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27 марта в городе Ангарск 
прошёл первый этап Междуна-

родной ассамблеи искусств дет-

ского и молодежного творчества 
«Байкальская сюита», в рамках 
Дней Русской духовности и куль-

туры «Сияние России».
В рамках этой ассамблеи 

прошло два областных конкурса: 
конкурс хореографического ис-

кусства «Байкальское кружево» 
и выставка-конкурс народных 
ремесел «Байкальский ЭТНО-
АРТ».

В конкурсе «Байкальское 
кружево» приняли участие более 
80-ти танцевальных коллективов 
Иркутской области. Были за-

явлены участники в возрастной 
категории от 6 до 25 лет, в пяти 
номинациях «Классический та-

нец», «Народный танец», «Сти-

лизованный танец», «Современ-

ные направления хореографии», 
«Эстрадный танец».

Балаганский район пред-

ставил танцевальный коллектив 
«Карамельки» Межпоселенче-

ского Дома культуры, руководи-

тель Галина Павловна Лягуткина. 
На сцене Дворца культуры «Не-

фтехимик» вниманию высоко-

квалифицированного жюри был 
продемонстрирован эстрадный 
танец «Ритмы Гаваны». Конкурс-

ный день продлился до 22-00 
часов, было отсмотрено более 
150 танцевальных номеров. По 
итогам конкурса «Байкальское 
кружево», танцевальный кол-

лектив «Карамельки» стал лау-

реатом III степени в номинации 
«Эстрадный танец».

Второе мероприятие этого 
дня выставка-конкурс народных 
ремесел «Байкальский ЭТНО-
АРТ» разместилась во Дворце 
творчества детей и молодёжи 
г.Ангарск. Участниками выставки-
конкурса стали дети в возрасте от 
7 до 18 лет, учащиеся домов, цен-

тров детского творчества, круж-

ков декоративно-прикладного 
творчества культурно-досуговых 
учреждений, школ искусств Ир-

кутской области. Более 60-ти 
детей из десяти муниципальных 
образований Иркутской области 
приняли участие в выставке- 
конкурсе. На выставку-конкурс 
принимались только изделия 
народных промыслов, это стало 
одним из главных условий.

 Представители Балаганско-

го района и здесь не остались в 
стороне, в номинации «Художе-

ственный текстиль» (лоскутное 
шитьё) были заявлены два 
участника, в возрастной катего-

рии от 13 до 18 лет. Участники 

кружка «Лоскутная радуга» Меж-

поселенческого Дома культуры 
под руководством Валентины 
Николаевны Глухих Гудаева 
Алина и Ковалевская Яна по-

радовали своим мастерством 
зрителей и членов жюри. По 
итогам выставки-конкурса «Бай-

кальский ЭТНО-АРТ» Алина и 
Яна стали лауреатами I степени 
в номинации «Художественный 
текстиль». 

Лауреаты конкурса «Бай-

кальское кружево» и выставки-
конкурса «Байкальский ЭТНО-
АРТ» были приглашены к уча-

стию в заключительном этапе 
Международной ассамблеи 
искусств детского и юношеско-

го творчества «Байкальская 
сюита», который пройдёт в 
сентябре-октябре в «Иркутском 
национальном исследователь-

ском техническом универси-

тете», в рамках Дней Русской 
духовности и культуры «Сияние 
России».

«БАЙКАЛЬСКАЯ СЮИТА»

В России Национальный 
день донора в 2018 году 
отмечается 20 апреля. В 
мероприятиях участвуют 
доноры, медицинские ра-
ботники по забору крови, 
донорские организации. По 
закону, сдавший кровь чело-
век имеет право не явиться 
на работу или учебу в этот 
день без потери заработ-
ной платы. 

Донорство в России, во-

обще любой вид медицинской 
деятельности, регламентиру-

ется определенными норма-

тивными актами, объясняет 
главный врач Балаганской рай-

онной больницы Гомбо Ба-

туевич Цыденов. В частности, 
донорство регулируется при-

казом Министерства здравоох-

ранения №364 от 14 сентября 
2001 года, в котором говорится, 
что заготовка донорских ком-

понентов, а это свежезаморо-

женная плазма, лейковзвесь, 
препараты плазмы, тромбо-

цитарная масса и и.п., произ-

водится централизованно, в 
специализированных учреж-

дениях, т.е.заготовка крови, 
переливание крови, компо-

нентов крови, полученных не 
на станциях переливания кро-

ви, запрещено и уголовно на-

казуемо. 
Соответственно, заготавли-

вать кровь в условиях Балаган-

ской районной  больницы будет 
прямым уголовно наказуе-

мым нарушением. 
 Следует помнить, что лю-

бая биологическая жидкость 
является потенциальным но-

сителем любой инфекции, 
начиная от ВИЧ-инфекции, 
сифилиса, гонореи и др. Сде-

лав анализ забранной крови, 
в условиях нашей или любой 
другой российской районной 
больницы, мы не сможем сто-

процентно исключить наличие 
подобных инфекций. Учиты-

вая эти обстоятельства, пре-

параты крови, которые заготав-

ливаются на областных стан-

циях крови, выдерживают 
на карантине целый год, потом 
повторяются анализы и только 
потом используются по назна-

чению. 
Сегодня требования в этой 

области еще больше ужесто-

чаются. Создается единая 
информационная система, каж-

дая больница подключается к 
единой базе данных. Каждый 
компонент крови зафиксирован 
в виде штрих-кода, каждому 
присваивается индивидуаль-

ный номер и о  любой дозе 
крови в любой точке России 
имеется информация – где 
заготовлена, где  хранилась, 
на какие фракции, на какие 
компоненты разделена и кому 
в итоге перелита. 

Ближайший филиал об-

ластной станции переливания 
крови находится в.г. Саянск.  

Как стать донором 

В нашей больнице имеются 
донорская кровь и ее компо-

ненты всех четырех групп. Тем 
не менее, донором может стать 
каждый. Любой желающий 
имеет возможность, приехав 
в Иркутск, сдать 500 мл крови 
в областной станции пере-

ливания крови, при сдаче на 
свежезамороженную плазму 
эритроциты возвращаются до-

нору сразу же внутривенно, а 
жидкая часть крови идет на за-

готовку. При этом донор может 
узнать свой ВИЧ статус, нали-

чие других инфекций бесплат-

но. Быть донором это почетно.
Само собой, есть противопо-

казания по здоровью. Перечень 
их достаточно большой. 

Противопоказания 
для сдачи крови: 

Хронические (в период обо-

стрения) и острые заболева-

ния; 
Инфекционные заболева-

ния: туберкулез, ВИЧ, гепатит; 
Онкология; 
Операции в анамнезе: уда-

ление, трансплантации орга-

нов;
Удаление зубов (отвод от 

донорства 10 дней);
Нанесение татуировки, пир-

синг или иглоукалывание (1 
год);

Ангина, грипп, ОРВИ (1 
месяц с момента выздоров-

ления);  
Аборт (6 месяцев); 
Период беременности и 

кормления ребенка грудью (1 
год после родов, 3 месяца по-

сле окончания лактации); 
Прививки (в зависимости от 

вида от 10 дней до 1 года). 
Существуют и ограничения 

по возрасту (донором может 
стать только человек старше 18 
лет) и по весу - выше 50 кг.

