемы 
Иркутской области единой государственной системы предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций».

2. Рекомендовать гражданам строго соблюдать п.7 Методических реко-
мендаций, утвержденных вышеуказанным Указом Губернатора Иркутской 
области.

3. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета».

4. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования. 
5.Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-

теля мэра Балаганского района Вилюгу В.П.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Яна Соболь – управляющий 
Иркутским региональным от-
делением Фонда социального 
страхования Российской Феде-
рации в интервью рассказала о 
переходе Иркутской области на 
механизм «Прямые выплаты», 
итогах двух месяцев работы про-
екта и важную информацию для 
получателей пособий.   

Вопрос: С 1 января 2020 года 
Иркутская область перешла на 
прямые выплаты пособий – что 
это значит? 

Ответ: До 1 января 2020 года 
действовал зачетный механизм, то 
есть пособия работнику выплачивал 
непосредственно работодатель, а в 
Фонд он перечислял разницу между 
суммой начисленных страховых 
взносов и выплаченных пособий, 
затем обращался за возмещением 
понесенных расходов.  С 1 янва-
ря 2020 года Иркутская область 
реализует пилотный проект Фонда 
«Прямые выплаты» и пособия по 
временной нетрудоспособности, 
пособия по беременности и родам, 
единовременное пособие женщи-
нам, вставшим на учет в медицин-
ских организациях в ранние сроки 
беременности, единовременное 
пособие при рождении ребенка, 
ежемесячное пособие по уходу за 
ребенком до достижения им воз-
раста 1,5 лет, работникам рассчи-
тывает и выплачивает Иркутское 
региональное отделение Фонда. 

Вопрос: Почему возникла 
необходимость замены старого 
механизма на новый?

Ответ: Это дополнительные 
механизмы защиты работающих 
граждан, их социальной и экономи-
ческой поддержки. Новый порядок 
выплаты пособий дает гражданам 
гарантии независимо от финан-
сового положения предприятия, 
добросовестности работодателя 
получить пособия своевременно 
и в полном объеме. Переход на 
механизм не повлиял на формулу 
расчета и размер пособий.  

Вопрос: Иркутская область 
стала первым субъектом в стра-
не, где начали работать по такому 
принципу? 

Ответ: Проект «Прямые вы-
платы» реализуется ФСС РФ с 2011 
года и охватил уже 69 регионов. 
Иркутская область должна была 
перейти на механизм с 1 июля 
2020 года, однако, это произошло 
раньше на полгода в соответствии 
с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 13 ноября 
2019 года № 1444. Такое решение 
было продиктовано чрезвычайной 
ситуацией – наводнением, произо-
шедшим летом 2019 года в нашем 
регионе, так как именно проект 
«Прямые выплаты» обеспечивает 
гарантии застрахованным гражда-
нам и страхователям при осущест-
влении мероприятий, связанных с 
назначением и получением пособий 
в рамках обязательного социаль-
ного страхования. За два месяца 
подготовительной работы было 

проведено более 200 обучающих 
семинаров для страхователей, 
в них приняли участие более 10 
тысяч работодателей региона. Мы 
распространили более 50 тысяч 
экземпляров информационного 
материала (листовки, флаеры, пла-
каты и лифлеты), шесть «живых» 
экранов в городе Иркутске рас-
сказывали о «Прямых выплатах». 
Все работодатели получили инфор-
мационные письма о переходе на 
«прямые выплаты» с разъяснением 
механизма работы, каждому ра-
ботодателю была предоставлена 
возможность потренироваться в 
отправке электронных реестров 
через учебный шлюз. Обучающие 
семинары мы продолжаем и сейчас. 
График их проведения опубликован 
на сайте Иркутского регионального 
отделения.  

Вопрос: Каким способом 
работник может получить посо-
бия? 

Ответ: В заявлении работник 
должен указать каким способом 
должно быть выплачено пособие 
– на банковский счет, по которому 
операции с платежными картами 
не осуществляются, почтовым пере-
водом или на карту национальной 
платежной системы «МИР». Стоит 
отметить, что согласно опросу, про-
веденному Иркутским региональ-
ным отделением среди получателей 
пособий, граждане, имеющие карту 
национальной платежной системы 
«МИР», получают денежные сред-
ства на карту «МИР» очень опе-
ративно – в течение двух-четырех 
часов с момента направления 
документов Иркутским региональ-
ным отделением в Управление 
Федерального казначейства по 
Иркутской области.

