
            

      Издается  
      с 5 августа
           2006 г.    

      31 марта
      2016 г.  № 12 (492)
         Четверг

Выходит 1 раз в неделю

Сегодня восемьдесят пять
Исполнилось любимой маме!
Пришли тебя мы поздравлять,
Садись за стол скорее с нами.
Ты любишь собирать гостей,
Они тебя увидеть рады.
Шеренга внуков и детей
Перед тобой, как на параде.
Ты так привыкла хлопотать
На кухне у плиты, в гостиной.
Не можем мы не вспоминать
Застолий овощных и блинных.
Нет пирожков твоих вкусней.
В душе теплей, когда ты рядом...
Хотим в столетний юбилей
Тебя почтить влюбленным взглядом!

С пожеланиями, 
твои дети, внуки, правнуки.

ЕГОРОВ СТЕПАН ПЕТРОВИЧ, 1974 года рождения, 
место жительства – Иркутская область, Балаганский район, 
поселок Балаганск, место работы и должность – МУП «Рай-
КомХоз», кочегар. 

Самовыдвижение. 
КИБАНОВ МИХАИЛ ВАЛЕНТИНОВИЧ, 1959 года 

рождения, место жительства – Иркутская область, Балаган-
ский район, поселок  Балаганск, место работы и должность 
– Государственное автономное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум», директор.

Выдвинут Балаганским районным местным отделением 
Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ».

КУЗНЕЦОВ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ, 1985 года 
рождения, место жительства – Иркутская область, Балаган-
ский район, поселок  Балаганск, место работы и должность 
– Государственное автономное профессиональное обра-
зовательное учреждение Иркутской области «Балаганский 
аграрно-технологический техникум», преподаватель. 

Самовыдвижение.
СЕРЕБРОВА НАТАЛЬЯ КОНСТАНТИНОВНА, 1972 

года рождения, место жительства - Иркутская область, Бала-
ганский район, поселок  Балаганск, место работы и должность 
–  Отдел Пенсионного фонда Российской Федерации  (госу-
дарственное учреждение) в Балаганском районе Иркутской 
области, начальник отдела.  

Самовыдвижение.
СМОКОТИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1961 

года рождения, место жительства - Иркутская область, Бала-
ганский район, поселок  Балаганск, место работы и должность 
–  муниципальное бюджетное учреждение дополнительного 
образования  «Центр развития творчества детей и юношества 
«Гармония», заместитель директора по научно- методической 
работе.

Выдвинут Иркутским региональным отделением полити-
ческой партии «ПАТРИОТЫ РОССИИ».

СТАШКОВ ВЛАДИМИР БОРИСОВИЧ, 1962 года 
рождения, место жительства - Иркутская область, Балаганский 
район, село Коновалово, место работы и должность – Муници-
пальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Коно-
валовская средняя общеобразовательная школа,  учитель.

Выдвинут «Балаганским местным отделением КПРФ».
ТЕТЕРИН ВАЛЕРИЙ АЛЕКСАНДРОВИЧ, 1992 

года рождения, место жительства - Иркутская область, Усть-
Удинский район, поселок Усть-Уда, род занятий – пенсионер.

Выдвинут Региональным отделением в Иркутской области 
общественной организации - политической партии «Россий-
ский общенародный союз».

ФИРСОВ АЛЕКСЕЙ КАЗИМИРОВИЧ, 1979 года 
рождения, место жительства – Иркутская область, Балаганский 
район, поселок  Балаганск, род занятий – индивидуальный 
предприниматель. 

Самовыдвижение.

23-24 марта 2016  года  в  
Саянске в ДК «Юность» состо-
ялся зональный отборочный 
тур и гала-концерт областно-
го фестиваля для творчески 
одаренных детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения 
родителей, детей-инвалидов  
«Байкальская звезда». 

Всего в отборочном туре 
фестиваля приняли участие 
188 детей из 12 территорий 

Иркутской области, 72 ребенка  
участвовали в концерте. 

На выставке декоративно-
прикладного искусства, кото-
рая действовала в Мрамор-
ном зале, было представлено 
около 190 творческих работ. 
Жюри было сложно выбрать 
тех, чьи работы отправятся на 
заключительный тур област-
ного фестиваля «Байкальская 
звезда», который состоится в 

городе Иркутске 1 июня 2016 
года в День защиты детей.  Тем 
не менее, выбор сделан. Сре-
ди выбранных работ мягкие 
игрушки, выполненные Мари-
ной Бабкиной и  Анастасией 
Самариной (п. Балаганск). 

На сцене зрительного зала 
ДК «Юность» состоялся  на-
стоящий праздник творчества 
и таланта. Из представленных 
на саянской сцене  творческих 

номеров, 11 будут показаны в 
Иркутске на заключительном 
туре областного фестива-
ля. Среди них и Горчакова 
Виктория (п. Балаганск), ис-
полняющая песню «Где-то на 
белом свете» из кинофильма 
«Кавказская пленница». 

Пожелаем нашим ребятам 
успехов на заключительном 
туре областного фестиваля в 
городе Иркутске. 

Масленица - праздник, 
который отмечали ещё наши 
предки-славяне,  и это, как 
правило, не только блины 
дома, в гостях, но и прямо на 
улице. В Масленицу  долгом 
каждого человека было по-
мочь прогнать зиму и разбу-
дить природу ото сна. На это и 
направлены все её традиции. 

Вот и в этом году, 20 марта , 
дети стали участниками прово-
дов Масленицы. Мероприятие 
проводилось в  Шарагайском 
культурно-досуговом центре. 
Всю неделю дети готовились 
к этому событию и ждали его 
с нетерпением. На репетициях 

они узнали, как раньше на 
Руси праздновали Масленицу, 
что означает и откуда берет 
начало этот обычай.

 На празднике мы прово-
жали Зиму и встречали Весну. 
Победила, конечно же, Весна 
и Зиме пришлось уйти. Все 
с радостью проводили ее и 
попрощались с ней до следую-
щего года. 

Как положено на праздни-
ке, дети от души веселились: 
водили хоровод вокруг Масле-
ницы, пели русские народные 
песни, плясали от души «Ба-
рыню», исполняли частушки, 
ходили на ходулях, устраивали 

бои мешками, мерились бо-
гатырской силой, скоморохи 
исполняли потешки. Затем все 
с восторгом наблюдали за тем, 
как горит чучело Масленицы.