Национальный день донора 
в России

В связи с наступлением 
периода особой пожарной 
опасности, связанной с про-
гнозом неблагоприятных 
метеорологических явлений 
и возникающей угрозой на-
селенным пунктам и объ-
ектам экономики, в целях 
обеспечения безопасности 
жизнедеятельности насе-
ления Иркутской области 
Балаганского района, со-
трудниками ПП №2 МО МВД 
России «Заларинский» бу-
дет проводиться сход граж-
дан на территориях:

25.04.2018
15:00 с. Бирит
17:00 д. Одиса
26.04.2018
14:00 д. Ташлыкова
16:00 с. Коновалово
27.04.2018
14:00 д. Заславская
16:00 с. Шарагай
19:00 с. Кумарейка
28.04.2018
11:00 д. Анучинск
14:00 с. Тарнополь
17:00 д. Метляева

19 апреля - День создания службы занятости 
в России

Дорогие коллеги, ветераны государственной 
службы и сотрудники Центра занятости населения, 
от всей души поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Днём службы занятости населения!

В профессиональный праздник – День службы 
занятости населения - позвольте пожелать вам 
здоровья, счастья, благополучия, успехов в работе, 
взаимопонимания, новых смелых планов и неис-

сякаемых сил для их реализации, тепла в душе и 
мира в ваших семьях. 

Пусть каждый день для вас начинается с хоро-

шего настроения и добрых слов. Уверена, что вы и 
впредь будете профессионально, с достоинством 
решать стоящие перед вами задачи на благо рос-

сийских граждан.
Творческих успехов вам, друзья.

С уважением, 
директор ОГКУ ЦЗН Балаганского района 

Кудрявцева Е.А.

Танцевальный коллектив «Карамельки» на сцене ДК «Нефтехимик».

Лауреаты I степени Гудаева Алина, 
Ковалевская Яна с руководителем Глухих В.Н.



Д

2 19 апреля 2018 г.

24-го марта в г.Саянск 
состоялась матчевая встре-

ча между юными боксёрами 
г.Саянск и п.Балаганск. Наши 
ребята показали высокий ре-

зультат: 4 вторых места и 11 
первых. Первые места заняли: 
Сницарев Даниил, Бадрудинов 
Рустам, Вилюга Степан, Шмидт 
Данила, Ступин Евгений, Кле-

пиков Вадим, Амалбеков Те-

мирлан, Баклагин Александр, 
Аптигаримов Роман, Герасимов 
Константин, Бакуров Влад. 
Вторые места заняли: Матвеев 
Евгений, Иванов Иван, Мезен-

цев Вадим, Попов Роман, Эпов 
Данил.

По результатам данного 
выступления в г.Саянск была 
сформирована команда для 
выступления на 18-м област-

ном турнире по боксу, посвя-

щённому памяти Героя Рос-

сии Андрея Шерстянникова, 
в городе Усть-Кут. На данном 
турнире балаганские боксёры 
выступают с 2008-го года и каж-

дый раз завоёвывают высокие 
награды. В этом году команда 
состояла из 15 человек. В по-

луфинал соревнований прошли 
14 спортсменов. Спорным ре-

шением судей в полуфинал не 
прошёл Ступин Евгений, но он 
в последующие дни провёл на 
ринге две матчевые встречи, в 
которых показал высокий уро-

вень подготовки, одержав по-

беды над своими соперниками. 
В финал соревнований вышло 
девять наших ребят, двое из 
которых стали победителями 
прошедшего турнира – Шмидт 
Данила и Аптигаримов Роман, 
причём Роман одержал свою 
победу досрочно, ввиду явного 
технического превосходства. 
Третьи места заняли: Гераси-

мов Константин, Иванов Иван, 
Мезенцев Вадим, Попов Роман 
и Дайтхе Антон. Вторые места 
заняли: Вилюга Степан, Кле-

пиков Вадим, Баклагин Алек-

сандр, Бакуров Владислав, 
Амалбеков Темирлан, Эпов 
Данил и Алексеев Василий. 
Хорошую подготовку и стойкий 
характер показали боксёры из 
с.Коновалово: Дайтхе Антон, 
Клепиков Вадим и Алексеев 
Василий. Поединок Василия 
против местного спортсмена не 
оставил равнодушным никого 
из зрителей, наблюдавших за 
ходом схватки. В первом ра-

унде Василий уверенно начал 
развивать атаки, нанося точные 
удары в голову и корпус со-

перника, результатом которых 
стал нокдаун. Во втором раунде 
Василий продолжил развивать 

преимущество, но, увлёкшись 
очередной атакой, пропустил 
встречный удар, который по-

шатнул его на радость усть-
кутских болельщиков. Нокдаун! 
Отсчёт до восьми - и продол-

жение поединка под неимовер-

ный рёв толпы болельщиков, 
болеющих за обе стороны. 
Зародившаяся в сопернике на-

дежда добавила сил, и остатки 
поединка прошли в беском-

промиссном размене ударами, 
порою пренебрегая защитными 
действиями. Несмотря на то, 
что наш спортсмен был точнее 
и нанёс гораздо больше эффек-

тивных ударов, победу судьи 
отдали местному боксёру. 

Команда балаганских бок-

сёров благодарит админи-

страцию Балаганского района 
в лице мэра М.В.Кибанова за 
организацию поездки. Также 
благодарит Андрееву А.В.- 
директора Биритской СОШ, за 
предоставленный автобус, а 
водителя Юркевич Д.А. - за без-

опасную и комфортную поездку 
до станции Залари и обратно. 
Команда боксёров благодарит 
ООО «Элит-Авто» (автозаправ-

ка на въезде в п.Балаганск) за 
оказанную помощь.

Старший тренер 
Амалбеков Э.А.

Очередные победы в коллекции 
балаганских боксёров

15 апреля 2018 г. на базе 
МБОУ Коноваловская СОШ про-

шел турнир по волейболу памяти 
А.В.Дугенца среди мужских и 
женских команд. В турнире при-

няли участие три мужских и две 
женских команды. К участникам 
турнира с приветственным словом 
обратились глава Коноваловского 
МО И.В.Бережных, главный судья 
турнира Ю.А.Караськов. Несмо-

тря на малое количество команд 
– участников, игра проходила 
очень увлекательно и интересно, 

спортсмены достойно заняли свои 
призовые места. 

Среди женских команд пер-

вое место заняла команда из 
с.Коновалово, в составе Андриев-

ская А.(капитан команды), Кретова 
А., Карзакова Л., Ведерникова В., 
Полосухина М., Семенова О., Зама-

щикова С., 2 место заняла команда 
ГАПОУ ИО «БАТТ», в составе 
Шуфлетюк К.(капитан команды), 
Лохова А., Еловская Л., Кузнецова 
Л., Гуляшинова С., Хрипко А., Пер-

шикова Н. 

Среди мужских команд 1 место 
заняла команда ГАПОУ ИО «БАТТ», 
в составе Тери С.В.(капитан коман-

ды), Кочетков А., Куйкунов П., Же-

ребцов А., Глухих Н., Колпаченко А., 
Колпаченко П., Кошкарев Н., 2 ме-

сто заняла команда с.Коновалово, 
в составе Караськов Ю.А.(капитан 
команды), Полосухин А.О., Карась-

ков А.Ю., Вродливец А.М., Сорокин 
Н.С., Клепиков Е.Н., Латышев Г.М., 
Белоусов И.В., 3 место заняла 
команда МБОУ Коноваловская 
СОШ, в составе Крашенинников 

Н.(капитан команды), Клепиков В., 
Бережных Д., Бережных Н., Руко-

суев Д., Иванов А. 
Лучшими игроками турнира 

отмечены Крашенинников Н., Кол-

паченко А., Шуфлетюк К., лучшими 
нападающими турнира отмечены 
Андриевская А., Белоусов И.В.

