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ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
Уважаемые жители Балаганского райо-

на! Администрация Балаганского района 
приглашает Вас принять участие во Все-

российской акции «Бессмертный полк». Для 
этого необходимо изготовить и пронести в 
колонне 9 мая 2015 года транспарант (фо-

тографию) родственника - участника ВОВ, 
не дожившего до наших дней, с указанием 

фамилии, имени, отчества и воинского 
звания. Если фотография отсутствует, то 
можно изготовить транспарант без фото-

графии с указанием Ф.И.О. и воинского 
звания ветерана. По оформлению фото-

графий  можно обращаться в Центральную 
межпоселенческую библиотеку по адресу: 
п.Балаганск, ул.Горького, 33.

Участие в акции «Бессмертный полк» 
подразумевает, что каждый, кто помнит и 
чтит своего ветерана, деда, прадеда, вы-

ходит на улицы города, села с фотографией 
солдата, чтобы принять участие в шествии 
9 мая в колонне или самостоятельно от-

дать дань Памяти, принеся фотографию к 
памятному месту.

В целях реализации Указа Президента 
РФ от  26.02.2015 № 100 «О единовременной  
выплате  некоторым  категориям  граждан  
Российской  Федерации  в  связи  с  70-летием  
Победы  в  Великой  Отечественной  войне  
1941-1945 годов», Отдел ПФР в Балаганском 
районе осуществляет единовременную вы-

плату следующим  категориям  граждан  Рос-

сийской Федерации:
а) инвалидам  Великой  Отечественной 

войны, ветеранам  Великой Отечественной 
войны  из  числа  лиц, указанных  в  подпунктах 
1-3  пункта 1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», бывшим 
несовершеннолетним  узникам  концлагерей, 
гетто и других  мест  принудительного  содер-

жания, созданных  фашистами и их союзника-

ми в период Второй мировой войны, вдовам 

(вдовцам) военнослужащих, погибших в период 
войны с Финляндией, Великой Отечественной 
войны, войны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Великой Отечественной 
войны и участников Великой Отечественной 
войны - в размере 7000 рублей,

б) ветеранам Великой Отечественной 
войны из числа лиц, указанных в подпункте 
4 пункта 1 статьи 2 Федерального закона № 
5-ФЗ, бывшим совершеннолетним узникам 
нацистских концлагерей, тюрем и гетто – в 
размере 3000 рублей.

Осуществление единовременной  выплаты  
производится одновременно с выплатой  соот-

ветствующей  пенсии за апрель 2015 года.   

Начальник отдела 
Н.К. Сереброва.

Уважаемые жители Балаганского 
района, административная комиссия      
администрации Балаганского района сооб-

щает, что распоряжением администрации 
Балаганского района с 15.04.2015 года 
по 15.05.2015 года объявлен месячник 
по санитарной очистке и благоустройству 
территорий муниципальных образований  
Балаганского района.

10.01.2015 года вступил в законную 
силу ЗАКОН ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
№173-ОЗ «ОБ ОТДЕЛЬНЫХ ВОПРОСАХ 
РЕГУЛИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В ОБЛАСТИ БЛА-

ГОУСТРОЙСТВА ТЕРРИТОРИЙ МУНИЦИ-

ПАЛЬНЫХ ОБРАЗОВАНИЙ ИРКУТСКОЙ 
ОБЛАСТИ».

Статья 2. Нарушение муниципальных 
правовых актов в области благоустройства 
территории поселения (городского округа)

1. Несоблюдение правил благоустрой-

ства территории поселения (городского 
округа), утвержденных органами местного 
самоуправления, выразившееся в несо-

блюдении предусмотренных данными 
правилами мероприятий по содержанию 
территории, а также по размещению объ-

ектов благоустройства, не повлекшее на-

рушения правил и норм, установленных 
федеральными законами и иными норма-

тивными правовыми актами Российской 
Федерации,

- влечет предупреждение или на-

ложение административного штрафа на 
граждан в размере от одной тысячи до 
трех тысяч рублей; на должностных лиц - 
от одной тысячи до трех тысяч рублей; на 
юридических лиц - от пяти тысяч до десяти 

тысяч рублей.
2. Размещение нестационарных торго-

вых объектов в местах, не предусмотрен-

ных схемами размещения нестационарных 
торговых объектов, утвержденными орга-

нами местного самоуправления муници-

пальных образований Иркутской области, 
и (или) осуществление торговли, оказание 
услуг бытового, развлекательного характе-

ра населению на указанных объектах
- влечет предупреждение или наложе-

ние административного штрафа на граждан 
в размере от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от четырех 
тысяч до восьми тысяч рублей; на юриди-

ческих лиц - от десяти тысяч до пятнадцати 
тысяч рублей.

 Уважаемые жители п.Балаганск и Ба-

лаганского района, в случае не устранения 
захламления придомовых территорий и не 
соблюдения правил содержания домашних 
животных правонарушители будут привле-

каться к административной ответственно-

сти согласно Закону Иркутской области № 
173-ОЗ от 30.12.2014 года.  

На фото: Таким образом выглядят в 
настоящее время многие улицы район-
ного центра - придомовые территории 
захламлены отходами лесопиления, 
улица Маяковского (дома №№10, 11 и 
далее). Сквер напротив улицы Маяков-
ского.

Главный специалист 
(ответственный секретарь)

административной комиссии 
И.И. Лесков

Фото А.Адилов.

По данным Отдела сельского хозяйства 
администрации Балаганского района, в 2015 
году, в соответствии с производственно-
финансовыми планами, в сельскохозяйствен-

ных организациях района площадь посевов 
составит 3700 га, на 90 га, больше уровня 
прошлого года (увеличение КФХ Бережных И.В. 
- 60 га, КФХ Филистович Е.П. - 30 га).

Яровые кормовые культуры, в т.ч однолет-

ние травы, будут размещены на площади 3148 
га, на 128 га больше уровня прошлого года. 
Всего ярового сева 6848 га, на 228 га больше 
уровня прошлого года.

Запланировано вспахать паров 2040 га. 
Всего пахотная площадь  в 2015 году составит 
10806 га (на 682 га больше уровня прошлого 
года). Под урожай 2015 года подготовлено 2135 
га пашни (1662 га паров, 473 га зяби). 