В гостях были сказочные 
герои в  красочных костюмах. 
Зрители с удовольствием 
фотографировались с ними на 
память. Особый восторг у де-
тей вызвало катание на санях. 
Желающих прокатиться было 
очень много. И взрослые не 
остались в стороне: под апло-
дисменты и возгласы болель-
щиков взбирались на столб и 
доставали подарки. Разыграли 
лотерею, где многие получили 

выигранные призы.
  В завершение праздника 

дети с удовольствием ели 
вкусные блины и сладости, 
запивая их горячим чаем, 
которые нам организовали 
Данилец Н.А. и Рютина Н.В., 
за что им большое «спаси-
бо». Слова благодарности 
Немчинову С.А., Ульчицкому 
С.Г., Филистович А.В., которые 
стали спонсорами нашего ме-
роприятия. Праздник удался 
на славу! 

Директор МКУК
 «Шарагайский СКДЦ» 

Рютина О.В. 

На прошлой неделе вер-
нулся с поездки на Первен-
ство России физкультурно-
спортивного общества «Про-
фсоюзы России» по боксу 
среди юношей 13-14 лет наш 
Лагерев Матвей. 

Первенство России про-
водилось в городе Воронеж 
и давало право его победи-
телям участвовать в Первен-
стве России, которое пройдёт 
в городе Анапа в середине 
мая. От Иркутской области 
было представлено три юных 
спортсмена, два из которых 
стали победителями сорев-
нований. Матвей стал чем-
пионом в весовой категории 
до 43-х килограммов.

 Ответственный поединок 

был в полуфинале, так как 
против нашего спортсмена за 
выход в финал боролся спор-
тсмен из города Воронеж. 
Для того чтобы выиграть у 
хозяина турнира, нужна была 
более чем убедительная по-
беда. С этой задачей Матвей 
справился блестяще, не дав 
судьям повода для колебания 
при принятии решения. 

В финале против Матвея 
вышел побороться за выход 
на Первенство  России бок-
сёр из города Москва Илья 
Иванов. С первых секунд по-
единка москвич начал доми-
нировать. Он захватил центр 
ринга и начал теснить Матвея 
к канатам, но, к его разочаро-
ванию, наш спортсмен был 

готов к такой агрессивной ма-
нере соперника и уже во вто-
рой половине первого раун-
да взял ход поединка в свои 
руки. В начале второго раун-
да москвич попытался опять 
прессинговать, но его физи-
ческой подготовки хватило 
всего секунд на двадцать и 
вторая половина этого раун-
да опять прошла под диктов-
ку Матвея. В третьем раунде 
начался «разгром» соперни-
ка. Сохранивший к третье-
му раунду силы наш боксёр 
сам стал прессинговать и 
увеличивать темп боя, кото-
рый окончательно вымотал 
москвича. Множество метких 
и сильных попаданий с на-
шей стороны убедило судей 

в том, что боксёр из посёлка 
Балаганск Иркутской области 
лучший в своей весовой кате-
гории и достоин представлять 
спортобщество «Профсоюзы 
России» на Первенстве Рос-
сии в мае этого года. Перед 
Первенством России Матвею 
предстоит пройти предсорев-
новательный сбор в составе 
всех участников предстоящих 
соревнований. 

От лица всех жителей Ба-
лаганского района поздрав-
ляем Матвея с долгожданной 
и ответственной победой и 
пожелаем ему достойно вы-
ступить на первенстве стра-
ны!

Владимир Вилюга.

В каникулярное время 25 
марта на базе МБОУ Кума-

рейская СОШ состоялись со-

ревнования  по волейболу 
среди педагогов образова-

тельных учреждений Балаган-

ского района. В  состязаниях  
приняли участие 6 команд, 
представляющие  Балаганскую  

СОШ №1, Балаганскую СОШ 
№2, Балаганский аграрно-
технологический техникум, Ко-

новаловскую СОШ, Биритскую 
СОШ и Кумарейскую СОШ.

В упорной борьбе 1 место 
заняла команда педагогов-
волейболистов Балаганско-

го аграрно-технологического 

техникума. Второе место по 
результатам всех игр  у коман-

ды Биритской СОШ, 3 место 
заняла команда принимающей 
стороны - Кумарейской СОШ. 

Команда-победитель  и 
призёры соревнований были 
награждены переходящим 
кубком, грамотами, медалями, 

памятными подарками.
Участники состязаний вы-

ражают особую благодарность 
администрации Кумарейской 
СОШ за тёплый приём и горя-

чий обед, а также Карасёвой 
Г.Г., магазин «Алёна», за спон-

сорскую помощь в приобрете-

нии подарков.

ИНФОРМАЦИЯ
 ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ 

ГИМС МЧС России сообщает: из-за за-

полнения проезжей части ледовых переправ 
талой водой на большом протяжении, с 25 
марта 2016 г. закрыто  движение автотран-

спорта по ледовой переправе Балаганск 
-Игжей и ледовой переправе Новая Уда-
Чичково. Движение автотранспорта по льду 
Братского водохранилища запрещено.

Старший госинспектор 
по маломерным судам 

Шипицин С.Н.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
 В отдел закупок и рынка потребительских услуг администрации Балаганского рай-

она поступило сообщение Законодательного Собрания Иркутской области совместно 
с НКО «Благотворительный фонд Марины Седых» и Молодежного парламента при 
Законодательном Собрании Иркутской области о проведении молодежного областного 
конкурса бизнес-проектов «СТАРТ», с целью повышения предпринимательской актив-
ности и формирования среды молодых предпринимателей в Иркутской области. 

Более подробную информацию о конкурсе можно узнать на сайте администрации 
Балаганского района http://www.adminbalagansk.ru в разделе «Отдел закупок и рынка 
потребительских услуг» - информация для населения и предпринимателей.  