  Команды-победители на-

граждены переходящим кубком, 
медалями и грамотами главы Ко-

новаловского МО И.В.Бережных, 
команды – призеры награждены 
медалями и грамотами. Лучшие 

игроки турнира награждены ста-

туэтками.
Участники выражают благодар-

ность за организацию и проведение 
турнира главе Коноваловского 
МО И.В.Бережных, главному су-

дье Ю.А.Караськову, директо-

ру МБОУ Коноваловская СОШ 
Т.В.Файзулиной и персоналу МБОУ 
Коноваловская СОШ.

Главный специалист 
по молодежной политике

 и спорту 
Л.Н.Пахолкина.

«Волейбольный турнир памяти А.В.Дугенца»

Сборная команда Ба-

лаганского района в соста-

ве – Иванов А.П.(капитан 
команды), Иванова И.М.(с.
Кумарейка), Клепиков Е.Н., 
Вродливец А.М., Хрипко 
А.А., Ковалевский Н.А.(п.
Балаганск), Юрченко Н.В.(с.
Тарнополь) 7 апреля 2018 
года приняли участие в VI 

межрайонном турнире по 
волейболу среди работни-

ков администраций, депу-

татов представительных 
органов власти в п.Залари. 
В турнире принимали уча-

стие 10 команд: г. Свирск, г. 
Зима, г. Саянск, г. Тулун, Ну-

кутский, Аларский, Балаган-

ский районы. Напарниками 

наших спортсменов по игре 
стали спортивные коман-

ды из г.Зима, Тулунского, 
Аларского и Заларинского 

районов. Турнир получился 
очень интересный и на-

сыщенный.  Победу одер-

жала команда Тулунского 
района, второе место заня-

ла команда Заларинского 
района, третьими стали 
игроки команды г. Саянска.

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту 
администрации МО
 Балаганский район

Л.Н.Пахолкина.

Педагоги школ района встретились на волейбольной площадке
28 марта на базе Кумарейской 

школы состоялись соревнования 
по волейболу среди педагогических 
коллективов Балаганского района. 
В соревнованиях приняли участие 
учителя из СОШ №2 п.Балаганск, 
из Бирита и Коновалово, а так же 
коллективы из Балаганского ЦДТ 
и БАТТ. 

Соревнования прошли в дру-

жеской атмосфере. Болельщики 
очень активно поддерживали свои 
команды. Все участники соревнова-

ний получили массу впечатлений и 
положительных эмоций.  

По итогам соревнований пер-

вое место заняла МБОУ Кума-

рейская школа, второе - коман-

да  из с.Коновалово. Почётного 
третьего места удостоились пе-

дагоги из Балаганского аграрно-
технологического техникума. Хотим 
поблагодарить мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова и начальника 
Управления образования Балаган-

ского района за оказанную помощь 
для проведения соревнований. 

«Волейбольный турнир»

14 апреля 2018 года 
на базе МБОУ Балаган-

ская СОШ № 1 прошел 
открытый турнир по мини–
футболу, посвященный 
празднованию 95–летия 
Иркутской областной 

физкультурно-спортивной 
организации. В турнире 
принимали участие 10 
спортивных команд из 
п.Балаганск, с.Коновалово, 
д.Ташлыково, д.Метляева, 
с.Тарнополь, с.Кумарейка. 
Игра была очень интерес-

ной, захватывающей - и 
победу одержали сильней-

шие. Победителями тур-

нира стала команда «БГК 
– 359» из п.Балаганск, в 
составе Клепиков Е. (капи-

тан команды), Борщев К., 
Дугенец В., Амалбеков Э., 
Полосухин А., второе место 
заняла команда «Старт» 
из п.Балаганск, в составе 
Пан В.(капитан команды), 
Сутупов В., Верхотуров 

В., Зилинский Р., Куйкунов 
П., Мазаркин С., третье 
место заняла команда 
«СКАТ»  из с.Тарнополь. 
Победители награждены 
медалями и грамотами 
мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

К  этой дате было 
приурочено закрытие от-

крытого Чемпионата по 
футзалу Балаганского 
района 2018 года, кото-

рый проходил  с декабря 

2017 года по март 2018 
года. В Чемпионате при-

нимали участие 10 команд 
Балаганского района и 
чемпионами в сезоне 2018 
стала команда «Старт» 
из п.Балаганск, в составе 
Пан В. (капитан команды), 
Сутупов В., Верхотуров В., 
Мазаркин С., Зилинский Р., 

Куйкунов П., второе место 
заняла команда «Штурм» 
из п.Балаганск, в составе 
Дугенец В.(капитан коман-

ды), Постников П., Кустов 
В., Скляренко А., Апекин 
А., третье место заняла 
команда «Тарнопольская 
СОШ» из с.Тарнополь, в 
составе Каптюк А.(капитан 
команды), Амалбеков Э., 
Замбалов Е., Обухов Д., 
Ильин М., Васильев С. 
Команда-победитель на-

граждена кубком, меда-

лями и грамотами мэра 
Балаганского  района 
М.В.Кибанова, команды-
призеры награждены ме-

далями и грамотами.
Участники благодарят 

мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова и индивиду-

ального предпринимателя 

А.В.Куйкунова, главного су-

дью Ковалевского Н.А. за 
организацию, проведение 
турнира и оказание спон-

сорской помощи, дирек-

тора МБОУ Балаганская 
СОШ № 1 О.С.Жданову 
- за предоставление спор-

тивного зала.

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту
 Л.Н.Пахолкина.

«Турнир по мини-футболу»



Д

Пятый
Понедельник, 23 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.30 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+). 
08.30 Х/ф «Особенности нацио-

нальной охоты в зимний период» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+). 
19.00 Т/с «След. Урок бизнеса» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. К нам едет оли-

гарх» (16+). 
20.30 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
21.20 Т/с «След. Опасная работа» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Женское сердце» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Очень светлое бу-

дущее» (16+). 
00.20 Т/с «След. Жизнь за жизнь» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
03.15 Х/ф «Укрощение строптиво-

го» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть. Переменить 
судьбу» (16+). 

Вторник, 24 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной без-

опасности». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Предатель» (16+). 

19.45 Т/с «След. Не пей вина, Гер-

труда» (16+). 
20.30 Т/с «След. Я знаю, что вы 
сделали» (16+). 
21.20 Т/с «След. Лучшее место на 
земле» (16+). 
22.10 Т/с «След. Северный коэф-

фициент» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Потерянный ребе-

нок» (16+). 
00.20 Т/с «След. Цель оправдывает 
всё» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Спецы». (16+). 
03.15 Х/ф «Блеф» (16+). 
05.25 Х/ф «Страсть. Пропавшая 
горничная» (16+). 

Среда, 25 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Убить Кацуговско-

го» (16+). 
19.45 Т/с «След. А теперь только я» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Как рассчитаться с 
долгами» (16+). 
21.25 Т/с «След. Неудобная лю-

бовь» (16+). 
22.10 Т/с «След. Исчадие ада» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Рука дающего» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Папа напрокат» (16+). 
03.25 Х/ф «Квартирантка» (16+). 
05.20 Х/ф «Страсть. Отчий дом» 
(16+). 