На всю посевную площадь ярового сева 
необходимо 1772 тонны семян, на сегодняшний 
день в наличии 1542 тонны, ведется подработ-

ка семян, из имеющихся в наличии семян 886 
тонн кондиционных, или 57,4 %. Хозяйствам 

района необходимо приобрести 230 тонн 
семян,  из них  106 тонн элитных семян. Со-

гласно условиям предоставления поддержки 
Министерством сельского хозяйства Иркутской 
области на 2015 год 11% площадей зерновых 
культур должны быть засеяны элитными се-

менами. На территории Балаганского района 
элитными семенами должно быть засеяно 409 
га. На сегодняшний день  заключаются догово-

ра и ведутся оплаты по счетам. Приобретено 
30 тонн элитных семян.    

Готовность техники к посевной кампании 
на сегодняшний день (94%): трактора – 93%, 
К-700- 100%, грузовые автомобили – 89%, 
посевные комплексы - 100%, плуги- 100%, 
сеялки -100%, культиваторы – 100%. Согласно 
рабочим планам посевная кампания в 2015 
году  будет проведена в  оптимальные агро-

технические сроки.  
На посевную кампанию необходимо 70 

тонн дизельного топлива и 26 тонн бензина. На 
15.04.2015г. приобретено 25 тонн дизельного  
топлива, 14 тонн бензина.

ОбъЯВЛЕНИЕ
Администрация балаганского района 21 апреля 2015 года в 10 часов проводит 

публичные слушания по проекту отчета по исполнению бюджета муниципального 
образования балаганский район за 2014 год, которые состоятся в здании админи-
страции  района по адресу: п.балаганск, ул.Ангарская, 91 (кабинет мэра района).

Приглашаем принять участие всех желающих. При себе иметь документ, удо-
стоверяющий личность.

Проект отчета по исполнению бюджета смотрите в «Спецвыпуске» текущего 
номера газеты.

Продам свадебное платье. Недорого. 
Тел.: 89025424638.
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В отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района поступило 
сообщение Службы потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области о том, что 
согласно информации Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и 
благополучия человека на российский рынок 
поступили в продажу импортные сыры «Гауда», 
«Маасдам», «Российский» производства турецкой 
компании «Aynes», тогда как сыры данной компа-

нией не производятся.
На упаковке в качестве официального дистри-

бьютора указана российская компания Торговый 
дом «Млековита» (г. Калининград, Советский пр-т, 
1, export@mlekovita.ru, www.mlekovita.ru).

В целях исключения из оборота указанной 
продукции прошу обратить внимание на данную 
информацию все хозяйствующие субъекты, за-

нимающиеся оборотом пищевых продуктов на 
территории Балаганского района. В случае вы-

явления указанной продукции проинформировать 
Роспотребнадзор в установленном порядке.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг

администрации балаганского района 
А.А. Вдовина.

14 апреля 2015 года в Ад-

министрации района состоя-

лось внеочередное заседание 
комиссии по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению по-

жарной безопасности. На  за-

седании присутствовали: мэр 
Балаганского района, пред-

ставители МЧС и полиции, Ба-

лаганского филиала «ДСИО», 
главы поселений, заместитель 
прокурора Балаганского района 
и начальник территориального 
управления агентства лесного 
хозяйства Иркутской области 
по Балаганскому лесничеству.   

Мэр района Жукова Н.П. 
довела до присутствующих си-

туацию по пожарам в Хакасии 
и Иркутской области, по состоя-

нию на 14 апреля 2015 года. В 
Иркутской области зафикси-

ровано  несколько пожаров со 
значительным материальным 
ущербом (сгорело несколько 
жилых домов).

Далее  Н.П.Жукова расска-

зала о совещании по пожароопасному периоду,  
проведенного 3 апреля 2015 года в лесхозе. 
Ею была дана  соответствующая оценка неяв-

ке на это совещание руководителей арендных 
участков, СГУ авиалесоохраны.

Начальник Территориального Управления 
агентства лесного хозяйства Иркутской обла-

сти по Балаганскому лесничеству Костюнин 

И.С., в своем выступлении, озвучил полную 
готовность к пожароопасному периоду. Заме-

ститель директора АУ «Балаганский лесхоз» 
Грубский Е.В. доложил  также по 100 % готов-

ности к тушению пожаров.
 По готовности к тушению пожаров вы-

ступили главы  сельских поселений. Мэр 
района обратила внимание на  необходимость 
выборки леса, плотно прилегающего к селам 

района. Представителю прокуратуры была 
адресована просьба дать разъяснения, на 
основании каких нормативно-правовых актов 
убирать лесонасаждения (Кумарейка, Шара-

гай, Заславск).
Особое внимание было уделено предприя-

тию, занимающегося переработкой древесины 
и захламляющего территорию населенного 
пункта (Заславск) ООО «Меридиан». 

Информация всех выступивших и их пред-

ложения приняты к сведению. Даны поручения 
специалистам разных отраслей.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ бАЛАГАНСКОГО 
РАЙОНА! бУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ОГНЕМ. 
СОбЛЮДАЙТЕ ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
бЕЗОПАСНОСТИ В бЫТУ, НА ПРОИЗВОД-
СТВЕ, ВО ВРЕМЯ ОТДЫХА В ЛЕСУ. НЕ ДО-
ПУСКАЙТЕ ВЫЖИГАНИЯ ПРОШЛОГОДНЕЙ 

ТРАВЫ НА ЛЕСНЫХ ПОЛЯ-
НАХ, СЕНОКОСАХ, ПАСТ-
бИЩАХ, СТЕРНИ, ПРИ-
ЛЕГАЮЩИХ К ЛЕСНЫМ 
НАСАЖДЕНИЯМ. НЕОб-
ХОДИМО СДЕЛАТЬ ВСЕ ОТ 
НАС ЗАВИСЯЩЕЕ, ЧТОбЫ 
ОбЕСПЕЧИТЬ НАДЕЖНУЮ 
ЗАЩИТУ ОТ ПОЖАРОВНА-
СЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ И ЛЕ-
СОВ ОбЛАСТИ, ЗАЩИТИТЬ 
И СОХРАНИТЬ ЖИЗНЬ И 
ИМУЩЕСТВО бАЛАГАН-
ЦЕВ. ОСОбАЯ ПРОСЬбА 
К МОЛОДЕЖИ. ВАМ ЖИТЬ 
И РАбОТАТЬ НА НАШЕЙ 
РОДНОЙ ЗЕМЛЕ. ОТ ТОГО, 
КАК МЫ ЕЕ СОХРАНИМ, 
ЗАВИСИТ ВАША бУДУЩАЯ 
ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ 
ДЕТЕЙ. ТОЛЬКО ОбЩИМИ 
УСИЛИЯМИ, ТОЛЬКО С 
ВАШЕЙ ПОМОЩЬЮ МО-
ЖЕТ бЫТЬ ОСТАНОВЛЕН 
ЗЛЕЙШИЙ ВРАГ ЛЕСА - 
ПОЖАР. ПОМНИТЕ - ЛЕС 
НАШЕ бОГАТСТВО! 