Начальник отдела закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района

А.А. Вдовина.    
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ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Егорова Степана Петровича
(фамилия, имя, отчество кандидата)

Досрочные выборы  мэра  муниципального образования Балаганский район
(наименование выборов, номер избирательного  округа)

№ 40810810818359000018
ПАО Сбербанк Иркутское отделение № 8586/0249,  п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 4000,0

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 20 4000,0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния 30 4000,0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе

2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2
Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвова-
ния либо не указавшим обязательные сведения в платежном докумен-
те

160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в уста-
новленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 150,0
в том числе

3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 150,0
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-

бирателей 210 0
3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230                          
0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 3850,0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат С.П.Егоров.
24.03.2016

______________________________
* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 
86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
 (вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Смокотина Александра Александровича

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Досрочные выборы  мэра муниципального образования   Балаганский район 

(наименование выборов, номер избирательного  округа)
 №40810810318359000026

 ПАО Сбербанк Иркутское отделение № 8586/0249,  п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61
(номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 0
в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 20 0
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния 30 0
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих 
под действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муни-
ципальных выборах в Иркутской области»**

70 0

из них

1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-
ния 80 0

1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 140 0

из них

2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 
указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170 0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180 0

3 Израсходовано средств, всего 190 0
в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-
рателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230 0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 0

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат А.А.Смокотин.
24.03.2016

______________________________
* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 
86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.

ПЕРВЫЙ ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
(вид отчета – первый, итоговый)

о поступлении и расходовании средств избирательного фонда кандидата
Серебровой Натальи Константиновны

(фамилия, имя, отчество кандидата)
Досрочные выборы  мэра  муниципального образования Балаганский район

(наименование выборов, номер избирательного  округа)
№ 40810810118359000022  

ПАО Сбербанк Иркутское отделение № 8586/0249,  п. Балаганск, ул. Кольцевая, 61
 (номер специального избирательного счета, наименование и адрес филиала Сбербанка России)*

Строка финансового отчета Шифр 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательный фонд, всего 10 1000,00

в том числе
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования из-

бирательного фонда 20 1000,00
из них
1.1.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния 30 1000,00
1.1.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 40 0
1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0

1.2
Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 
действие частей 1-4 статьи 85 Закона Иркутской области «О муници-
пальных выборах в Иркутской области»**

70                          
0

из них
1.2.1 Собственные средства кандидата, средства избирательного объедине-

ния 80 0
1.2.2 Средства избирательного объединения, выдвинувшего кандидата 90 0
1.2.3 Средства гражданина 100 0
1.2.4 Средства юридического лица 110 0

2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0
в том числе
2.1 Перечислено в доход бюджета 130 0
2.2 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших с наруше-

нием установленного порядка 140 0
из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе 150 0

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе 160 0

2.2.3
Средств, превышающих предельный размер добровольных пожерт-
вований, собственных средств кандидата, средств избирательного 
объединения

170                       
0

2.3 Возвращено жертвователям денежных средств, поступивших в установ-
ленном порядке 180                         

0
3 Израсходовано средств, всего 190 100,00

в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 100,0

3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей из-
бирателей 210 0

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печатных 

изданий 230                          
0

3.4 На выпуск и распространение печатных и иных агитационных материа-
лов 240 0

3.5 На проведение публичных массовых мероприятий 250 0
3.6 На оплату работ (услуг) информационного и консультационного харак-

тера 260 0

3.7 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридически-
ми лицами или гражданами Российской Федерации по договорам 270 0

3.8 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением 
избирательной кампании 280 0

4
Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорцио-
нально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам*** 290 0

5
Остаток средств фонда на дату сдачи отчета (заверяется банковской 
справкой) (стр. 300 = стр. 10 – стр. 120 – стр. 190 – стр. 290)

300 900,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других 
денежных средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной 
кампании не привлекалось.

Кандидат Н.К. Сереброва.
25.03.2016

______________________________
* Не заполняется в случае не открытия специального избирательного счета в соответствии с частью 1 статьи 
86 Закона Иркутской области «О муниципальных выборах в Иркутской области».
** Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 
превышением установленного предельного размера.
*** Заполняется только в итоговом финансовом отчете, сводных сведениях.



Культура
Понедельник, 4 апреля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Морской ястреб» (16+). 
13.30 Линия жизни. Илзе Лиепа. 
(16+). 
14.25 Х/ф «Короткие встречи» (16+). 
16.10 Х/ф «Ева» (16+). 
17.55 Важные вещи. Часы Меншикова. 
(16+). 
18.10 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+). 
19.05 «Золотой век русского романса». 
(16+). 
19.45 «Принтер для трансплантолога». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 «Тем временем». 
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
23.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Энигма. Кристиан Тилеманн». 
(16+). 
01.30 «Москва, 1927 год. Один объект 
- два предмета». (16+). 
02.10 П.И.Чайковский. Пьесы для 
фортепиано. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Дж.Гершвин. Рапсодия в стиле 
блюз. (16+). 

Вторник, 5 апреля 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Первый железный мост в 
мире. Ущелье Айрон-Бридж» (16+). 
14.10 «Москва, 1927 год. Один объект 
- два предмета». (16+). 
14.50 «Эрмитаж». (16+). 
15.20 Х/ф «Юбилей» (16+). 

16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
17.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
18.20 Д/ф «Вспоминая Юрия Германа» 
(16+). 
19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+). 
19.45 «Инфекции. Круговая оборона». 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 «Джордж Оруэлл. «1984». (16+). 
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого».  (16+). 
23.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Обмен ролями - почему 
женщины играют мужчин, а мужчины 
- женщин». (16+). 
01.35 Т/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
02.45 Чарли Чаплин. Фрагменты 
музыки к кинофильмам. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 6 апреля 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.50 Д/ф «Соловецкие острова. 
Крепость Господня» (16+). 
14.05 «Энигма. Кристиан Тилеманн». 
(16+). 
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
17.35 Искусственный отбор. (16+). 
18.20 Больше, чем любовь. Антуан де 
Сент-Экзюпери и Консуэло. (16+). 
19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+). 
19.45 «Умный йод». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 

21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 Власть факта. «Югославский 
вопрос». (16+). 
23.10 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
23.40 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Паркинсон и Альцгеймер». 
(16+). 
01.20 Д/ф «Негев - обитель в пустыне» 
(16+). 
01.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
02.40 С.Рахманинов. Фортепианные 
миниатюры. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 7 апреля 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.30 Лето Господне. Благовещение 
Пресвятой Богородицы. (16+). 
14.00 «Паркинсон и Альцгеймер». 
(16+). 
14.30 Д/ф «Владимир, Суздаль и 
Кидекша» (16+). 
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
17.35 Абсолютный слух. (16+). 
18.20 Д/ф «Иван Лапиков. Баллада об 
актере...» (16+). 
19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+). 
19.40 Д/ф «Витус Беринг» (16+). 
19.45 «Битва с бессмертным». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Живое слово». (16+). 
22.25 Культурная революция. (16+). 
23.15 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
23.45 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Борис Любимов». (16+). 
01.20 Д/ф «Скеллиг-Майкл - 