Вопрос: Могут ли каким-
нибудь образом быть нарушены 
сроки выплаты пособий? 

Ответ: Нет, сроки жестко уста-
новлены законодательством. Все 
зависит от корректности и правиль-
ности представленных сведений 
работодателем. Если в Иркутское 
региональное отделение Фонда 
работодателем представлены не 
в полном объеме документы или 
сведения, необходимые для назна-
чения и выплаты соответствующего 
вида пособия, региональное отде-
ление в течение пяти рабочих дней 
со дня их получения направляет 
страхователю извещение о пред-
ставлении недостающих докумен-
тов или сведений. Недостающие 
документы или реестр сведений 
представляются страхователем в 
течение пяти рабочих дней с даты 
получения извещения, а затем Ир-
кутское региональное отделение, 
вновь проведя проверку, назначает 
и выплачивает пособия.  Качество 
заполнения электронного реестра 
сведений – ответственность ра-
ботодателя перед работником. 
Реестр сведений без ошибок – и 
пособие в течение 10 календарных 
дней. За первые два месяца рабо-
ты «Прямых выплат» в Иркутское 
региональное отделение Фонда со-
циального страхования Российской 
Федерации направлено более 120,6 
тысяч электронных документов, из 
них по 12,1 тысячам документов 
сформированы извещения, т.е. 
допущены ошибки в каждом 10 
документе.

Если бухгалтер предприятия 
затрудняется в формировании 
реестра сведений, ему необходимо, 
прежде всего, еще раз внимательно 
прочитать все нормативные доку-
менты и инструкции, размещенные 
на официальном интернет-сайте 
Иркутского регионального отделе-
ния Фонда социального страхова-
ния Российской Федерации (www. 
r38.fss.ru) в разделе «Прямые вы-
платы». В этом разделе мы также 
разместили типичные ошибки при 

заполнении реестров и ответы на 
часто задаваемые вопросы. Кроме 
этого, помочь бухгалтеру могут и 
специалисты, сопровождающие 
программный продукт (1С, Парус, 
Контур, СБИС), который использует 
кадровая и бухгалтерская служба 
предприятия.  

Вопрос: Как отследить, когда 
получишь пособия? 

Ответ: Назначение и выплату 
пособий можно отследить в режиме 
реального времени в личном каби-
нете застрахованного лица на сайте 
Фонда социального страхования 
Российской Федерации: lk.fss.ru, 
используя для входа пароль и логин 
для портала Госуслуги. В личном ка-
бинете застрахованного лица можно 
видеть все электронные листки не-
трудоспособности, проверить дату 
подачи заявления, правильность 
заполнения работодателем сведе-
ний о застрахованном лице, т.е. о 
Вас и другое. В личном кабинете 
застрахованного лица необходимо 
выбрать пункт меню «Пособия и вы-
платы», перейдя по которому будет 
доступна информация по каждому 
листку нетрудоспособности. Если 
листков было несколько, то будет 
отображен каждый из них. На этом 
этапе будет доступна информация 
о статусе листка, например, «до-
кумент рассчитан», «платеж вы-
полнен», «отправлен на оплату», 
«ошибка при форматном контроле», 
«готово к отправке извещение», 
«извещение сформировано», «до-
кумент загружен». Если в личном 
кабинете стоит статус «извещение 
сформировано», «ошибка при 
форматном контроле», это значит, 
что реестр, который был направ-
лен работодателем в Иркутское 
региональное отделение Фонда, 
содержит ошибки, рассчитать и вы-
платить пособие невозможно, и ра-
ботодателю направлено извещение 
об ошибке. Как только работодатель 
исправит ошибки и вновь направит 
реестр, статус листка нетрудоспо-
собности изменится. Также, нажав 
на номер листка нетрудоспособ-
ности, можно перейти на страницу 
с информацией, где есть схема 
расчета пособия и сумма пособия, 
которая будет выплачена за мину-
сом подоходного налога.

Вопрос: Когда человек может 
обратиться лично в Иркутское 
региональное отделение для вы-
платы и назначения пособий? 