А.Адилов.

В силу определенных обстоятельств 
на территории Российской Федерации в 
настоящее время складывается сложная 
финансовая ситуация, которая, в свою оче-

редь, оказывает отрицательное влияние на 
рынок продовольственных товаров.

На территории России в период с конца 
2014 года по 1 квартал 2015 года наблю-

дается рост цен на социально-значимые 
продовольственные товары, в сравнении 
с началом 2 полугодия 2014 года. Так, на 
территории района в среднем рост цен 
составил 59%, значительно возросла роз-

ничная стоимость таких товаров, как крупы, 
рыба, фрукты, молочная продукция и т.д.

В условиях складывающейся неблаго-

приятной обстановки прокуратурой района 
совместно со специалистами Зиминского 
МРО Управления Россельхознадзора по 
Иркутской области и республике Бурятия, 
Территориального отдела Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
в Заларинском, Балаганском и Нукутском 
районах проводятся проверки точек роз-

ничной продажи продуктов питания на 
предмет исполнения требований законо-

дательства о ценообразовании и безопас-

ности реализуемой продовольственной 
продукции.

Как установлено, основными при-

чинами роста цен на продукты питания 
в магазинах района явилось увеличение 
закупочной цены у поставщиков и на 
оптовых базах, при этом фактов ценового 
сговора индивидуальных предпринимате-

лей, находящихся на территории района, 
не установлено.

В ходе проведенных проверок в дея-

тельности индивидуальных предпринима-

телей п.Балаганск, с.Кумарейка, с.Шарагай, 
с.Бирит контролирующими органами выяв-

лены нарушения требований Федераль-

ного закона «О качестве и безопасности 
пищевых продуктов», Федерального закона 
«О карантине растений», Приказа Мин-

сельхоза России «Об утверждении Правил 
проведения карантинных фитосанитарных 
обследований», Закона РФ «О защите прав 
потребителей», Федерального закона «О 
санитарно-эпидемиологическом благопо-

лучии населения».
По результатам проведенных проверок 

специалистами Зиминского МРО Управле-

ния Россельхознадзора, ТО Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 
11 индивидуальных предпринимателей и 1 
должностное лицо привлечены к админи-

стративной ответственности за отсутствие 
маркировки и (или) информации, предусмо-

тренной законодательством Российской 
Федерации, нарушение установленных 
правил продажи отдельных видов товаров, 
нарушение правил хранения и реализации 
подкарантинной продукции.

Прокуратурой района в дальнейшем 
с привлечением специалистов указанных 
органов будет осуществляться надзор за 
исполнением требований законодатель-

ства о ценообразовании на внутреннем 
продовольственном рынке, а также про-

водиться проверки качества и безопас-

ности реализуемой продовольственной 
продукции.

Помощник прокурора 
балаганского района,

 юрист 2 класса 
И.В. Шобоев.



Пятый
Понедельник, 20 апреля

 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Операция «Горгона». 
(16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Операция «Горгона». (16+) 
15.35 Х/ф «Крепость». (16+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Крепость». (16+) 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Мобильный 
шпион» (16+). 
21.20 Т/с «След. Настоящие 
индейцы» (16+). 
22.10 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Кровавый 
след» (16+). 
00.15 «Момент истины».  (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном»  (16+). 
02.10 «День ангела»  (0+). 
02.35 Т/с «Детективы. Ахиллесова 
пята» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Мобильный 
шпион» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Опасное 
прошлое» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Невеста 
покойника» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Охота за 
призраком» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Охота на 
тетерева» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Слепой 
музыкант» (16+). 

Вторник, 21 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Высота 89»  (16+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Высота 89»  (16+). 
14.40 Х/ф «Родина или смерть» 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.30 Документальный фильм 
«Города - Герои. Мурманск» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Запасная 
женщина» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Встреча с 
юностью» (16+). 
21.20 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Роковая 
ошибка» (16+). 
00.15 Т/с «След. Спецагент» (16+). 
01.00 Х/ф «Дело Румянцева» (12+). 
03.00 Х/ф «Сталинградская битва» 
(12+). 

Среда, 22 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 Х/ф «Сталинградская битва» 
(12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.30 Документальный фильм 
«Города - Герои. Новороссийск» 
(12+). 
19.30 «Сейчас». 

20.00 Т/с «Детективы. Гример» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Дубликат» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. 
Смертельные дороги» (16+). 
00.15 Т/с «След. Невестка Дон 
Жуана» (16+). 
01.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+). 
02.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»  (12+). 
05.30 «Право на защиту. Лечение в 
копеечку»  (16+). 

Четверг, 23 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «В двух шагах от «Рая»  
(12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «В двух шагах от «Рая»  
(12+). 
13.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации»  (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Открытая студия». 
18.30 Д/ф «Города - Герои. 
Смоленск» (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «Детективы. Мертвая 
птица» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. 
Вознаграждение гарантируется» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Дриада» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
23.00 «Сейчас». 
23.25 Х/ф «Такая работа. Приманка» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Братская любовь» 
(16+). 

01.00 Х/ф «Легенды нашего 
кинематографа: «Жестокий романс» 
(12+). 
03.55 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+). 
05.35 «Право на защиту. Заказчик»  
(16+). 

Пятница, 24 апреля
 
07.00 «Сейчас». 
07.10 «Момент истины».  (16+). 
08.00 «Утро на «5»  (6+). 
10.30 «Место происшествия». 
11.00 «Сейчас». 
11.30 Х/ф «Щит и меч». (12+). 
13.00 «Сейчас». 
13.30 «Щит и меч». (12+). 
16.30 «Сейчас». 
17.00 «Щит и меч». (12+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Т/с «След. Семейный 
спектакль» (16+). 
20.45 Т/с «След. Крот» (16+). 
21.30 Т/с «След. Мошенники» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Звонок с того 
света» (16+). 
23.00 Т/с «След. Грех» (16+). 
23.40 Т/с «След. Безумие» (16+). 
00.25 Т/с «След. Любовь зла» 
(16+). 
01.15 Т/с «След. Смерть в подарок» 
(16+). 
02.00 Т/с «След. Высокие 
отношения» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Запасная 
женщина» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Встреча с 
юностью» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Гример» 
(16+). 
04.45 Т/с «Детективы. Дубликат» 
(16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Мертвая 
птица» (16+). 
06.05 Т/с «Детективы. 
Вознаграждение гарантируется» 
(16+). 