Четверг, 26 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Группа Zeta-2» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». (16+). 
19.00 Т/с «След. Жизнь за стеклом» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Разрыв сердца» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Беспощадный 
Убанга» (16+). 
21.20 Т/с «След. В хорошие руки» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Гарпии» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Курорт» (16+). 
00.20 Т/с «След. Королевская ко-

бра» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Чужая милая». 1 с. 
(16+). 
02.25 Х/ф «Чужая милая». 2 с. 
(16+). 
03.20 Х/ф «Чужая милая». 3 с. 
(16+). 
04.10 Х/ф «Чужая милая». 4 с. 
(16+). 
05.05 Х/ф «Страсть. Беременная не 
любимая» (16+). 

Пятница, 27 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». (16+). 
11.20 Х/ф «Каникулы строгого режи-

ма». (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». (16+). 
19.00 Т/с «След. Ультиматум» 
(16+). 

19.45 Т/с «След. Ангел во плоти» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Завещанный труп» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Постройнеть до 
смерти» (16+). 
23.05 Т/с «След. Клин клином» 
(16+). 
23.55 Т/с «След. Трехликий демон» 
(16+). 
00.40 Т/с «След. Спутанные карты» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Очень светлое бу-

дущее» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Фантом» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Лишний сын» 
(16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Не игрушка» 
(16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Великий ком-

бинатор» (16+). 

Суббота, 28 апреля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильм (0+). 
06.20 Т/с «Агент национальной 
безопасности-3». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Одессит». (16+).
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Агент национальной 
безопасности-4». (16+). 
18.20 Т/с «След. Детские шалости» 
(16+). 
19.10 Т/с «След. Отморозок» (16+). 
19.45 Т/с «След. Дед» (16+). 
20.25 Т/с «След. Несовместимость» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Фальшивый отец» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Камень за пазу-

хой» (16+). 
22.30 Т/с «След. Сорняки» (16+). 
23.20 Т/с «След. Сестрица Аленуш-

ка» (16+). 
00.05 Т/с «След. Северный коэф-

фициент» (16+). 

01.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая 
программа (16+). 
01.55 Х/ф «Тамарка». 1 с. (16+). 
03.00 Х/ф «Тамарка». 2 с. (16+). 
04.00 Х/ф «Тамарка». 3 с. (16+). 
05.00 Х/ф «Тамарка». 4 с. (16+). 

Воскресенье, 29 апреля 

06.00 Мультфильм (0+). 
06.25 Х/ф «Чужая милая». (12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. К нам едет оли-

гарх» (16+). 
11.05 Т/с «След. Неудобная лю-

бовь» (16+). 
11.55 Т/с «След. Трехликий демон» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Не пей вина, Гер-

труда» (16+). 
13.30 Т/с «След. В хорошие руки» 
(16+). 
14.20 Т/с «След. Рука дающего» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Сестрица Аленуш-

ка» (16+). 
16.00 Т/с «След. Опасная работа» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Ангел во плоти» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Курорт» (16+). 
18.25 Т/с «След. Сорняки» (16+). 
19.15 Т/с «След. Эффект Ребинде-

ра» (16+). 
20.05 Т/с «След. Чернокнижник» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Ювелирная рабо-

та» (16+). 
22.20 Т/с «След. А теперь только я» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Завещанный труп» 
(16+). 
00.00 Т/с «След. Разрыв сердца» 
(16+). 
00.50 Т/с «След. Лучшее место на 
земле» (16+). 
01.40 Т/с «След. Потерянный ребе-

нок» (16+). 
02.30 Х/ф «Спецы». (16+).

319 апреля 2018 г. 3

Россия
Понедельник, 23 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Верю не верю». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Операция «Мухаббат». 
(16+)
01:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+)
03:50 Т/с «Земляк». (16+) 
 

Вторник, 24 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Верю не верю». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Операция «Мухаббат».
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Земляк». (16+) 

Среда, 25 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Верю не верю». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Операция «Мухаббат».
(16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:50 Т/с «Земляк». (16+) 

Четверг, 26 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Верю не верю». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Операция «Мухаббат».
(16+) 

00:25 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым».(16+) 
02:40 Т/с «Земляк». (16+) 
03:40 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(16+) 

Пятница, 27 апреля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Верю не верю». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Аншлаг и Компания».(16+) 
00:50 Фильм «Отпечаток любви». 
(16+) 
04:45 40-й Московский международ-

ный кинофестиваль. Торжественное 
закрытие 

Суббота, 28 апреля 

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

ТРК – ИРКУТСК 
10:00 – «Сибирские дивизии. За-
секреченный подвиг». 
10:30 - «Крестный ход. Байкал – 
дар Божий». Часть 3-я. 
10:45 – «Ваш домашний доктор». 
РТР 
10:55 «О самом главном».(12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 Фильм «Опять замуж». (12+) 
14:45 Фильм «Ищу мужчину». (12+)
18:50 «Петросян-шоу».(16+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 Фильм «Соседи». (16+) 
02:15 Фильм «Французская кулина-

рия». (16+) 
 

Воскресенье, 29 апреля 

06:00 Фильм «Москва-Лопушки». 
(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 Фильм «Любить и верить». 
(12+) 
19:00 Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - Последний богатырь». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым».(16+) 
01:30 «Маршал Конев. Иван в Ев-

ропе». 
02:30 Фильм «Если бы я тебя лю-

бил». (16+) 
04:35 «Смехопанорама». 
05:00 «Сам себе режиссёр».



Первый

Понедельник, 23 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». Новый 
сезон» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Сериал «Татьянина ночь» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
 

Вторник, 24 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». Новый 
сезон» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Татьянина ночь» 
(16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Среда, 25 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». Новый 
сезон» (16+) 

00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Татьянина ночь» Сериал 
(16+) 
03.00 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Четверг, 26 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Ищейка». Новый 
сезон» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 На ночь глядя (16+) 
02.05 Сериал «Татьянина ночь» 
(16+) 
03.05 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.40 «Модный приговор» 
 

Пятница, 27 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 

10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». 5 лет» 
00.45 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.40 Сериал «Татьянина ночь» 
(16+) 
03.35 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 28 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-

трами 

19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
01.15 Фильм «Другая женщина» 
(18+) 
03.20 Фильм «Мой кузен Винни» 
05.30 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 29 апреля 

06.50 Фильм «Гусарская баллада» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Гусарская баллада» 
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Юрий Яковлев. «Рас-

пустились тут без меня!» (12+)
12.15 «В гости по утрам» 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
14.10 Фильм «Свадьба в Малинов-

ке» (16+) 
16.00 «Ээхх, Разгуляй!» (16+) 
18.25 Премьера сезона. «Леднико-

вый период. Дети» 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» 
00.50 Фильм «Чистое искусство» 
(16+) 
02.40 Фильм «Планета обезьян: 
Революция» (16+) 
05.00 Фильм «Бумеранг» (16+)
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Культура
Понедельник, 23 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Б.Китон. (16+). 
08.05 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
09.05 Х/ф «Алешкина любовь» 
(16+). 
10.30 Д/ф «Мир Пиранези» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Снять фильм о Рине Зеле-

ной». (16+). 
13.25 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.05 «Белая студия». (16+). 
14.50 Д/с «Великое расселение че-

ловека». (16+). 
15.40 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-

кингов» (16+). 
16.10 Произведения Д.Шостаковича. 
(16+). 
17.20 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.45 «Агора». (16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Секреты долголетия» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Африка». (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная класси-

ка...» (16+). 
23.15 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
00.50 «Снять фильм о Рине Зеле-

ной». (16+). 
02.00 Д/ф «Венеция. На плаву» 
(16+). 
02.40 Произведения Дмитрия Шо-

стаковича. (16+). 
03.50 Д/ф «Жюль Верн» (16+). 