Ответ: В случае прекращения 
страхователем деятельности, в 
том числе при невозможности 
установления его фактического 
местонахождения, на день обраще-
ния застрахованного лица в целях 
получения пособия застрахованное 
лицо (уполномоченный представи-
тель) вправе самостоятельно пред-
ставить в Иркутское региональное 
отделение заявление и документы, 
необходимые для назначения и 
выплаты соответствующего вида 
пособия.

Заявление и документы, необ-
ходимые для назначения и выплаты 
пособия по беременности и родам, 
представляются застрахованным 
лицом не позднее шести месяцев 
со дня окончания отпуска по бере-
менности и родам, ежемесячное 
пособие по уходу за ребенком 
назначается, если обращение за 
ним последовало не позднее ше-
сти месяцев со дня достижения 
ребенком возраста полутора лет. 
В случае временной нетрудоспо-
собности заявление и документы 
представляются не позднее шести 
месяцев со дня восстановления 
трудоспособности (установления 
инвалидности), а также окончания 
периода освобождения от работы в 
случаях ухода за больным членом 
семьи, карантина, протезирования 
и долечивания.

Выплата пособий, связанных с материнством, 
и «больничных» по-новому порядку
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ПОКУПАЕМ: 
шкурки соболя, белки, струю кабарги 
+ реализация соболей через аукцион.
Тел: 8(395-2) 59-84-72, 8- 9025-667-082  

Сайт: аукцион-соболь.рф

ОБЪЯВЛЕНИЯ
Услуги манипулятора, эвакуатора, автовышки, самосвала! 

Характеристики: борт 10 т, длина 6,2, ширина 2,40,  
стрела 5 т, высота подъема до 15 м! 

Грузоперевозки! Попутный груз из города Иркутска!
 Тел.: 8-904-125-76-07.

ООО «ВОДОКАНАЛ» 
производит качественное бурение скважин на воду. 

Гарантия, договор, насосы. Тел.: 8-950-071-40-24.

Продам компьютер: 
ЖК-монитор, системный блок, колонки, ксерокс 

+ принтер + сканер. Привезу, установлю, подключу. 
Цена 13900. Тел.: 8-910-736-22-00

Диплом «Гос.образовательное учреждение 
среднего профессионального образования 

Саянское медицинское училище» № СБ 1685928 
на имя Богачковой Е.А. считать недействительным.

Новый вид вируса 2019-
nCoV был зафиксирован в 
декабре прошлого года в Китае 
в городе Ухань, провинции Ху-
бэй. Тогда эксперты сообщили 
о вспышке пневмонии неизвест-
ного происхождения. Китайским 
ученым удалось определить 
источник заражения. Предпо-
ложительно, им являлся рынок 
морепродуктов в городе Ухань. 
Для того, чтобы найти соответ-
ствующий вирус, который мог 
мутировать и передаться от 
животного к человеку, китайские 
ученые изучили структуру 2019-
nCoV и сравнили его со всеми 
известными коронавирусами. 
Оказалось, что схожий вид виру-
са встречался у летучих мышей. 
Геном двух вирусов отличался 
только одним участком. Еще 
одним звеном передачи мути-
ровавшего вируса от животного 
к человеку могли стать ядовитые 
змеи, которых можно найти на ки-
тайских рынках. Ведь в странах 
Азии змей употребляют в пищу. 
По мнению ученых, новый 
тип вируса опасен тем, что он 
вызывает быстрое развитие 
пневмонии. Попав в организм 
человека, вирус адаптировал-
ся для передачи между людь-
ми, поэтому он стал опасным. 
Ученые установили, что вирус 
2019-nCoV генетически более 
чем на 70% схож с вирусом 
ТОРС-CоV. Однако его клиниче-
ские проявления более мягкие, 
тяжесть симптомов и уровень 
смертности от этого типа виру-
са могут быть меньше, чем от 
ТОРС-CoV.