Суббота, 25 апреля
 
07.00 Мультфильмы (0+). 
10.35 «День ангела»  (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 Т/с «Большое расследование 
на ПЯТОМ: «След. Безумие» (16+). 
11.55 Т/с «След. Грех» (16+). 
12.40 Т/с «След. Звонок с того 
света» (16+). 
13.20 Т/с «След. Ребенок в коробке» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Дриада» (16+). 
14.55 Т/с «След. Козел отпущения» 
(16+). 
15.40 Т/с «След. Меч дьявола» 
(16+). 
16.25 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
17.10 Т/с «След. До самой смерти» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Настоящие 
индейцы» (16+). 
19.30 «Сейчас». 
20.00 Х/ф «Снайперы». (16+). 
03.55 Х/ф «Щит и меч». (12+). 

Воскресенье, 26 апреля
 
07.50 Х/ф «Щит и меч».  (12+). 
09.00 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас». 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Старики-разбойники» 
(12+). 
13.35 Х/ф «Жестокий романс» 
(12+). 
16.10 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном». 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа. 
20.30 Х/ф «Без права на выбор». 
(16+).
00.45 Х/ф «Спасти или уничтожить». 
(16+).

Культура
Понедельник, 20 апреля

 
08.00 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Мичман Панин». 
13.50 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги». 
14.10 Линия жизни. Максим 
Аверин. 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «Мальчики державы. Павел 
Коган». 
16.35 Х/ф «Майские звезды». 
18.05 Д/с . «Александр Ханжонков. 
Последний император». 
18.45 П.И.Чайковский Симфония 
№ 4. 
19.40 Д/ф «Лимес. На границе с 
варварами». 
20.15 Главная роль. 
20.30 «Сати. Нескучная классика...» 
- 5 лет в эфире. 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.30 «Правила жизни». 
22.00 Д/ф «Моя великая война. 
Леонид Рабичев». 
22.35 «Написано войной». 
22.40 «Тем временем». 
23.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир». 
00.20 Д/ф «Юргис Балтрушайтис: 
последний рыцарь Серебряного 
века». 
01.15 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 4. 
02.00 Д/ф «Городское кунг-фу». 
02.40 Т/с «Петербургские тайны». 
03.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат.Там, 
где рождаются айсберги». 

Вторник, 21 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 

11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Подсолнухи». 
14.05 «Правила жизни». 
14.30 «Эрмитаж- 250». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «Мальчики державы. Михаил 
Кульчицкий». 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
- 5 лет в эфире. 
17.20 Д/ф «Метафизика света. 
Александр Антипенко». 
18.05 Д/с . «20-е: Война образов». 
18.45 П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
19.30 Д/ф «Твое Величество - 
Политехнический!». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Искусственный отбор. 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.30 «Правила жизни». 
22.00 Д/ф «Моя великая война. 
Сумбат Сумбатов». 
22.35 «Написано войной» 
22.40 «Игра в бисер» 
23.20 Д/ф «Эдуард Мане». 
23.30 «Те, с которыми я... Ричард 
Гир». 
00.20 Х/ф «Подсолнухи». 
02.05 П.И.Чайковский. Концерт для 
скрипки с оркестром. 
02.45 Д/ф «Эрнест Резерфорд». 
03.00 Профилактика. 

Среда, 22 апреля
 
ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.00, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.10 Х/ф «Прощание». 
14.20 «Правила жизни». 
14.50 Д/ф «Дом Ритвельда-Шрёдер 
в Утрехте. Архитектор и его муза». 
15.05 Т/с «Петербургские тайны». 
16.10 «Мальчики державы. Николай 
Майоров». 
16.40 Искусственный отбор. 
17.20 Больше, чем любовь. Семен 
Гейченко и Любовь Сулейманова. 

18.05 Д/с . «30-е: Борис Шумяцкий. 
История советского Голливуда». 
18.45 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 6. 
19.40 Д/ф «Старая Флоренция». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Абсолютный слух. 
21.15 «Наблюдатель». 
Спецвыпуск. Валентину Распутину 
посвящается... 
22.10 Х/ф «Прощание». 
00.35 Х/ф «Короткая встреча». 
02.05 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 6. 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 
03.50 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 

Четверг, 23 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». 
12.15 Х/ф «Короткая встреча». 
13.45 Д/ф «Бенедикт Спиноза». 
13.55 «Правила жизни». 
14.25 Х/ф «Человек в футляре». 
16.10 «Мальчики державы. Михаил 
Луконин». 
16.40 Абсолютный слух. 
17.20 Д/ф «Александр Галин. 
Человек-оркестр». 
18.05 Д/с . «40-е: Иван Большаков. 
Киномеханик Сталина». 
18.45 П.И.Чайковский. Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром. 
19.50 Д/ф «Герард Меркатор». 
20.15 Главная роль. 
20.30 Черные дыры. Белые пятна. 
21.15 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.30 «Правила жизни». 
22.00 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Литвиненко». 
22.35 «Написано войной». 
22.40 Культурная революция. 
23.30 «Те, с которыми я... Динара 
Асанова». 
00.20 Х/ф «Кулаки в кармане». 
02.25 В.Моцарт. Концертная 
симфония ми-бемоль мажор. 
02.55 Т/с «Петербургские тайны». 
03.50 Д/ф «Герард Меркатор». 

Пятница, 24 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00, 16.00, 20.00, 00.00 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Волочаевские дни». 
13.25 Д/ф «Образы воды». 
13.40 Письма из провинции. 
14.10 Д/с «Нефронтовые заметки». 
14.40 Х/ф «Летчики». 
16.10 «Мальчики державы. Борис 
Слуцкий». 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
17.20 Д/ф «Укрощение коня. Петр 
Клодт». 
18.05 Д/с . «50-е: Иван Пырьев. 
Иван-строитель». 
18.45 П.И.Чайковский. 
Фортепианные сочинения. 
20.20 Х/ф «Начальник Чукотки». 
21.50 Д/ф «Моя великая война. 
Николай Попович». 
22.30 «Написано войной». 
22.35 Иван Козловский, Сергей 
Лемешев. Песни и романсы. 
23.05 Линия жизни. Нина Чусова. 
00.20 Спектакль «Современник» 
«Мамапапасынсобака». 
01.55 Квартет Ли Ритнаура-Дэйва 
Грузина на фестивале мирового 
джаза в Риге. 
02.45 М/ф «Письмо». 
02.55 Искатели. «Земля сокровищ». 
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли». 