пограничный камень мира» (16+). 
01.35 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
02.45 Фантазии на темы вальсов и 
танго. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 8 апреля 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Сокровище погибшего 
корабля» (16+). 
13.00 Д/ф «Александр Твардовский. 
Три жизни поэта» (16+). 
13.50 «BLOW-UP. Фотоувеличение. 
Борис Любимов». (16+). 
14.20 Письма из провинции. Село 
Куркино (Вологодская область) (16+). 
14.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
16.10 «Живое слово». (16+). 
16.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.35 Д/ф «Нужное дело» (16+). 
18.05 Д/ф «Нойзидлерзее. Нигде нет 
такого неба» (16+). 
18.20 «Билет в Большой». (16+). 
19.00 Мастер-классы Международной 
музыкальной академии Юрия 
Башмета. (16+). 
20.00 «АВС - алфавит здоровья». 
(16+). 
20.45 «Юрий Никулин. Классика 
жанра». (16+). 
21.10 К 80-летию Эрнста Романова. 
Острова. (16+). 
21.50 Х/ф «Наш дом» (16+). 
23.25 Линия жизни. Борис Щербаков. 
(16+). 
00.35 Худсовет (16+). 
00.40 Х/ф «Мальчик по прозвищу Эйч» 
(16+). 
02.55 Д/ф «Золотой век музыки кино» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Тамерлан» (16+). 

Суббота, 9 апреля 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (16+). 
11.35 Х/ф «Наш дом» (16+). 
13.10 Д/ф «Нина Сазонова. Судьба и 
роли» (16+). 
13.50 «Колун, тесло, топор». (16+). 
14.15 «На этой неделе... 100 лет назад. 
Нефронтовые заметки» (16+). 
14.45 Концерт «Алан» (16+). 

15.55 90 лет со дня рождения 
Всеволода Сафонова. Острова. (16+). 
16.35 Х/ф «Цель его жизни» (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Гелий Коржев. 
Возвращение» (16+). 
19.10 Д/ф «Верона - уголок рая на 
Земле» (16+). 
19.30 Спектакль «Трудные люди». 
(16+). 
21.30 Д/ф «Лия Ахеджакова. Обаяние 
отваги» (16+). 
22.25 «Романтика романса». Максим 
Дунаевский. (16+). 
23.50 «Белая студия». (16+). 
00.30 Х/ф «Весьма современная 
Милли» (16+). 
02.50 М/ф «Конфликт» (16+). 
02.55 «В поисках сокровищ Царского 
Села». (16+). 
03.40 Д/ф «Музейный комплекс 
Плантен-Моретюс. Дань династии 
печатников» (16+). 

Воскресенье, 10 апреля 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Цель его жизни» (16+). 
13.00 Легенды мирового кино. Гарри 
Лэнгдон. (16+). 
13.25 «Итальянцы в Крыму». (16+). 
13.55 «Кто там...» (16+). 
14.20 Д/с «Тропический берег». (16+). 
15.15 Гении и злодеи. Леопольд 
Сулержицкий. (16+). 
15.40 «Что делать?». (16+). 
16.30 Д/ф «Золотой век музыки кино» 
(16+). 
17.25 «Александр Керенский. Побег, 
которого не было». (16+). 
18.10 Концерт Олега Погудина в 
Государственном Кремлёвском 
дворце. 16+ (16+). 
19.30 Двойной сеанс. «Старшая 
сестра». «Развод по-итальянски». 
(16+).
23.05 «Ближний круг Евгения 
Князева». (16+). 
00.00 Д/ф «Рудольф Нуреев. 
Мятежный демон» (16+). 
01.35 Д/с «Тропический берег». (16+). 
02.30 М/ф «История любви одной 
лягушки». «Выкрутасы» (16+). 
02.55 «Александр Керенский. Побег, 
которого не было». (16+). 
03.40 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, где 
буддизм стал религией Китая» (16+).

Пятый
Понедельник, 4 апреля

 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Убойная сила» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Убойная сила» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Т/с «Убойная сила» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Ничье 
наследство» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Вспомнить 
нельзя забыть» (16+). 
21.20 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» (16+). 
22.10 Т/с «След. Ехидна» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 28 с. 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 «День ангела» (0+). 
02.40 Т/с «Детективы. Вспомнить 
нельзя забыть» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Ничье 
наследство» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Деньги на 
мечту» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Ночной 
душитель» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Смертельная 
болезнь» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Ведьмин 
лес» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Тетя знает 
лучше» (16+). 

Вторник, 5 апреля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» 
(16+). 

11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «У опасной черты» (12+).
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «У опасной черты» (12+). 
13.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Последнее 
дело Россомахина» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Зов луны» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Все должны 
умереть» (16+). 
22.10 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 29 с. 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Последняя игра» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Солдат Иван Бровкин» 
(12+). 
02.50 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+).
05.20 Т/с «ОСА. Охотники за 
привидениями» (16+). 
06.10 Т/с «ОСА. Письмо кровью» 
(16+). 

Среда, 6 апреля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Дело Румянцева» (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Дело Румянцева» (12+). 
14.00 Х/ф «Приступить к 
ликвидации» (12+).
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Домик у 
моря» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Редкая 
порода» (16+). 
21.20 Т/с «След. История одной 
болезни» (16+). 

22.10 Т/с «След. Иностранцы» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Клон» (16+). 
01.00 Х/ф «Иван Бровкин на 
целине» (12+). 
02.55 Х/ф «Днепровский рубеж» 
(16+). 
05.15 Х/ф «У опасной черты» (12+).

Четверг, 7 апреля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Найти и обезвредить» 
Продолжение фильма (12+). 
14.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Махнем не 
глядя» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Деньги для 
ипотеки» (16+). 
21.20 Т/с «След. В неоплатном 
долгу» (16+). 
22.10 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Последний мент». 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Баламут» (12+). 
02.50 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
05.05 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+). 

Пятница, 8 апреля 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 
10.30 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.30 Х/ф «Кодекс чести-4». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Кодекс чести-4». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Кодекс чести-4». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Последняя игра» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Клон» (16+). 
21.35 Т/с «След. Обстоятельства» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Булочка» (16+). 
23.05 Т/с «След. Мертвые 
партизаны» (16+). 
00.00 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Короткое 
замыкание» (16+). 
01.30 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Редкая 
порода» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Домик у 
моря» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Махнем не 
глядя» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Деньги для 
ипотеки» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Захорон» 
(16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Выстрел в 
парке» (16+). 
06.15 Т/с «Детективы. Вернись, 
мама» (16+). 
06.50 Т/с «Детективы. Папенькин 
сынок» (16+). 