Вторник, 24 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. Се-

рафима Бирман. (16+). 
08.05 «Пешком...». Москва дере-

вянная. (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 

09.10 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
10.25 Д/ф «Национальный парк 
Тингведлир. Совет исландских ви-

кингов» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Миниатюры. 
М.Жванецкий», «М.Боярский. А я 
иду...» (16+). 
13.10 «Гений». (16+). 
13.40 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Австралия». (16+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». (16+). 
16.10 Российский национальный 
оркестр. (16+). 
17.35 Пятое измерение. (16+). 
18.00 «2 Верник 2». (16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Что на обед через сто 
лет» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/с «Великое расселение че-

ловека». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.15 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
00.50 «Тем временем». 
01.35 Муз/ф «Миниатюры. 
М.Жванецкий» «М.Боярский. А я 
иду...» (16+). 

Среда, 25 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
А.Кторов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
10.25 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «О Москве и москвичах» 
(16+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 «Великое расселение челове-

ка». Д/с «Азия». (16+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». (16+). 
16.10 «Так говорил Заратустра». 
(16+). 

16.45 Д/ф «Формула невероятности 
академика Колмогорова» (16+). 
17.25 «Пешком...». (16+). 
17.55 «Ближний круг В.Иванова». 
(16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Кем работать мне тог-
да?» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 «Великое расселение челове-

ка». Д/с «Азия». (16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.15 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
00.50 Д/ф «Э.Климов и Л.Шепитько. 
Два имени - одна судьба». (16+). 
01.30 Д/ф «О Москве и москвичах» 
(16+). 
02.45 Симфония № 9 ре минор. 
(16+). 

Четверг, 26 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Т.Окуневская. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-

ведник. Первый национальный парк 
в мире» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Чернобыль. Предупре-

ждение» (16+). 
13.30 Д/ф «Чародей» (16+). 
14.00 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/с «Великое расселение че-

ловека». «Европа». (16+). 
15.30 Д/с «Блеск и горькие слезы 
российских императриц». (16+). 
16.10 Симфония № 9 ре минор. 
(16+). 
17.15 Д/ф «Джордано Бруно» (16+). 
17.25 «Солнечный город». (16+). 
17.55 Линия жизни. Е.Зевин. (16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Бионические полеты» 
(16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 «Правила жизни». (16+). 
21.25 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.40 «Великое расселение челове-

ка». Д/с «Европа». (16+). 
22.30 «Энигма. Эммануэль Паю». 
(16+). 

23.15 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
01.30 Д/ф «Чернобыль. Предупре-

ждение» (16+). 

Пятница, 27 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
10.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской филармо-

нии». 
13.40 «Энигма. Эммануэль Паю». 
(16+). 
14.25 Сказки из глины и дерева. Бо-

городская игрушка. (16+). 
14.40 «Великое расселение челове-

ка». Д/с «Америка». (16+). 
15.30 «Блеск и горькие слезы рос-

сийских императриц». Д/с. «Неве-

ста двух цесаревичей». (16+). 
16.10 Симфония № 3 ми-бемоль 
мажор «Героическая». (16+). 
17.05 Письма из провинции. (16+). 
17.30 «Билет в Большой». (16+). 
18.10 Д/с «Дело №. Георгий Гапон. 
Священник-социалист» (16+). 
18.40 Д/ф «Франсиско Гойя» (16+). 
18.50 «Наблюдатель». (16+). 
19.45 Д/ф «Сад на свалке» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Великое расселение челове-

ка». Д/с «Америка». (16+). 
22.20 85 лет Леониду Рошалю. Ли-

ния жизни. (16+). 
23.15 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
00.50 «2 Верник 2». (16+). 
01.45 «Ираклий Андроников. Кон-

церт в Ленинградской филармо-

нии». 
03.10 «Русская Атлантида: Китеж-
град - в поисках исчезнувшего рая». 
(16+). 

Суббота, 28 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.00 Новости культу-

ры. 

07.35 Легенды мирового кино. 
Д.Лоллобриджида. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.10 Т/с «Вариант «Омега» (16+). 
10.20 Д/ф «Гениальный шалопай. 
Ф.Васильев» (16+). 
11.20 Х/ф «Ошибка инженера Кочи-

на» (16+). 
13.25 Сказки из глины и дерева. 
(16+). 
13.35 Д/ф «Сибиряковская экспеди-

ция» (16+). 
14.25 Д/ф «Сказки венского леса» 
(16+). 
16.10 Концерт для скрипки с орке-

стром ре мажор. (16+).
17.00 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
17.15 «Пешком...». (16+). 
17.50 К 90-летию со дня рождения 
Ю.Яковлева. Острова. (16+). 
18.30 Х/ф «Идиот» (16+). 
20.45 Конкурс юных талантов «Си-

няя птица - Последний богатырь». 
(16+). 
22.15 Х/ф «Крамер против Краме-

ра» (16+). 
00.20 Д/ф «Танец на экране» (16+). 
01.20 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+). 
02.50 «По следам сихиртя». (16+). 
03.35 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 29 апреля 

07.30 Д/ф «Человек на пути Буд-

ды». (16+). 
08.00 Х/ф «Идиот» (16+). 
10.00 Мультфильмы «Заколдован-

ный мальчик» (16+). 
10.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
12.00 Х/ф «Шуми городок» (16+). 
13.15 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». (16+). 
14.15 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
14.45 Д/ф «Танец на экране» (16+). 
15.45 Х/ф «Фантоцци» (16+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.00 «Ближний круг Игоря Клеба-

нова». (16+). 
19.00 Х/ф «За витриной универма-

га» (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Концерт «Берёзка» (16+). 
22.05 «Белая студия». (16+). 
22.45 Опера «Манон Леско». (16+). 
01.15 Х/ф «Фантоцци» (16+). 
03.00 Д/ф «Шпион в дикой приро-

де». (16+).
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ПАМЯТКА 
Ежемесячная денежная выплата 

в Иркутской области семьям в случае рождения,
 усыновления (удочерения) третьего 

или последующих детей
Закон Иркутской области от 02.11.2012 г. № 101-ОЗ 

«О ежемесячной денежной выплате в Иркутской области семьям 
в случае рождения, усыновления (удочерения) третьего или последующих детей»
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Семьи, проживающие (пребывающие) на территории Иркутской области:
1) среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума в 

Иркутской области, в которых в период с 1 января 2013 года по 31 декабря 2017 
года родился третий или последующий ребенок;

2) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного мини-

мума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, в которых в период 
с 1 января 2013 года по 31 декабря 2018 года родился третий или последующий 
ребенок, признанный в установленном законодательством порядке ребенком-
инвалидом;

3) семьи, среднедушевой доход которых выше величины прожиточного мини-

мума, но ниже среднедушевого дохода в Иркутской области, имеющие в своем 
составе ребенка, признанного в установленном законодательством порядке 
ребенком-инвалидом, в которых по 31 декабря 2018 года родился третий или по-

следующий ребенок;
4) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного мини-

мума, которые усыновили третьего или последующего ребенка из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, состоявших на учете в 
органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся по 31 декабря 

2017 года;
5) семьи, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного миниму-

ма, в которых в период с 1 января 2018 года по 31 декабря 2018 года родился третий 
или последующий ребенок или которые усыновили третьего или последующего 
ребенка из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, со-

стоящих на учете в органах опеки и попечительства Иркутской области, родившихся 
в указанный период.

2. Куда
 обра-

щаться

В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной 
защиты населения» по месту жительства (месту пребывания).