Суббота, 25 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 Библейский сюжет. 
11.35 Х/ф «Начальник Чукотки». 
13.00 Острова. Михаил Кононов. 
13.45 Большая семья. Соломины. 
14.40 Д/ф «Союзники. Верой и 
правдой!». 
15.40 Х/ф «Встреча на Эльбе». 
17.25 Линия жизни. Владимир 
Гусев. 
18.15 «Романтика романса». Борису 
Фомину посвящается... 

19.10 Острова. Леонид Быков. 
19.50 Х/ф «Алешкина любовь». 
21.15 Д/ф «Дух в движении». 
22.30 «Белая студия». 
23.10 Х/ф «Афера». 
01.20 Джазовый фестиваль в 
ММДМ. 
02.35 М/ф «Слондайк 2». 
02.55 Искатели. «Скуратов. Палач 
Ивана Грозного». 
03.40 Д/ф «Гималаи. Горная дорога 
в Дарджилинг. Путешествие в 
облака». 

Воскресенье, 26 апреля
 
07.30 «Евроньюс» на русском 
языке. 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». 
11.35 Х/ф «Вы мне писали...». 
13.05 Легенды мирового кино. 
Говард Хьюз. 
13.35 «Буддистские праздники 
бурят». 
14.00 Х/ф «Петя и волк». 
14.35 Гении и злодеи. Лев 
Выготский. 
15.00 Х/ф «Алешкина любовь». 
16.25 «Пешком...». Москва 
студийная. 
16.55 Д/ф «Интерлюдия в стиле 
джаз». 
17.40 «Кто там...». 
18.15 «Тайное оружие армии 
Рокоссовского». 
19.00 Итоговая программа 
«Контекст». 
19.40 К 70-летию Великой Победы. 
«Война на всех одна». 
19.55 Х/ф «Отец солдата». 
21.25 Д/ф «Нина Усатова. Нечаянная 
встреча». 
21.55 Х/ф «Байка». 
23.20 Спектакль «Dona nobis pacem 
(Даруй нам мир)». 
00.55 Х/ф «Вы мне писали...». 
02.25 Мультфильмы. 
02.55 Искатели. «Тайное оружие 
армии Рокоссовского».
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Первый

Россия

Понедельник, 20 апреля
       
ПРОФИЛАКТИКА           
12:55 «Тайны следствия». [12+]        
13:55 «Особый случай».[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 «Последний янычар». [12+]        
17:00 Т/с «Чужая жизнь». [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 ВЕСТИ.          
19:15 «Прямой эфир».[12+]         
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»        
22:00 «Склифосовский». [12+]         
23:50 «История нравов. Людовик 
XV». [16+]      
00:50 «История нравов. Великая 
французская революция». [16+]     
           

Вторник, 21 апреля
       
06:00 «Утро России».         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.       
10:00 ВЕСТИ.          
10:20 «Утро России».         
10:55 «О самом главном».        
12:00 ВЕСТИ.          
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
12:55 «Тайны следствия». [12+]        
13:55 «Особый случай». [12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        

15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 «Последний янычар». [12+]        
17:00 «Чужая жизнь». [12+]        
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 ВЕСТИ.          
19:15 «Прямой эфир».[12+]         
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»        
22:00 «Склифосовский». [12+]         
23:50 «История нравов. Наполеон 
I». [16+]      
00:50 «История нравов. Наполеон 
III». [16+]    
           

Среда, 22 апреля
       
06:00 «Утро России».         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.       
10:00 ВЕСТИ.          
10:20 «Утро России».         
10:55 «О самом главном».      
12:00 ВЕСТИ.          
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИбИРЬ.        
12:55 «Тайны следствия». [12+]          
13:55 «Особый случай».[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 «Последний янычар». [12+]        
17:00 «Чужая жизнь». [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 ВЕСТИ.          
19:15 «Прямой эфир».[12+]         
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»        
22:00 «Склифосовский». [12+]        

23:50 «Специальный корреспон-

дент». [16+]         
01:30 ПРЕМЬЕРА. «Долгое эхо вьет-

намской войны». [16+]      
           

Четверг, 23 апреля     
  
06:00 «Утро России».         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.       
10:00 ВЕСТИ.          
10:20 «Утро России».         
10:55 «О самом главном».      
12:00 ВЕСТИ.          
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИбИРЬ.        
12:55 «Тайны следствия». [12+]          
13:55 «Особый случай».[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 «Последний янычар». [12+]        
17:00 «Чужая жизнь». [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 ВЕСТИ.          
19:15 «Прямой эфир».[12+]         
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
21:50 «Спокойной ночи, малыши!»        
22:00 «Склифосовский». [12+]        
23:50 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». [12+]       
01:30 «Легенды канала имени Мо-

сквы». [12+]      
           

Пятница, 24 апреля
       
06:00 «Утро России».         
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК.       
09:55 «Мусульмане».          

10:10 «Вильям Похлебкин. Рецепты 
нашей жизни».      
11:05 «О самом главном».      
12:00 ВЕСТИ.          
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИбИРЬ.        
12:55 «Тайны следствия». [12+]          
13:55 «Особый случай».[12+]         
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.        
16:00 «Последний янычар». [12+]        
17:00 «Чужая жизнь». [12+]       
18:00 ВЕСТИ.          
18:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
18:30 ВЕСТИ.          
19:15 «Прямой эфир».[12+]         
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
21:00 ВЕСТИ.          
22:00 «Юморина».[12+]         
23:55 Х/ф «Улыбнись, когда  плачут 
звезды». [12+]       
01:50 Х/ф «Допустимые жертвы».  
[12+]       
           

Суббота, 25 апреля
       
05:45 Х/ф «Акция». 
07:35 «Сельское утро».         
08:05 «Диалоги о животных».        
09:00 ВЕСТИ.          
09:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
09:20 «Военная программа» Алек-

сандра Сладкова.       
09:50 «Планета собак».         
10:25 «Субботник».          
ТРК – ИРКУТСК         
11:05 – «Сибирский сад» 
11:10 – «Моё собачье дело»       
11:15 – «Нужные вещи» 
11:25 – «Есть что есть». 
11:35 - «Сибирские дивизии. 