Суббота, 9 апреля 

07.20 М/ф «Мой друг зонтик», 
«На лесной тропе», «Машенькин 
концерт», «Хвосты», «Первая 
скрипка», «Умка», «Умка ищет 
друга», «Крашеный лис», «Таежная 
сказка», «Крокодил Гена», 
«Чебурашка», «Шапокляк» (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+). 
12.05 Т/с «След. Ой, люли, мои 
люли» (16+). 

12.55 Т/с «След. Короткое 
замыкание» (16+). 
13.40 Т/с «След. Пропащая» (16+). 
14.30 Т/с «След. В неоплатном 
долгу» (16+). 
15.20 Т/с «След. Иностранцы» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Все должны 
умереть» (16+). 
17.00 Т/с «След. Прорубь на тот 
свет» (16+). 
17.50 Т/с «След. История одной 
болезни» (16+). 
18.40 Т/с «След. Ехидна» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Инкассаторы». (16+). 
03.55 Х/ф «Кодекс чести-4». (16+). 

Воскресенье, 10 апреля 

07.00 Х/ф «Кодекс чести-4». (16+). 
10.05 М/с «Ну, погоди!» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Баламут» (12+). 
13.45 Х/ф «Президент и его внучка» 
(12+). 
15.50 Х/ф «Львиная доля» (12+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 Главное. Информационно-
аналитическая программа (16+). 
20.30 Т/с «Убойная сила. Последний 
причал 1» (16+). 
21.35 Т/с «Убойная сила. Последний 
причал 2» (16+). 
22.30 Т/с «Убойная сила. Последний 
причал 3» (16+). 
23.30 Т/с «Убойная сила. Последний 
причал 4» (16+). 
00.25 Т/с «Убойная сила. Бабье 
лето» (16+). 
01.25 Т/с «Убойная сила. Второе 
дно» (16+). 
02.25 Т/с «Убойная сила. Принцип 
вины» (16+). 
03.25 Т/с «Убойная сила. Подземка» 
(16+). 
04.25 Х/ф «УГРО.Простые парни 
-5». (16+).
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Россия

Первый
Понедельник, 4 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Лестница в небеса» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 «Познер» (16+) 
02.15 Ночные новости 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Вторник, 5 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

Понедельник, 4 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. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Без следа». (12+)
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:55 «Честный детектив». (16+) 
00:55 «Игры разведок. Немузыкаль-

ная история». «Иные. Без чувств». 
(12+) 

Вторник, 5 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. 
10:15 «Утро России». 
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13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Лестница в небеса» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 «Структура момента» (16+) 
02.30 «Наедине со всеми» (16+) 
03.25 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 6 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Лестница в небеса» (16+) 

00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 «Политика» (16+) 
02.35 «Наедине со всеми» (16+) 
03.35 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.30 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Четверг, 7 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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 «Лестница в небеса» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.15 Ночные новости 
01.30 На ночь глядя (16+) 
02.30 «Время покажет» (16+) 
03.20 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Пятница, 8 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «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» 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.30 «Мистер Динамит: Восход 
Джеймса Брауна» (16+) 
03.45 Фильм «Пена дней» (12+) 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 9 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Укрощение огня» 
(12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.50 «Андрей Смоляков. Против 
течения» (12+) 
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Теория заговора» (16+) 
16.00 «Голос Дети» 
18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 

19.00 Вечерние новости 
19.10 «Угадай мелодию» (12+) 
19.50 «Без страховки» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 «Прожарка» Сергея Шнурова 
(18+) 
00.55 Фильм «Молчание ягнят» 
(18+) 
03.10 Фильм «Мужество в бою» 
(12+) 
05.20 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 10 апреля 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.40 Фильм «Укрощение огня» 
(12+) 
09.10 «Армейский магазин» (16+) 
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 «Открытие Китая» 
13.45 «Гости по воскресеньям» 
14.40 «ДОстояние РЕспублики: Алла 
Пугачева» 
16.35 Сериал «Обнимая небо» 
(16+) 
19.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Высшая лига (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.40 Фильм «Валланцаска - ангелы 
зла» (18+) 
03.05 Фильм «Зубная фея» (12+) 
05.00 «Модный приговор»

10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Без следа». (12+)
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:40 «Эволюция будущего». «При-

ключения тела. Испытание сверхна-

грузкой». (12+) 

Среда, 6 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. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Без следа». (12+)
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:40 «Похищение Европы». «Как 
оно есть. Икра». (12+) 

Четверг, 7 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. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Без следа». (12+)
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Ленинград 46». (16+) 
23:00 «Поединок». (12+) 
01:00 «Амет-Хан Султан. Гроза 
«Мессеров». «Одесса. Герои под-

земной крепости». (12+) 

Пятница, 8 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. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Без следа». (12+)
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Юморина». (16+) 
00:00 Х/ф «Старшая сестра».  (12+) 

Суббота, 9 апреля 

05:55 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». 
07:15 «Сельское утро». 
07:45 «Диалоги о животных». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:25  «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 
09:50  «Домовой совет». 
10:00  «Нужные вещи». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Сергей Никоненко». 
(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 

12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Золотые небеса».  (12+) 
14:05 Х/ф «Мамочка моя».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Мамочка моя». Продолжение. 
(12+) 
18:00 «Один в один. Битва сезонов». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Соната для Веры». 
(12+) 
02:00 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». (12+) 
 

Воскресенье, 10 апреля 

06:35 Х/ф «Следствие ведут зна-

токи». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
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. 
12:10 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Позови, и я приду». 
(12+) 
18:30 «Танцы со Звёздами». Сезон 
- 2016. 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+) 
01:30 Т/с «По горячим следам». 
(12+)
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Контрольно-счетной пала-

той муниципального образо-

вания Балаганский район, в 
соответствии с планом про-

верок на 2015 год, проведена 
комплексная аудиторская про-

верка МБОУ Балаганская СОШ 
№1 по вопросам соблюдения 
бюджетного законодательства 
и законодательства по вопросам 
собственности за 2013 – 2014 
годы. Общий объем проверен-

ных финансовых средств соста-

вил – 36241,63 тыс. руб.
В ходе проверки выявлены 

нарушения законодательства, 
регламентирующего деятель-

ность бюджетных учреждений 
(при заключении договоров, 
регулирующих финансово-
хозяйственную деятельность, 
оплате счетов, ведении кассо-

вых операций, учете матери-

альных ценностей, оформлении 
первичных учетных документов 
и так далее).