Симптомы коронавируса 
у людей

Проявления респираторного 
синдрома при заражении виру-
сом 2019-nCoV коронавируса 
могут варьировать от полного 
отсутствия симптомов (бес-
симптомное течение) до тяже-
лой пневмонии с дыхательной 
недостаточностью, что может 
привести к смерти. Больного, 
как правило, беспокоят вы-
сокая температура, кашель, 
одышка. При этом пневмония 
может развиваться не всегда. В 
некоторых случаях могут иметь 
место симптомы со стороны 
желудочно-кишечного тракта, 
включая диарею. Тяжелые про-
явления заболевания могут за-
ключаться в остановке дыхания, 
что потребует подключения 
больного к аппарату искус-
ственного дыхания и оказания 
помощи в отделении реанима-
ции. На фоне тяжелого течения 
заболевания возможно при-
соединение вторичной инфек-
ции грибковой и бактериальной. 
По всей видимости, вирус 
особенно опасен для людей 
с ослабленной иммунной си-
стемой и пожилых, а также 
больных с сопутствующими 
заболеваниями, например, са-
харным диабетом, хронически-
ми заболеваниями легких и др. 
«Симптомы инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, не являются 
высоко специфичными, т.е. 
они не отличаются от сим-
птомов других респираторных 
вирусных инфекций, - говорят 
врачи-инфекционисты, - по-
тому решающую роль в вы-
явлении заболевания играют 

данные эпидемиологического 
анамнеза, т.е. информация о 
месте, обстоятельствах, усло-
виях, где произошло заражение. 
При повышении температуры 
тела, чихании, кашле и/или за-
трудненном дыхании следует 
немедленно обратиться за ме-
дицинской помощью, если в по-
следние 14 дней вы находились 
в Китае или контактировали с 
больным, прибывшим оттуда». 
Вирусы, вызывающие острые 
респираторные инфекции, пере-
даются воздушно-капельным 
путем. Это значит, что они попа-
дают в организм человека через 
слизистую оболочку носа. Имен-
но поэтому надежной профилак-
тикой вирусной инфекции будет 
служить создание защитного 
барьера слизистой оболочки 
дыхательных путей. Современ-
ным барьерным средством с 
бактерицидным и противовирус-
ным действием является спрей 
Назаваль® ПЛЮС. Оседая на 
слизистой оболочке, он не вса-
сывается в кровоток, а действу-
ет только локально. О действии 
барьерного средства, помимо 
инструкции, говорится также в 
многочисленных клинических 
исследованиях.

Методы лечения коронави-
руса у людей

Вакцина
В настоящее время вакцины 

от нового типа коронавируса 
не существует. Известно, что 
китайские ученые приступили к 
ее разработке. Им удалось изо-
лировать вирус, в настоящий 
момент ведутся работы по под-
бору штамма для изготовления 
вакцины.

Советы врачей
«Меры реагирования раз-

работаны и приняты на уровне 
ВОЗ и правительств, - отмечают 
врачи-инфекционисты. - Они 
призваны ограничить вспышку 
и не допустить глобального рас-
пространения заболевания. Что 
касается личных мер предосто-
рожности, то рекомендуется не 
посещать без острой необходи-
мости провинцию Хубей. Если 
вы находитесь в Китае, следует 
избегать рынки, где продают жи-
вотных и морепродукты, а также 
соблюдать правила термиче-
ской обработки блюд. Гигиена 
рук является эффективной 
мерой профилактики заражения 
воздушно-капельными инфек-
циями. Мойте руки тщательно и 
часто. Не трогайте лицо руками. 
Старайтесь избегать помеще-
ний, где находится большое 
количество людей. Если у вас 
есть признаки респираторной 
инфекции, надевайте защитную 
маску».

Народные методы
Народные методы лечения, 

такие как чай с лимоном, ма-
линовое варенье, чеснок, для 
лечения коронавирусной инфек-
ции неэффективны. При симпто-
мах заболевания (повышенной 
температуре, насморке, кашле, 
боли в горле и др.) необходимо 
сразу же обратиться к врачу.

Где чаще всего болеют 
коронавирусом?

Две последние крупные 
вспышки коронавирусной ин-
фекции были зафиксированы в 
странах Азии и Ближнего Вос-

тока. Это связано с созданием 
условий для неестественных 
межвидовых контактов на вос-
точных рынках животных. Виды, 
которые никогда бы не встрети-
лись в природе, здесь находятся 
рядом. Это благотворная по-
чва для обмена генетическим 
материалом между разными 
вирусами.

Как можно заболеть коро-
навирусом?

Вирус передается при не-
посредственном контакте с 
больным человеком. Механизм 
передачи вируса воздушно-
капельный.

Что за вид коронавируса 
развился в 2020 году в Ки-
тае?