Засекреченный подвиг». Из 
архива ГТРК «Иркутск»          
РТР           
12:00 ВЕСТИ.          
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ.      
12:35 «Иван Черняховский. Загадка 
полководца».[12+]       
13:35 Х/ф «Старшая  сестра».  
[12+]        
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК.        
15:40 Х/ф «Старшая сестра». [12+]         
18:15 «Танцы со Звездами».   
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ.        
21:45 Х/ф «И в горе, и в радости».  
[12+]     
01:35 Х/ф «Красавец и чудовище».  
[12+]        
           

Воскресенье, 26 апреля
       
06:40 Х/ф «Город принял».      
08:20 «Вся Россия».         
08:30 «Сам себе режиссер».        
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».        
09:50 «Утренняя почта».         
10:30 «Сто к одному».       
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОбЫТИЯ НЕДЕЛИ.      
12:00 ВЕСТИ.          
12:25 «Россия. Гений места».       
13:25 Х/ф «Высокая кухня». [12+]  
15:00 ВЕСТИ.          
15:30 «Высокая кухня». [12+]   
17:55 «Один в один». [12+]      
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ.         
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».[12+]      
01:35 Х/ф «Отдаленные послед-

ствия».  [12+]    

Понедельник, 20 апреля 

ПРОФИЛАКТИКА
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Сегодня вечером» 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Од-

нажды в Ростове» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 «Познер» (16+) 
01.45 Ночные новости 
02.00 «Время покажет» (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 21 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Однажды в Ростове» (16+) 

00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.50 Ночные новости 
01.05 «Структура момента» (16+) 
02.05 «Наедине со всеми» (16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
03.50 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 22 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Однажды в Ростове» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 «Политика» (16+) 
02.00 «Наедине со всеми» (16+) 
02.55 «Время покажет» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Четверг, 23 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Однажды в Ростове» (16+) 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.45 Ночные новости 
01.00 На ночь глядя (16+) 
01.55 «Время покажет» (16+) 
02.50 «Наедине со всеми» (16+) 
03.45 Модный приговор 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
04.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Пятница, 24 апреля 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.45 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.10 «Женский журнал» 
13.20 «Однажды в Ростове» (16+) 
15.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Голос Дети» Лучшее 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.35 «Городские пижоны». «Лондон 
- современный Вавилон» (16+) 
04.05 Фильм «Горячие головы» 
(16+) 
05.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 25 апреля 

06.50 Многосерийный фильм «Стра-

на 03» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (S) 

10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Василий Лановой «Честь 
имею!» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Барахолка» (12+) 
15.50 «Голос Дети» Лучшее 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
20.00 Коллекция Первого канала 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Что? Где? Когда?» 
01.10 Фильм «Таинственный лес» 
(12+) 
03.10 Фильм «Голубоглазый Микки» 
(12+) 
05.05 Модный приговор 
06.05 «Мужское / Женское» (16+) 

 Воскресенье, 26 апреля 

07.00 Новости 
07.10 «Страна 03» (16+) 
09.10 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Горько!» (16+) 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.15 Коллекция Первого канала 
18.45 Вечерние новости 
19.00 «Точь-в-точь» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Танцуй!» 
01.55 Фильм «Большие надежды» 
(16+) 
03.50 Модный приговор 
04.50 «Мужское / Женское» (16+)



цццццццццццццццццццццццццццц

516 апреля 2015 г.

В целях реализации Указа Пре-

зидента РФ от  26.02.2015 № 100 «О 
единовременной  выплате  некоторым  
категориям  граждан  Российской  
Федерации, в связи с 70-летием  По-

беды  в  Великой  Отечественной  
войне  1941-1945 годов», Отдел ПФР 
в Балаганском районе осуществляет 
единовременную выплату следующим  
категориям  граждан  Российской 
Федерации:

а) инвалидам  Великой  Отече-

ственной войны, ветеранам  Великой 
Отечественной войны  из  числа  лиц, 
указанных  в  подпунктах 1-3  пункта 
1 статьи 2 Федерального закона от 
12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
бывшим несовершеннолетним  узни-

кам  концлагерей, гетто и других  
мест  принудительного  содержания, 
созданных  фашистами и их союзни-

ками в период Второй мировой войны, 

вдовам (вдовцам) военнослужащих, 
погибших в период войны с Финлян-

дией, Великой Отечественной войны, 
войны с Японией, вдовам (вдовцам) 
умерших инвалидов Великой Отече-

ственной войны и участников Великой 
Отечественной войны - в размере 7000 
рублей,

б) ветеранам Великой Отечествен-

ной войны из числа лиц, указанных 
в подпункте 4 пункта 1 статьи 2 Фе-

дерального закона № 5-ФЗ, бывшим 
совершеннолетним узникам нацист-

ских концлагерей, тюрем и гетто – в 
размере 3000 рублей.

Осуществление единовременной  
выплаты  производится одновременно 
с выплатой  соответствующей  пенсии 
за апрель 2015 года.   

Начальник отдела 
Н.К. Сереброва.

Отдел Пенсионного фонда РФ 
(государственное учреждение) 

в балаганском районе

ДОбРОТА - земное созидание,
Свет НАДЕЖДЫ, ВЕРЫ и ЛЮбВИ,
Милость бОЖИЯ, РАДОСТИ сияние,
бЛАГОСТЬЮ исполненные дни!
Нежный всплеск ЗАбОТЫ и ВНИМАНИЯ,
МИЛОСЕРДИЕ, весточка ТЕПЛА,
ДОбРОТЫ прекрасное послание
Озаряют ДОбРЫЕ ДЕЛА!!!
 Никогда не станут старомодными эти прекрасные 

слова! Быть добрым – это значит заботиться о людях с 
ограниченными возможностями, о детях и престарелых. 
МБОУ Балаганская СОШ № 2 не осталась в стороне. 

Группой ребят мы поздравили с Международным 
женским днём женщин, проживающих в доме-интернате. 
По разным причинам они здесь, все имеют проблемы со 
здоровьем, т.е. это люди с ограниченными возможностями.  
Им было очень приятно, они благодарили нас за оказанное 
внимание. 

Следующей инициативой ребят было изготовление от-

крыток в честь 70 – летия Победы. Мы решили поздравить 
детей войны, тружеников тыла с началом весны, подарить 
им частичку тепла и внимания. 

Подготовительный этап. 
Изготовление открыток.

Вот такие они получились.
На школьном автобусе совершили круиз по посёлку 

и вручили открытки с импровизированными подарками. 
Сначала поздравили тружениц тыла.

Фортунатова К.А., 1932 года рождения, труженица 
тыла. Во время ВОВ  жила в д.Байдоново, Жигаловского 
района. С 10 лет работала дояркой и на уборке хлеба на 
полях в колхозе. В 14 лет у неё было 15 коров. Учиться 
было некогда, окончила 4 класса. В семье было 7 детей. 
Отец ушёл на фронт и погиб в 1942 году. У матери от горя 
отнялись ноги, поднялась только в 1944 году. Все заботы 
легли на старшую дочь Марию. После войны переехали в 
Балаганск. Работала Капиталина Андреевна официанткой 
в столовой.