3. Размер 
выплаты

Выплата предоставляется в размере установленной Правительством Иркутской 
области величины прожиточного минимума для детей по району (местности), в 
котором (которой) проживает (пребывает) семья, действовавшей в третьем квар-

тале текущего года.
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Заявление, в котором указываются размер доходов каждого члена семьи за 
шесть последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления и 
сведения о неполучении ежемесячной денежной выплаты вторым родителем 
(усыновителем)

1) паспорт или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство 
родителя;

2) свидетельства о рождении ребенка и предыдущих детей, а также их паспорта 
или иные документы, удостоверяющие личность и гражданство, - для предыдущих 
детей, достигших возраста 14 лет;

3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие размер доходов каждого члена семьи за шесть 

последних календарных месяцев, предшествующих подаче заявления;
5) решение суда об установлении факта постоянного или преимущественного 

проживания на территории Иркутской области или свидетельство о регистрации по 
месту пребывания (в случае отсутствия в паспортах родителя, предыдущих детей 
отметки о регистрации по месту жительства на территории Иркутской области);

6) справка федерального учреждения медико-социальной экспертизы, под-

тверждающая факт установления инвалидности, для семей, указанных в пунктах 
2-3;

7) решение суда об усыновлении ребенка;
8) документ органа местного самоуправления о том, что ребенок и (или) пред-

ыдущие дети (один из предыдущих детей) состоит (состоят) на учете детей, под-

лежащих обучению по образовательным программам дошкольного образования (в 
случае непосещения ребенком и (или) предыдущими детьми (одним из предыдущих 
детей) дошкольной образовательной организации или посещения групп кратков-

ременного пребывания детей в дошкольной образовательной организации в связи 
с отсутствием мест либо отсутствием в населенном пункте по месту жительства 
(месту пребывания) такой организации) – для семей, указанных в пунктах 1-4;

9) справка, выданная медицинской организацией государственной системы 
здравоохранения, о наличии медицинских противопоказаний для посещения до-

школьной образовательной организации (в случае непосещения ребенком и (или) 
предыдущими детьми (одним из предыдущих детей) дошкольной образовательной 
организации по медицинским показаниям) – для семей, указанных в пунктах 1-4.
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Выплата предоставляется семьям, указанным в пунктах 1-4, в случае, если 
ребенок и (или) предыдущие дети (один из предыдущих детей) не посещает (не 
посещают) муниципальные дошкольные образовательные организации или посе-

щает (посещают) группы кратковременного пребывания детей в муниципальных 
дошкольных образовательных организациях в связи с отсутствием мест в таких 
организациях, отсутствием в населенном пункте по месту жительства (месту 
пребывания) муниципальных дошкольных образовательных организаций либо 
по медицинским показаниям. Если ребенок и (или) предыдущие дети (один из 
предыдущих детей) не посещает (не посещают) муниципальные дошкольные об-

разовательные организации по иным причинам, ежемесячная денежная выплата 
не предоставляется. 

Выплата не предоставляется одновременно на двух и более детей, за ис-

ключением случая одновременного рождения двух и более детей (усыновления 
одновременно рожденных двух и более детей. При одновременном рождении 
двух и более детей (усыновлении одновременно рожденных двух и более детей) 
ежемесячная денежная выплата предоставляется на каждого такого ребенка, 
являющегося третьим или последующим ребенком в семье. 
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Ежемесячная денежная выплата предоставляется:
1) семьям, указанным в пунктах 1-4, - со дня достижения ребенком возрас-

та полутора лет, но не более чем за один месяц до дня обращения родителя за 
предоставлением ежемесячной денежной  выплаты;

2) семьям, указанным в пункте 5, - со дня рождения ребенка, если обращение за 
предоставлением ежемесячной денежной выплаты последовало не позднее шести 
месяцев со дня рождения ребенка. В остальных случаях ежемесячная денежная 
выплата предоставляется не более чем за один месяц до дня обращения родителя 
за предоставлением ежемесячной денежной выплаты.

Компенсация расходов на оплату 
стоимости проезда проживающим 
на территории Иркутской области и 
нуждающимся в диагностике и (или) 
лечении детям-инвалидам, инвали-
дам, а также лицам, сопровождаю-
щим детей-инвалидов и инвалидов 
I группы, к месту диагностики и (или) 
лечения осуществляется в следующие 
медицинские организации государ-

ственной системы здравоохранения 
Иркутской области и обратно:

1) Государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Иркут-

ская ордена «Знак Почета» областная 
клиническая больница;

2) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения Иркут-

ская государственная областная дет-

ская клиническая больница;
3) областное государственное 

автономное учреждение здравоохра-

нения «Иркутский областной клиниче-

ский консультативно-диагностический 
центр»;

4) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Област-

ной онкологический диспансер»;
5) областное государственное бюд-

жетное учреждение здравоохранения 
«Иркутская областная клиническая 
туберкулезная больница»;

6) государственное бюджетное 
учреждение здравоохранения «Об-

ластная детская туберкулезная боль-

ница».
Компенсация предоставляется 

следующим категориям граждан Рос-

сийской Федерации:
1) детям-инвалидам, инвалидам, 

не отказавшимся от набора социаль-
ных услуг (социальной услуги по 
бесплатному проезду на пригород-
ном железнодорожном транспорте, 
а также на междугородном транс-
порте, к месту лечения и обратно) в 
соответствии с Федеральным законом 
от 17 июля 1999 года N 178-ФЗ «О 
государственной социальной помо-

щи», проживающим на территории 
Иркутской области и нуждающимся в 
диагностике и (или) лечении, средне-
душевой доход семьи которых ниже 
двукратной величины прожиточного 
минимума, установленной по району 
(местности), в котором (которой) про-

живает (пребывает) семья;
2) лицам, сопровождающим детей-

инвалидов и инвалидов I группы. 
Компенсации подлежат расходы 

на проезд:
1) железнодорожным транспортом в 

общем, плацкартном, купейном вагоне 
(за исключением спальных вагонов с 
двухместными купе и вагонов повы-

шенной комфортности);
2) воздушным транспортом (в сало-

не экономического класса) - при отсут-

ствии железнодорожного сообщения;
3) воздушным транспортом, но не 

более стоимости проезда железно-

дорожным транспортом в купейном 
вагоне на условиях, предусмотренных 
подпунктом 1 настоящего пункта, - при 
наличии железнодорожного сообще-

ния;
4) автомобильным транспортом 

общего пользования (за исключением 
такси).

Для предоставления компенсации 
гражданин или его представитель 
в течение 90 календарных дней с 
указанной в проездных документах 
(билетах) даты прибытия гражданина 
к месту жительства (месту пребывания) 
на территории Иркутской области об-

ращается в расположенное по месту 
жительства (месту пребывания) граж-

данина государственное учреждение 

Иркутской области, подведомственное 
министерству и включенное в перечень, 
утвержденный нормативным правовым 
актом министерства, с заявлением о 
предоставлении компенсации по уста-

новленной форме.
Предельная дата отправления (вы-

лета) к месту жительства (месту пре-

бывания) гражданина на территории 
Иркутской области, указанная в проезд-

ном документе (билете) гражданина, 
не должна превышать 7 календарных 
дней с даты окончания диагностики и 
(или) лечения в медицинской органи-

зации, за исключением случая, если 
оформление (приобретение) проезд-

ных документов (билетов) невозможно 
ввиду их отсутствия на соответствую-

щие даты отправления (вылета).
К заявлению прилагаются следую-

щие документы:
1) документ, удостоверяющий лич-

ность гражданина (для детей в возрасте 
до 14 лет - свидетельство о рождении 
ребенка), сопровождающего лица - в 
случае сопровождения гражданина;

2) документы, удостоверяющие 
личность и подтверждающие полно-

мочия представителя гражданина, - в 
случае обращения с заявлением пред-

ставителя гражданина;
3) свидетельство о регистрации 

по месту пребывания на территории 
Иркутской области или решение суда 
об установлении факта постоянного 
или преимущественного проживания 
на территории Иркутской области  - в 
случае отсутствия в документе, удо-

стоверяющем личность, отметки о 
регистрации по месту жительства на 
территории Иркутской области;

4) справка о составе семьи граж-

данина;
5) документы, подтверждающие 

размер доходов каждого члена семьи 
гражданина, за три последних кален-

дарных месяца, предшествующих 
месяцу обращения с заявлением.