При осуществлении закупок 
у единственного поставщика вы-

явлены нарушения Федераль-

ного закона №94-ФЗ, такие как 
превышение предельного раз-

мера расчетов с поставщиком в 
течение квартала, и так далее.

В проверяемом периоде 

выявлено нарушение законо-

дательства при оплате счетов, 
в том числе - оплата за постав-

ленный товар производится 
без заключения договора; при 
осуществлении расходов не 
соблюдаются  требования клас-

сификации расходов бюджета, 
по коду раздела, подраздела 
целевой статьи.

 Выявлены нарушения при 
исполнении должностных обя-

занностей во время нахож-

дения в отпуске, исполнение 
обязанностей с оплатой 100% 
от оклада при несоответствии 
работника квалификационным 

требованиям.
Учреждением за 2013-2014 

годы произведена оплата пеней, 
штрафов за несвоевременное 
перечисление страховых взно-

сов и налогов в сумме 68,43 
тыс. руб.

С результатами проверки 
ответственные лица МБОУ Ба-

лаганская СОШ №1 согласны, 
предложения по совершенство-

ванию нормативно-правовой 
базы учреждения приняты к 
сведению.

Председатель КСП  
Тимофеева Е.Я.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

Администрация
Балаганского района

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
от 24 марта  2016 года  Балаганск  № 90

О выделении специальных мест
 для размещения 

печатных агитационных материалов
Во исполнение  ст.54 Федерального закона от 

12 июня 2002 г. №67-ФЗ «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в рефе-

рендуме граждан Российской Федерации», ст.81 
Закона Иркутской области от  11ноября 2011г. 
№116-ОЗ «О муниципальных выборах в Иркутской 
области», решения Балаганской Территориальной 
избирательной комиссии  от 21.03.2016г. № 7/39 
«О предложении выделения и оборудования на 
территории избирательных участков №№ 148-160 
специальных мест для размещения предвыбор-

ных печатных агитационных материалов»
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Определить специальные места для раз-

мещения  печатных агитационных материалов на 
территории избирательных участков:

- участок № 148 (с. Коновалово) – информаци-

онный щит около здания  администрации МО;
- участок № 149 (дер. Ташлыкова) - инфор-

мационный щит около здания филиала МБОУ 
Коноваловская СОШ Ташлыковская НОШ;

- участок № 150 (с. Бирит) – информационный 
щит  около здания МБОУ Биритская СОШ;

- участок № 151 (с. Тарнополь) - информацион-

ный щит около здания СКДЦ Тарнопольский;
- участок № 152 (дер. Анучинск) - информаци-

онный щит около магазина «у Зои»;
- участок № 153 (дер. Метляева) - информа-

ционный щит около здания МКДОУ Метляевский 
детский сад;

- участок № 154  (дер. Заславская) - инфор-

мационный щит около здания Заславской библио-

теки МОБ №3;
- участок № 155 (дер. Тарасовск) - информаци-

онный щит около здания Тарасовского сельского 
клуба;

- участок № 156 (с. Шарагай) - информацион-

ные щит около здания МБОУ Шарагайская СОШ 
(ул.Нагорная, 31);

- участок № 157 (с. Кумарейка) - информа-

ционные щиты около здания Пожарного ДЭПО, 
МКДОУ Кумарейский детский сад;

- участки № 158, 159,160 (пос. Балаганск) - ин-

формационный щит около здания администрации 
Балаганского муниципального образования.

2. Печатные агитационные материалы могут 
вывешиваться (расклеиваться, размещаться) в 
помещениях, на зданиях, сооружениях и иных 
объектах только с письменного согласия и на 
условиях собственников, владельцев указанных 
объектов, за исключением мест, предусмотренных 
п.1 настоящего постановления. За размещение 
предвыборных агитационных материалов на объ-

екте, находящемся  в государственной или муни-

ципальной собственности, плата не взимается. 
3. Запрещается вывешивать (расклеивать, 

размещать) печатные предвыборные агитаци-

онные материалы на памятниках, обелисках, 
зданиях, сооружениях и в помещениях, имеющих 
историческую, культурную и архитектурную цен-

ность (список прилагается), а также в зданиях, в 
которых размещены избирательные комиссии, 
помещениях для голосования, и на расстоянии 
менее 50 метров от входа в них.

4. Опубликовать данное постановление в 
газете «Балаганская районная газета» и на офи-

циальном сайте администрации Балаганского 
района.

5. Контроль за исполнением настоящего 
постановления возложить на и.о.руководителя 
аппарата  администрации района Кузину О.Г.

6. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

И.о.мэра Балаганского района   
А.С.Метляев.     

Здание начальных классов:
Балаганской средней школы № 2 - пос. Балаганск, 

ул. Ангарская, д. 28;
Здание Балаганской аптеки № 8 - пос. Балаганск, 

ул. Горького, д. 38;
Здание Комплексного центра Балаганского района 

- пос. Балаганск, ул. Орджоникидзе, д. 12;
Шарагайская средняя школа
(старое здание восьмилетней школы) - с. Шарагай, 

ул. Нагорная, д. 4.

Приложение 1
к постановлению

 администрации Балаганского района 
от 24 марта 2016 года № 90

СПИСОК
объектов исторического и культурного наследия

Балаганского района

С 1 ЯНВАРЯ 2016:
Организации, осуществляю-

щие закупку, хранение и поставку 
алкогольной и спиртосодержа-

щей продукции в городах и селах 
в части подтверждения факта 
закупки.

Индивидуальные предприни-

матели, осуществляющие закупку 
пива и пивных напитков, сидра, 

пуаре, медовухи в целях после-

дующей розничной продажи такой 
продукции, должны обеспечивать 
приём и передачу информации об 
обороте такой продукции.

С 1 ИЮЛЯ 2016:
Организации, осуществляю-

щие розничную продажу алко-

гольной продукции в городских 

поселениях в части отражения 

розничной продажи.
С 1 ИЮЛЯ 2017:
Организации, осуществляю-

щие розничную продажу алко-

гольной продукции в сельских 

поселениях в части отражения 
розничной продажи.