Вороткова Т.А., 1925 года рождения, п.Усть – Баргузин. 
В 1940 году окончила 7 классов неполной средней школы. 
Затем пошла работать почтальоном, а ночью бегала на 
телеграф учиться на телеграфиста. В 1941 году ребята 
ушли на фронт. До 1943 года работала на телеграфе. На-

чальница жила в доме через стенку с телеграфом и почтой. 
Днём принимали переводы, а ночью их оформляли. Тамара 
Александровна была ученицей. С 1943 года была помощ-

ником начальника отдела почты. В 1946 году уволилась и 
уехала в Иркутск. В Балаганске проживает с 1952 года. В 
1956 году вышла замуж за Вороткова Ивана Ивановича и 
прожила с ним 58 лет. 20 лет отработала на Балаганском  
рыбзаводе бухгалтером и на обработке рыбы. Нынче, в 
августе, Тамаре Александровне исполнится  90 лет! Она 
на ногах, в полном здравии, только нуждается в помощи 
такого плана: всю войну она трудилась, а никакими льго-

тами не пользуется. Не смогла взять справку о приёме на 

работу в Усть-Баргузинском архиве, потому что он сгорел. 
Все военные трудовые годы пропали, подтвердить некому. 
Не знает бедная женщина, куда обратиться за помощью. 
Ведь звание «Труженик тыла» она заработала!

Не менее рады нашему визиту были «Дети войны».

Прокопьева Е.М., 1941 года рождения. Родилась в 
октябре, а отец уже был на фронте. Остались его военные  
письма. Евгения Максимовна была в семье четвёртой, 

самой младшей. Хорошо, что было 
два старших брата – помощники по 
хозяйству. Жили в деревне, держали 
коров, овец. Максим Андриянович не 
дожил до Победы всего один месяц, 
погиб в апреле 1945 года. Об этом 
горе и трудных военных и послево-

енных годах невозможно вспоминать 
без слёз. 

На этом наша акция не закончи-

лась. Мы навестили Лиану, ученицу 
нашей школы и подарили ей частичку 

радости, потому что она осталась без мамы (болезнь бес-

пощадна).
Мы побывали в Центральной районной больнице. Воз-

ле поликлиники пожелали здоровья маленьким пациентам, 
подарили конфеты и шары.

А в стационаре навестили бабушку Сокоревой Лизы 
Евдокию Ивановну! Ей было очень приятно!

Есть в нашем посёлке замечательные люди! Но, может 
быть, не хватает им внимания со стороны окружающих, про-

блемы со здоровьем, им трудно передвигаться. Мы решили 
исправить ситуацию, подарили им капельку счастья.

бережных Г.И. Много лет проработала завучем и 
учителем математики в школе №2. Это добрый, мудрый 
учитель.

Петренко З.Н. – бывшая заведующая детским садом 
«Теремок», который посещали многие из нас. После автомо-

бильной аварии она не смогла продолжать свою трудовую 
деятельность. Она всех нас узнала, очень была растрогана, 
ведь мы навещали без предупреждения. 

Дмитриева Л.П., 1935 года рождения. 25 мая 2015 
года Людмиле Петровне исполнится 80 лет! Мы желаем ей 
здоровья! Бабушка плохо слышит, инвалид по слуху. Сын 
Пётр Аркадьевич не оставляет её без заботы. Она очень 
чистоплотная, любит цветы и уют.

Платонова С.М. была удивлена нашему визиту: «Разве 
мы, старики, кому – то нужны?» Мы уверили её, что нужны. 
Всю жизнь Светлана Михеевна проработала в сельском хо-

зяйстве. Она интеллигентная, тактичная, мягкая, приятная 
в общении. За здоровьем следит, каждый день у неё план: 
пройти 2 километра. И ходит!

Решетникова Ольга поздравила с 8 Марта бабушку 
Клыпину Н.А., которая много лет проработала нянечкой в 
детском саду «Солнышко» и помогла вырастить не одно 
поколение балаганцев. Счастья ей и здоровья!

Салманова Раиса Фёдоровна серьёзно заболела 
после смерти сына. Несмотря на то, что передвигается 
на инвалидной коляске, окружена заботой и лаской своих 
родных. Пришлось переехать к дочери. Но она не сдаётся: 
моет посуду, готовит, печёт. Любит беседовать с внучкой 
Катей о жизни, а она была далеко не лёгкой. В молодости 
работала продавцом в магазине. Затем пришлось уйти на 
стройку, платили там немного побольше. Освоила профес-

сию штукатура – маляра. Работала в бригаде, приходилось 
постоянно выезжать по району – в советское время были 
колхозы, шло строительство. Раиса Фёдоровна отделывала 
квартиры, а это не просто: холод, сырость. Она и сейчас 
на жизнь не жалуется.

Не менее трудно живётся в Сибири семье Мартыновой 
О.Н. Они переехали из Украины в декабре. Жили в пунктах 
временного проживания Ангарска, Иркутска, Братска, пока 
не приехали в Балаганск. Живут в съёмном доме. Имеют 
трёхлетнего сына, который посещает детский сад. Работает 
Оксана Николаевна техничкой в нашей школе. Сама она 
из Донецка, а муж – из Луганска. Переживает за родных, 
которые не смогли выехать. По её словам, здесь лучше, 
хоть спокойно. Их дом разбомбили. Мы ей тоже подарили 
конфетное «солнышко».

Что дала нам эта акция? Во-первых, коллективное дело 
сплачивает учащихся разных классов; во-вторых, мы раз-

виваем творческие способности и инициативу; в-третьих, 
больше узнаём о жизни земляков, знакомимся с историей 
родного края, признаём личные достоинства таких же, как 
мы, но немного особенных людей – развиваем толерантное 
отношение к ним и сострадание, желание помочь! Как это 
важно сейчас! Спешите делать добрые дела!

Руководитель проекта – классный руководитель 11 
класса Мамонтова Т.М.

Инициаторы акции «Добрая зима»: «Спешите делать 
добрые дела» - Константинова Светлана, Уразина Веро-
ника, Фёдоров Егор, Салманова Екатерина, Решетнико-
ва Ольга (11 класс). Участниками акции были учащиеся 
6, 7, 8б классов. Всего задействовано в подготовке и про-

ведении акции 35 человек. 
Ответственный - 

Константинова Светлана.

В МКУК «Балаганский историко-
этнографический  музей  имени 
А.С.Башинова», с целью возрождения 
тимуровского движения,  создан отряд 
«Тимуровец». Отряд состоит из трех 
возрастных групп школьников - млад-

шая, средняя и старшая группа. 