6) нотариально заверенное согла-

сие законного представителя ребенка-
инвалида на сопровождение его к месту 
диагностики и (или) лечения - в случае 
сопровождения ребенка-инвалида к 
месту диагностики и (или) лечения 
лицом, не являющимся законным пред-

ставителем ребенка-инвалида;
7) справка, подтверждающая факт 

установления инвалидности, выдан-

ная федеральным государственным 
учреждением медико-социальной экс-

пертизы;
8) копия направления на диагности-

ку и (или) лечение, выданного лечащим 
врачом медицинской организации по 
месту прикрепления гражданина, за-

веренная руководителем медицинской 
организации;

9) справка о проведении диагности-

ки и (или) выписной эпикриз из карты 
стационарного больного, выданные 
медицинской организацией;

10) проездные документы (биле-

ты);
11)  документ, выданный юридиче-

ским лицом, индивидуальным предпри-

нимателем, осуществляющими прода-

жу проездных документов, подтверж-

дающий невозможность оформления 
(приобретения) проездных документов 
ввиду их отсутствия на соответствую-

щие даты отправления (вылета);
12) справка территориального ор-

гана Пенсионного фонда Российской 
Федерации, подтверждающая право 
на получение набора социальных услуг 
(социальной услуги).

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 

8 (395 48) 50-3-61.

О предоставлении компенсации расходов 
на оплату стоимости проезда к месту диагностики 
и (или) лечения отдельным категориям граждан, 

проживающим на территории Иркутской области 
и нуждающимся в диагностике и (или) лечении, 

и обратно



ОБЪЯВЛЕНИЯ

Все операции с недвижимостью!
Договора купли-продажи недвижимости, 

оформление земельных участков, дарения, 
мены, с использованием средств 

материнского капитала,
 а так же автотранспортных средств. 
Юридическое сопровождение сделок 

по договорам. Исковые заявления в суд.
Копирование и сканирование 

цветных и чёрно-белых документов.
п.Балаганск, центральная площадь, 

Адвокатская контора.
Ежедневно с 10-00 до 18-00, кроме выходных.

Контактные телефоны: 
8-964-731-96-54, 8-914-901-91-72.

Адрес редакции и издателя: 666391,Иркутская область, п.Балаганск, ул.Ангарская, 91. 
Тел. 50-1-26, 8-904-123-18-48. Е-mail: vilyuga.olga@yandex.ru  Время сдачи в печать по графику 16 ч. 00 

мин. Фактическое время сдачи  в печать в 16 ч. 00 мин. Подписной индекс: 51487.
Точка зрения авторов публикаций не обязательно отражает точку зрения редакции. 
За содержание рекламных материалов редакция ответственности не несет. Цена свободная.

Учредитель: 
Администрация 

Балаганского района.

«Газета зарегистрирована Восточно-Сибирским 
управлением Федеральной службы по надзору за соблю-

дением законодательства в сфере массовых коммуни-

каций и охране культурного наследия. Регистрационный 
номер ПИ № ФС13-0456 от 8 декабря 2006 г.»

Главный редактор
газеты 

О.В. ВИЛЮГА

Отпечатано в ООО «Типография»,
 ИНН 3814000157, 666304, Иркутская 

область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 375 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Диплом ПТУ-62 на имя Больших С.Н.
 считать недействительным, в связи с утерей.

Грузоперевозки по району
и области грузоподъемностью  до 6 тонн! 
Будка длина 5 м, высота 2 м, ширина 2 м. 

А также перевозим попутный груз 
в город Иркутск, Иркутск - Балаганск. 

Тел.: 8-904-125-76-07.

Продам гараж, 160 кв.м.  Зимний водопровод, 
земельный участок 10 соток 

по адресу: Октябрьская, 89-а. 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Металлопрофильный лист, 
цвет и размер разные, поликарбонат, 

сайдинг, изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Закупаем КРС живым весом со двора через 
весы. Лошади - цена договорная. 

Диспетчер 8-924-547-49-49, 8-904-126-00-00.

«ОБЕЛИСК»

- полный комплекс услуг по захоронению;
- предоставление спецтранспорта 

для проведения похорон;
- доставка усопшего из дома до морга;

- копка могилы, установка памятника, оградки;
- благоустройство могил;

- церковные и ритуальные принадлежности.
Тел.: 8-902-516-48-88, 

8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Аттестат на имя Поповой Н.В. № 38АА 0058794 
считать недействительным.

25 апреля 2018 года
Проверка зрения (бесплатно), 

приём заказов на изготовление очков 
любой сложности. 

Имеются в продаже готовые очки. 
Запись по телефону 8-904-114-07-69. 

Приём ведёт оптика «Хетодон» г.Иркутск, 
с 10 до 15 часов 

по адресу: Балаганск, ул.Пролетарская, 5
 (здание Автошколы).

9 апреля 2018 года проведена обу-

чающая лекция в МБОУ Балаганская 
СОШ №1 для учеников 9-11 классов. 
Целью лекции стало повышение куль-

туры обслуживания населения в сфере 
торговли, содействие правовому просве-

щению учащихся в области защиты прав 
потребителей. Мероприятие приурочено 
к проводимому на территории Балаган-

ского района  с 19 марта по 18 апреля 
2018 года месячнику по защите прав 
потребителей. Лекцию читала начальник 

отдела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского райо-

на Вдовина Арина Александровна. 
Темой встречи стало обсуждение 

разных жизненных ситуаций, в которые 
может попасть потребитель, совершая 
покупки, даны практические советы, а так 
же проведена викторина для учеников на 
знание прав потребителей, правильно 
ответившим на вопросы были вручены 
призы. 

На время проведения месячника ор-

ганизована «горячая линия» по телефо-

ну: 50-4-71, за консультацией по защите 
прав потребителей обратилось 6 чело-

век. Наиболее популярными вопросами 
стали приобретение сотовых телефонов 
и бытовой техники. 

Отдел закупок
 и рынка потребительских услуг

администрации 
Балаганского района,

тел.: 50-4-71.