Временно освобождены ком-

пании, которые осуществляют 
розничную продажу алкогольной 

продукции в сельских поселениях 
с численностью населения менее 
3000 человек в части отражения 
продаж, в которых отсутству-

ет возможность подключения 
к сети «Интернет»  (перечень 
таких поселений определяется 
законом субъекта РФ, они должны 
быть подключены к 1 июля 2017 
года). 

Федеральным законом от 
29.06.2015 № 182-ФЗ установ-

лено, что с 1 января 2016 года 
розничные организации, в том 
числе и организации обще-

ственного питания, обязаны 
подключиться к ЕГАИС и пред-

ставлять в систему сведения 

о закупке алкогольной про-

дукции.
При этом постановлени-

ем Правительства Россий-

ской Федерации от 29.12.2015 
№ 1459 для организаций обще-

ственного питания и розничной 
торговли до 20 апреля 2016 

года продлен срок в части воз-

можности отражения в ЕГАИС 
информации.

Все эти организации по со-

стоянию на 1 января 2016 года 
должны были быть подключены 
к ЕГАИС, это требование зако-

нодательства является одним 

из лицензионных требований 
для организаций и индивиду-

альных предпринимателей, 
осуществляющих розничную 
продажу алкогольной и спирто-

содержащей продукции, а также 
пива, пивных напитков, сидра, 
пуаре и медовухи.

Организациям, осуществляющим розничную продажу пива, 
пивных напитков, сидра, пуаре, медовухи, спиртосодержащей про-

дукции в части фиксации продаж.
Организациям, осуществляющим розничную продажу алкоголь-

ной продукции при оказании услуг общественного питания в части 
фиксации продаж.

Отдел закупок и рынка потребительских услуг 
администрации Балаганского района. Тел.: 50-4-71.

В сельхозорганизациях 
Иркутской области к началу 
марта по сравнению с тем 
же периодом прошлого года 
сократилось поголовье всех 
видов скота. Свиней, лоша-

дей и птицы стало меньше на 

0,7-1,3%, крупного рогатого 
скота – на 2,9%, овец и коз 
– на 8,5%. Наличие коров 
уменьшилось на 5,8%, в связи 
с чем даже при возросшей их 
продуктивности (на 5,7%, с 
874 до 924 кг в расчете на 1 
корову молочного стада круп-

ных и средних сельхозоргани-

заций) валовой надой молока 
за 2 месяца снизился на 1,4%. 
Продуктивность несушек вы-

росла на 3,7%, общее коли-

чество куриных яиц – на 2,1% 
(получено 148,2 млн. шт.). 
Сельскохозяйственные орга-

низации в январе-феврале 

произвели на убой скота и 
птицы (в живом весе) 14,5 тыс. 
тонн, 106,5% к аналогичному 
периоду прошлого года.

Обеспеченность кормами 
на четверть ниже прошло-

годней – по 6 центнеров кор-

мовых единиц на условную 
голову, против 8 ц. Возросшее 
наличие кормов отмечается 
лишь в сельхозорганизаци-

ях Усть-Илимска, Заларин-

ского, Зиминского, Тайшет-

ского районов. В Саянске и 
Ангарском городском МО, 
Иркутском и Черемховском 
районных МО, Боханском и 

Нукутском районах кормовой 
запас уменьшился на 30-56%, 
в Жигаловском районе – почти 
в 3 раза.

В условиях бескормицы, 
обусловленной чрезвычайны-

ми погодными условиями ми-

нувшего лета, сложно обеспе-

чить сохранность поголовья и 
его высокую продуктивность. 
Точные данные о наличии ско-

та и птицы в хозяйствах всех 
категорий, включая мелких 
производителей, будут по-

лучены в ходе предстоящей 
Всероссийской сельскохозяй-

ственной переписи.

На сайте Росреестра ра-

ботает сервис «Жизненные 
ситуации», и он помогает по-

сетителям правильно собрать 
пакет документов при совер-

шении сделок с недвижимо-

стью. 
«Электронным помощни-

ком» может воспользоваться 
каждый, кто планирует при-

обрести квартиру, гараж, зе-

мельный участок, оформляя 
наследство или участвовать в 
долевом строительстве, каж-

дый заявитель сталкивается с 
необходимостью сбора доку-

ментов для государственной 
регистрации прав. Опреде-

лить самостоятельно, какой 
именно перечень документов 
требуется в том или ином слу-

чае, достаточно сложно. 
Правильно собрать пакет 

документов как раз и помога-

ет сервис «Жизненные ситуа-

ции», размещенный на сайте 
Росреестра www.rosreestr.ru 
в разделах «Физическим ли-

цам», «Юридическим лицам» 
или «Специалистам». 

С его помощью заявитель 
может самостоятельно опреде-

лить, какой перечень докумен-

тов ему необходим. Для этого 
надо выбрать тип объекта, с 
которым планируется сделка, 

тип операции (купля-продажа, 
дарение, наследование) и от-

ветить на несколько вопросов, 
в итоге сформируется полный 
перечень необходимых доку-

ментов. Кроме того, заявитель 
увидит информацию о сроке 
предоставления услуги и раз-

мер оплаты государственной 
пошлины. 

Таким образом, до об-

ращения в Росреестр можно 
самостоятельно узнать, какие 
документы нужно собрать или 
оценить полноту имеющегося 
комплекта документов. 

Сервис «Жизненные си-

туации» - это первый этап 

электронной регистрации пра-

ва на объекты недвижимости.. 
Чтобы зарегистрировать права 
на недвижимость с помощью 
интернета, потребуется за-

полнить заявление, прикрепить 
все необходимые документы в 
электронном виде и подписать 
их усиленной квалифициро-

ванной электронно-цифровой 
подписью.

Главный 
специалист-эксперт

 Заларинского отдела 
Управления Росреестра 

по Иркутской области
Н. В. Лаврентьева.
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Зак. № 256, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

ПРОДАМ еМкОсть 
для питьевой воды. Б/у. 

(Автоцистерна. Можно приспособить 
под доставку воды). Цена 25 тыс.руб.

тел.: 89025424638.

ПРОДАетсЯ погрузчик ПкУ-08  
(к тракторам т-40, АтЗ, МтЗ, ЮМЗ), 

ПкУ-09, ПФ-1, грабли ГВВ6У, ГВк-6, вилы сеноуборочные, 
косилки роторные  (все новое). тел.: 89041438777.