«2019-nCoV относится к 
бета-коронавирусам, также как 
SARS-CoV (ТОРС-CoV) и MERS-
CoV (БВРС-CoV), которые уже 
вызывали вспышки тяжелых 
респираторных инфекций у лю-
дей (2003 и 2012 гг.), - сообщают 
врачи, - оба эти вируса «пере-
кинулись» на человеческую 
популяцию от летучих мышей. 
Природный резервуар 2019-
nCoV пока не известен, но под 
подозрением находятся летучие 
мыши и змеи. Т.е. сам по себе 
вирус не новый, но люди им не 
болели. На рынке в г. Ухань 
вирусу удалось преодолеть 
межвидовой барьер и инфици-
ровать людей. Кроме того, он 
адаптировался для передачи 
между людьми, что и послужило 
причиной для развития вспышки. 
По данным ВОЗ на 25 января, 
инфекция протекает тяжело у 
18% больных, летальность со-
ставляет 3,1%. Внутри Китая 
ситуация действительно на-
пряженная, предпринимаются 
серьезные меры по предот-
вращению распространения 
инфекции. В других странах 
серьезной угрозы массовой за-
болеваемости нет. Все случаи 
заболевания за пределами Ки-
тая эпидемиологически связаны 
с очагом».

Можно ли заболеть и не 
иметь симптомов?

Да, возможно бессимптом-
ное течение заболевания. При 
этом человек без симптомов 
менее опасен.

Есть ли ограничения на 
поездки?

Внутри Китая в провинции 
Хубей введены ограничения 
транспортного сообщения. Дру-
гих запретов на перемещения 
нет, но есть рекомендации от 
ВОЗ и министерств разных 
стран (в том числе МЗ РФ) по 
возможности воздержаться от 
посещения г. Ухань и прилежа-
щих территорий до стабилиза-
ции ситуации.

Передается ли корона-
вирус людям от кошек и со-
бак?

Изначально вирус попал к 
человеку от какого-то животно-
го, вероятно - от летучей мыши. 
Ученые продолжают поиски 
естественного резервуара. Сей-
час достоверно установлена 
возможность передачи виру-
са между людьми воздушно-
капельным путём при тесном 
контакте. Ваши домашние жи-
вотные не имеют к 2019-nCoV 
никакого отношения.

Ледовые переправы
ГИМС МЧС России сообщает: Из-за заполнения проезжей 

части ледовых переправ талой водой на большом протяжении, 
20 марта 2020г. закрыто движение автотранспорта по ледовой 
переправе Балаганск – Игжей  и 23 марта 2020г. по ледовой 
переправе Новая Уда – Чичково. Движение автотранспорта по 
льду Братского водохранилища запрещено.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

ВНИМАНИЕ!
21 марта 2020 года закрывается переправа 

«Балаганск -Игжей» на автодороге «Залари-Жигалово».

Новый вид вируса

17 марта 2020 г. под руководством начальника ПП № 2МО МВД 
России «Заларинский» майора полиции Метляева Р.В. на террито-
рии н.п. Балаганск проводилась антитеррористическая тренировка 
силовых ведомств на объекте социальной инфраструктуры (Бала-
ганский аграрно-технологический техникум). 

По сценарию тренировки на телефон  112 Балаганского района 
поступил телефонный звонок. «Условные террористы выдвинули 
заведомо невыполнимые требования». 

В ходе проверки информации в гардеробе техникума был обна-
ружен подозрительный предмет, похожий на взрывное устройство.

Заместителем руководителя оперативной группы, начальником 
ПП № 2 МО МВД России «Заларинский» майором полиции Метляе-
вым Р.В. в целях пресечения противоправных действий условных 
террористов, сохранения жизни и здоровья граждан принято реше-
ние об осуществлении первоочередных мер.

В результате совместных действий силовых структур «пре-
ступники» были установлены, взрывное устройство оказалось 
муляжом. 

В ходе тренировки практически отработаны вопросы взаимодей-
ствия между различными ведомствами при пресечении преступной 
деятельности. 

Всего задействовалось более 30 сотрудников МВД, МЧС и ад-
министрации района.

Задачи занятия выполнены в полном объеме. Сотрудники сило-
вых органов получили опыт совместной практической работы в ходе 
пресечения преступления террористической направленности.

СООБЩЕНИЕ