О проведении открытого урока в области защиты прав потребителей

Продвинутых пенсионеров Иркутской области 
приглашают принять участие в конкурсе «Преград.net»

Отделение ПФР по Иркутской обла-

сти совместно с региональным отделени-

ем Общероссийской общественной орга-

низации «Союз пенсионеров России» по 
Иркутской области в рамках программы 
«Старшее поколение» объявляют кон-

курс среди пенсионеров «Преград.net».
Задача Конкурса – показать пен-

сионерам через позитивный опыт их 
ровесников, какие возможности откры-

вает перед ними Интернет: его можно 
использовать не только для общения, 
но и для получения различных государ-

ственных услуг. 
Для участия в Конкурсе пенсионеру 

необходимо вступить в официальную 
группу Отделения ПФР по Иркутской об-

ласти в социальной сети Одноклассники 
(ok.ru/pfr.irkutsk) и опубликовать там свою 
историю, соответствующую тематике 

одной из трех номинаций:
- «Через годы, через расстояния» 

(рассказ о том, как Интернет помог найти 
старых друзей, одноклассников, одно-

полчан и т.п.);
- «Не выходя из дома» (рассказ о 

позитивном опыте получения государ-

ственных услуг Пенсионного фонда 
через Интернет);

- «Круче внуков» (рассказ об опы-

те общения с молодежью с помощью 
Интернета).

Лучшие истории выберет жюри.
Победитель еще в одной номина-

ции – «Приз зрительских симпатий» 

– будет определен исключительно по 
количеству «классов» («лайков») от 
пользователей.

Во всех номинациях будет присужде-

но I, II и III место. Приз за I место в каждой 

номинации – планшетный компьютер от 
спонсора.

Объявление победителей Конкурса 
и церемония награждения пройдет в 
выставочном комплексе «Сибэкспо-

центр» в ходе региональной выставки 
«Серебряный возраст» (30 августа – 5 
сентября).

Подробно ознакомиться с Положе-

нием о Конкурсе можно в официальной 
группе Отделения ПФР по Иркутской об-

ласти в социальной сети Одноклассники 
(ok.ru/pfr.irkutsk) и на сайте Пенсионного 
фонда в разделе «Жителям региона»: 
«Конкурс «Преград.net».

Начальник ГУ Управления 
ПФР в г. Саянске 

Иркутской области (межрайонное)    
Н.К.Сереброва.

1) земельного участка с кадастровым 
номером 38:01:010205:134, площадью 
1200 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование для индивидуального жи-

лищного строительства, местоположение 
земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Трактовая, 7.

2) земельного участка площадью 
1040 кв. м, категория земель: земли 
населенных пунктов, разрешенное ис-

пользование: для индивидуального жи-

лищного строительства, местоположение 
земельного участка: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Некрасова, 14-2.

Граждане или крестьянские (фер-

мерские) хозяйства, заинтересованные в 
предоставлении земельных участков для 
указанных целей, имеют право в течение 
тридцати дней со дня опубликования и 
размещения извещения подавать заявле-

ния о  намерении участвовать в аукционе 
на право заключения договора аренды 
такого земельного участка. 

Дата и время начала приема заяв-
лений – 16.04.2018 г. 09-00 час. 

Дата и время окончания приема за-
явлений – 16.05.2018 г. 17-00 час.

Заявление подается или направляет-

ся в уполномоченный орган гражданином 
по его выбору лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов 
с использованием информационно-

телекоммуникационной сети «Интер-

нет». 
Адрес приема заявлений: 669391, 

Иркутская область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Мира, д. 6.

Дата подведения итогов – 17.05.2018 
г.

Адрес и время приема граждан для 
ознакомления со схемой расположения 
земельных участков: Иркутская область, 
Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Мира, д. 6.,  в рабочие дни с 09-00 час. 
до 17-00 час., перерыв с 13-00 час. до 
14-00 час. 

Телефон: (39548) 50472, факс: (39548) 
50472.

Контактное лицо: Вродливец Алексей 
Михайлович.

Извещение от 16.04.2018 о приеме заявлений о намерении участвовать в аукционе
 на право заключения договора аренды земельного участка

Администрация Балаганского муниципального образования на основании заявлений 
о предоставлении земельных участков

извещает о возможности предоставления в аренду:

Мы обращаемся  к вам в надежде, 
что вы примете активное участие в охра-

не лесов от пожаров в пожароопасный 
период.

- Леса на территории района зани-

мают площадь  47814 тысяч гектаров. 
Каждый человек постоянно ощущает 
влияние леса на свое жизнеобеспече-

ние.
- Лес очищает воздух от промышлен-

ных выбросов, обогащает его кислоро-

дом. Лес выполняет водорегулирующую 
и почвозащитную функции.

- Тысячи людей ежедневно отдыхают 
в лесу или вблизи лесных массивов. В 
здоровых лесах население берет грибы, 
ягоды, заготавливает лекарственные 
травы, орехи и самое главное лес – это 

местообитание диких животных, зверей, 
птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его 
обитателям наносят пожары. Наступил 
пожароопасный период. От всех нас за-

висит сохранность леса от его злейшего 
врага – ОГНЯ.

- Мы обращаемся ко всем жителям 
Балаганского района: будьте осторож-

ными, не разводите костры в лесу, не 
бросайте не затушенными сигареты и 
спички на траву; не выжигайте сухую 
траву на межах, сенокосах и пастбищах, 
без особых причин не посещайте лес.

- Рыбаки, охотники, отдыхающие: 
окапывайте костер, при уходе залейте 
его или забросайте землей.

- Предприятия, организации, хозяй-

ства, работающие в лесу: соблюдайте 
правила пожарной безопасности.

-  Сохраним зеленого друга! Про-

сим всех, кто будет находиться вблизи 
возгорания в лесу, потушить его. Если 
не удастся потушить, сообщите лесной 
охране Балаганского лесничества по 
телефону 8 (39548) 50-5-95 или Черем-

ховский филиал АУ «Лесхоз Иркутской 
области» участок №5 Балаганский по 
телефону 8 (39548) 50-2-95, или в пожар-

ную часть по телефону 01 или любому 
представителю местной администрации, 
руководителю предприятия, хозяйства. 
Берегите лес от пожара и он отблагода-

рит вас  изобилием своих даров, всегда 
примет вас под зеленую крону отдохнуть 
от зноя и непогоды.

О Б Р А Щ Е Н И Е
работников Черемховского филиала АУ «Лесхоз Иркутской области» 

участок №5 Балаганский
УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ п. БАЛАГАНСК И БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!

В связи с  участившимися случаями 
взрывов бытового газа в жилых поме-

щениях, приводящих к их разрушению 
и гибели жителей этих домов, филиал 
«Черемховомежрайгаз» напоминает вам 
о необходимости строгого соблюдения 
Правил эксплуатации газового обору-

дования.
При пользовании газом:
- не оставляйте включенные газовые 

горелки без присмотра;
- следите за тем, чтобы нагреваемая 

на газовой плите жидкость не залила 
пламя горелки.  Заметив, что горелка 
потухла, не пытайтесь зажечь её вновь. 

Вначале перекройте кран подачи газа и 
проветрите кухню;

- по окончании пользования газом 
выключите конфорку;

- не используйте газовые плиты для 
отопления помещения;

- осуществляйте техническое обслу-

живание газового оборудования не реже 
1 раза в год специализированной органи-

зацией в порядке, предусмотренном По-

становлением РФ №410 от 14.05.2013г. 
на основании договора о техническом 
обслуживании и ремонте внутриквартир-

ного газового оборудования.
Доставка газа осуществляется только 

по предварительной заявке и после про-

хождения технического обслуживания.
При обнаружении запаха газа в по-

мещении:
- откройте окна или форточки для 

проветривания помещения;
- выйдите из загазованного помеще-

ния и вызовите аварийную службу с со-

тового телефона 104, со стационарного 
телефона – 04 или 8(3954) 65-57-42, 
8(3954) 65-57-59.

Аварийная служба работает с 8-00 
до 20-00.

Администрация филиала 
«Черемховомежрайгаз».

Уважаемые жители!