Суть тимуровского дви-

жения - помогать всем, кто 
нуждается в помощи. Приу-

чать человека делать добро 
надо как можно раньше, с 
самого детства. Ветераны 
Великой Отечественной во-

йны, педагогического труда 
и пожилые люди должны по-

чувствовать, что вокруг живут 
люди, по зову души и сердца 
способные разделить их про-

блемы и заботы, подарить им 
надежду.

Тимуровская работа очень 
нужна, ведь престарелым людям 
иногда требуется не только помощь, 
но и просто внимание. Кроме того, 
общаясь с пожилыми односельча-

нами, ребята смогут узнать много 
нового о своем селе, традициях 
и обычаях, а также выслушать их 
воспоминания о событиях давно 
минувших дней - дней военного 
лихолетья. Данный проект рас-

считан на то, что он поможет детям 
утвердиться в мысли, что челове-

ческая доброта, милосердие, умение 
радоваться и переживать за других 
людей и составляют основу человече-

ского счастья.
Тимуровцы будут участвовать в 

различных акциях и социальных про-

ектах, но главным остается - помощь 
ветеранам и сохранение в нашей па-

мяти их подвигов. 

Младшая группа начала  свою 
работу с помощи труженикам тыла в 
весенней  уборке. Дети очень активно 
и с интересом трудились. Они убирали 
придомовые  территории  и сквер по ул. 
Суворова. Ребятам очень понравилось 
помогать ветеранам. Отряд посетил 

Соболева Николая Егоро-

вича и Соболеву  Людмилу  
Ананьевну, Соколову Алек-

сандру Андреевну, Фонареву 
Екатерину Адамовну (см. на 
фото). Старшее поколение 
встречали юных помощни-

ков с радостью, угощали кон-

фетами, вели интересные  
беседы  про годы ВОВ.

 Любознательные, от-

крытые, вежливые, ребя-

тишки с детской непосред-

ственностью задавали много 
вопросов труженикам тыла: 

о том, как жилось   в военное время, 
по сколько часов работали,  чем 
питались. Даже не стеснялись  тро-

гать  и разглядывать натруженные, 
старенькие руки ветеранов, жалеючи, 
гладили их… 

Все ребята показали себя с по-

ложительной стороны - работали без 
устали,  весело, энергично. Все тиму-

ровцы учатся в БСШ №1 в 3 классе 
(кл.рук. Попова С.В.): Кузьмина 
Ксения, Колпаченко Алексей, Житов 

Алексей,  Савин Егор, Осипов Дима, 
Скуркович Вика, Кашкарев Иван.

Программу работы  отряда будем 
расширять, углублять. Приглашаем 
всех желающих пополнить отряд «Ти-

муровец».

Директор РИЭМ - 
Загретдинова Л.Ю.

цццццццццццццццццццццццццццц



ПРОДАЮ а\м ГАЗ-24 «Волга». Цвет черный. Недорого. Тел.: 89526157103.

С 10 апреля открылся 
НОВЫЙ МАРШРУТ:

Кумарейка-Шарагай-Заславск-балаганск- Иркутск 
(Автовокзал). 

Тел. для справок - 89246332499. Сергей.
Время отправления:       Время отправления: 
Из Кумарейки - 3.00.      Из Иркутска - 13.00.  
- Шарагай - 3.30.             - Ангарск - 13.50.
- Заславск - 4.00.      - Усолье-Сибирское - 14.30
- балаганск - 5.00.        (по заявкам).
- Коновалово, Ташлыково - по заявкам.   - балаганск - 17.00.
- Иркутск.       - Кумарейка.

УСЛУГИ ЭЛЕКТРИКА. 
Тел.: 89834040668.

Пластиковые окна

Натяжные потолки

Жалюзи, Теплицы

Двери (ПВХ,  алюминий)

Профлист,  Металлочерепица

Водосточные системы
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

ПРОДАМ пластиковые 200-литровые бочки. Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ МЁД. 
Тел.: 8-914-906-30-52; 89025460970.

ПРОДАЕТСЯ погрузчик ПКУ-0,8 (Т-40, ЮМЗ, МТЗ); 
ПКУ-09, ПФ-1,  грабли,

 ГВВ-6У, ГВК-6, вилы сеноуборочные (все новое). 
Тел.: 89041438777.

ПРОДАЕТСЯ дом с надворными постройками. 
Тел.: 89041110708; 89086688872.

Кредитные долги стали неподъемными? 
Узнать решение и выход вы сможете на бесплатной консультации. 

Запись по тел.: 89501144312; 89041552446.

Внимание! 
Магазин «Вектор» 

переехал 
на ул. Ангарская, д. 78. 

Предлагаем покупателям 
запчасти, масла, 
автоаксессуары. 

А также - хозтовары, 
канцелярию, 

бытовую химию, замки. КУПЛЮ земельный участок. 
Тел.: 89041405625.

ПРОДАЕТСЯ квартира в двухквартирном доме (благоустроенная, 63 кв.м.,
 с постройками). Цена 950 тыс., возможен торг. Тел.: 89501064763.

ПРОДАМ ДОМ. 
Тел.: 89025460970.

ПРОДАМ дом 40 м. кв., 
с надворными постройками, за материнский капитал. 

Тел.: 89526203823.

КАНЦЕЛЯРСКИЕ ТОВАРЫ, 
КОПИРОВАНИЕ, ЛАМИНИРОВАНИЕ, 

ПЕЧАТЬ ФОТОГРАФИЙ, ФОТО НА ДОКУМЕНТЫ, 
ЗАПРАВКА КАТРИДЖЕЙ, ПРОДАЖА ОПТИКИ. 

Мы открылись по адресу: 
п.бАЛАГАНСК, ул. ГОРЬКОГО, 78 (возле лесхоза).

ПРОДАЕТСЯ дом. Можно под материнский капитал, торг. Тел.: 89148828750.

ПРОДАМ ВАЗ-2104. Недорого. Тел.: 89041457238.

Молодая семья СНИМЕТ квартиру. 
Чистоту и порядок гарантируем. 
Тел.: 89041405625; 89526277719.

ПРОДАМ а\м HONDA CR-V, 1990 г.в., зеленого цвета. Тел.: 89501261397.

Утерянный военный билет на имя ВИХИВСКИЙ О.В. 
считать недействительным.

ПРОДАЕТСЯ квартира в п.балаганск. 
отопление печное и бойлерное. Есть все постройки.  

Тел.: 89834187380.

НАМ 10 ЛЕТ! ПРИХОДИТЕ!
ВАС ЖДУТ  БОЛЬШИЕ СКИДКИ!