ПРОДАетсЯ ДОМ. Имеются: новый, теплый санузел, новая баня с парилкой, 
брусовой гараж, летняя кухня, стайка, летний и зимний 

водопровод, огород 10 соток. тел.: 89501333915.

ПРОДАМ а/м УАЗ-33036, бортовой, 2000 г.в., 
состояние отличное. тел.: 89501333915.

ПРОДАМ дрова долготьем. 
тел.: 89041129660.

Услуги автоэлектрика, 
возможен выезд на место. 

тел.: 8 902 1715055.

ПРОДАетсЯ квартира. 
тел.: 8 983 6901683.

ПРОДАЮтсЯ поросята, возраст 4 месяца. 
тел.: 8 950 0711354.

8 апреля 2016 г.
 проводится проверка зрения (бесплатно).

Имеются в наличии готовые очки, 
контактные линзы, солнцезащитные очки.

Принимаем заявки на изготовление очков любой сложности. 
Производится мелкий ремонт очков.

Прием ведет оптика  «Хетодон» г.Иркутск по адресу: 
п.Балаганск, ул. Пролетарская, 5. 

тел.: 8 904 1140769.

ПРОДАетсЯ дом в п.Балаганск.  
тел.: 8 950 0733745.

ПРОДАетсЯ а/м «Жигули» ВАЗ 21053, год 2004.
тел.: 89041413308.

ПРОДАетсЯ квартира в Балаганске 
под материнский капитал. 

тел.: 8 952 616569.

сРОЧНО! ПРОДАетсЯ магазин, 43 кв.м., с участком 2029 кв.м. 
В собственности. По адресу: п.Балаганск, ул.кольцевая, 16. 

Внутри здания - капитальный ремонт. Новое торговое оборудование, 380V, телефон. 
склады 105 кв.м. с готовым бизнесом - стройматериалы. 

тел.: 89025610907.

В дни весенних каникул 26 марта в 
Анучинской библиотеке МОБ № 1 прошла  
литературно-игровая программа  «Путеше-

ствие на остров книго-

любов» в рамках про-

ведения недели Детской 
книги - праздника читаю-

щих детей и взрослых, 
веселых приключений, 
встреч с писателями и 
конечно, новых книг,  но-

вых открытий. 
 В  п р а з д н и ч н о 

оформленном зале юных 
читателей встречала 
библиотекарь Зайцева 
С.П., которая рассказа-

ла детям о празднике 
самого близкого, самого 
умного нашего друга – 
книги! Пригласила всех 
в путешествие на таин-

ственный остров, где 
живут сказки, рассказы, 
басни, пословицы, песенки и потешки. На 
острове нужно было выполнить различные 
задания: поучаствовать в конкурсе под 
названием «Кто это?», «Кто автор?», «А 
что у вас?», ответить на вопросы викторин 
«Знаете ли вы сказки?», «Угадай сказочного 

героя», отгадать литературные кроссворды 
«Угадай писателя», где ключевое слово 
«Книжкина неделя», отгадать загадки, ре-

бята  рисовали любимых сказочных героев. 
Со всеми заданиями ребята справились 
успешно. В конце программы все дети по-

лучили памятные призы.
Библиотекарь 

С.П.Зайцева.

Проектное агентство «Культурные 
программы» информирует о реализа-
ции проекта «Национальные семейные 
старты».

Проект является общественным 
мероприятием, направленным на повы-
шение ценностей семейного образа жиз-
ни, сохранение духовно-нравственных 
традиций в семейных отношениях и 
семейном воспитании, содействие 
в реализации воспитательного и 
культурно-образовательного потен-
циала семьи.

В рамках проекта с 8 по 10 июля 2016 
г. в г. Красноярске пройдут соревнова-

ния среди семей по различным направ-
лениям. По результатам соревнований 
победившая  семья будет награждена 
путевкой на 5 дней в комплекс парков 
развлечений компании «Уолт Дисней» в 
г. Марн-ля-Вале (Франция) – «Disneyland 
Paris».

Предлагаем принять участие в 
проекте. Срок приема заявок – до 12 
июня 2016 г.

Дополнительная информация на 
сайте:  «Проекты»=> «Национальные 
семейные старты» или по телефону: 
8(391)209-60-98 (Пугачев Павел Анато-
льевич).

Для проведе-
ния Всероссийской 
сельскохозяйствен-
ной переписи будет 
использовано 20252 
планшетных ком-
пьютера. Иркутская 
область получит 266 
единиц этих техни-
ческих средств, они 
будут использовать-

ся при опросе самой многочисленной группы 
сельхозпроизводителей – личных хозяйств 
населения.

Современная техника облегчает труд 
переписчика, повышает его эффективность, 
исключает ошибки, выявляя все неточности на 
стадии ввода данных. Возможность примене-
ния безбумажной технологии при опросе вла-
дельцев хозяйств избавляет от необходимости 

носить с собой толстые кипы переписных 
листов и одновременно снижает расход бумаги 
при проведении этой масштабной работы.

Напомним, в деревнях и селах необходимо 
переписать каждое хозяйство. Только не имею-
щие домашней скотины и заветных соток не 
попадают в перепись. Хозяйства граждан, про-
живающих в городской местности, при наличии 
земельных участков будут обследоваться на 
выборочной основе, а имеющие скот – все без 
исключения. В общей сложности предстоит 
переписать 238,5 тыс. личных хозяйств.

Учитывая масштабы предстоящей работы, 
для ускорения и облегчения процесса перепис-
чиков вооружат планшетными компьютерами. 
Однако с учетом вынужденной экономии 
средств не удастся обеспечить планшетника-
ми весь персонал, часть переписчиков будут 
работать по традиционной технологии, занося 
сведения на бумажный бланк.

На перепись - с планшетом



725 февраля 2016 г.

Мебельный салон «Ока» 
в п.Залари приглашает посетить 

наши салоны по адресу: 
п.Залари, ул.Апрельская, 3, магазин «Эконом»,
 цокольный отдел «Мебель» и ул. Ленина, 80,

 магазин «Гранд», 2 этаж, отдел «Мебель».
Мягкая и корпусная мебель от ведущих производителей России. 

Большой ассортимент, приятные цены, гибкий подход к покупателю. 
За наличный расчет - скидки. Оформление покупки в кредит (паспорт, СНИЛС).

Осуществляем услуги сборки, врезки моек, доставка, 
консультация опытных менеджеров 

по выбору мебели. Приезжайте - и вы останетесь довольны покупкой.




