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3. Россия –
 в цифре

19 апреля – 
День службы 

занятости населения 
Российской Федерации

В апреле 2019 года служба занятости 
Российской Федерации отмечает 28 лет 
со дня образования.

В задачи Центра занятости населения 
Балаганского района входит повышение 
уровня занятости населения, предотвраще-
ние дефицита квалифицированных кадров 
и осуществление специальных программ 
занятости безработных граждан.

О востребованности этой службы в 
Балаганском районе говорят такие цифры: 
только за три с половиной месяца этого года 
за помощью в трудоустройстве в Центр за-
нятости населения обратилось 258 человек; 
103 человека стали получать социальные 
выплаты в виде пособия по безработице; 
трудоустроено 67 человек, из них по направ-
лениям Центра занятости трудоустроены 46 
безработных. 

Будни службы занятости
ДЕКАДА 

«ЦЕНТРЫ ЗАНЯТОСТИ 
НА ПРЕДПРИЯТИИ»

В ОГКУ ЦЗН Балаганского района с 10 по 
20 марта 2019 года была проведена декада 
«Центры занятости на предприятии».

В ЦЗН ПРОВЕДЕНА ЯРМАРКА 
ВАКАНСИЙ

В Центре занятости населения Бала-
ганского района с начала года прошли 2 
ярмарки вакансий. За время ярмарки рабо-
тодателями было подано 8 вакансий. Кроме 
того, в ярмарках приняло участие 11 граждан, 
ищущих работу. 

СОГЛАШЕНИЯ 
О ПАРТНЕРСТВЕ

В рамках реализации соглашений о 
партнерстве в сфере труда и занятости 
населения в Центре занятости населения 
Балаганского района проведено совещание 
с работодателями, представляющими 7 
предприятий. 

Напомнили всем участникам о «горячей 
линии» по вопросам предоставления услуг 
органов занятости и о возможностях офици-
ального Общероссийского Портала «Работа 
в России».

Поздравляем сотрудников служ-
бы занятости населения Балаган-
ского района и лично руководителя 
Л.Ю.Сардонову за слаженную ра-
боту, профессионализм и высокую 
степень ответственности. Вся 
ваша работа с гражданами, в ко-
нечном итоге, благоприятствует 
тому, что вы вносите весомый 
вклад в достижение социальной 
стабильности в районе и способ-
ствуете экономическому благопо-
лучию страны в целом.

«БЕССМЕРТНЫЙ 
ПОЛК»

Под таким названием ежегодно в 
нашей стране проходит одна из самых 
массовых акций к празднованию Дня 
Победы. По всей России в ряды бес-
смертных полков встают тысячи человек 
с транспарантами-портретами своих 
прадедов. 

Администрация муниципального об-
разования Балаганский район приглаша-
ет всех желающих заказать бесплатную 
распечатку фотографий-портретов своих 
родственников – участников ВОВ, с тем 
чтобы пополнить ряды «Бессмертного 
полка». При отсутствии фотографии 
можно указать только Ф.И.О. родствен-
ников – участников ВОВ. В этом вам 
поможет исполнительный секретарь 
Балаганского районного отделения Пар-
тии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» Кузина О.Г. по 
адресу: п.Балаганск, ул. Ангарская, д. 
91, каб. № 27. 

Также можно обратиться в ОГБУСО 
«КЦСОН Балаганского района», директор 
Волкова Л.Ф., по адресу: п.Балаганск, ул. 
Орджоникидзе – 12, (услуга платная).

Главный специалист
 по молодежной политике и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

В конце марта т.г. Обще-
ственной палатой Иркутской 
области в администрации 
г.Тулуна был организован 
семинар в рамках 
проекта «Возможно-
сти органов власти и 
местных сообществ в 
развитии своих тер-
риторий», на котором 
обсуждались такие 
формы развития как 
ТОС, НКО, событий-
ный туризм, социаль-
ное проектирование. 
Всё это эффективные 
формы реализации 
собственных инициа-
тив, направленных на 
улучшение качества 
жизни людей своей 
территории.

Делегация Балаганского 
района в составе замести-
теля мэра по социально-
к ульт урным вопросам 
В.П.Салабутиным, глав 
поселений района и спе-

циалистов приняли участие 
в семинаре. К вниманию 
предлагались такие вопро-
сы как «Возможности ТОС в 

развитии территорий (ТОС-
территориальное обще-
ственное самоуправление), 
«Участие глав сельских по-
селений в создании ТОС», 
«ТОС, как форма развития 

гражданской активности». 
Вниманию присутствующих 
был представлен такой те-
матический блок как «Со-

бытийный туризм», 
где говорилось о том, 
что такое событий-
ный туризм, как его 
организовать и как 
продвигать. Предста-
вители Управления 
Губернатора ИО и 
Правительства рас-
сказали о государ-
ственной и регио-
нальной политике в 
поддержке социаль-
ной активности граж-
дан в территориях. 
Семинар включал и 
практическую часть, 
где присутствующие 

смогли обменяться опы-
том, проконсультироваться, 
получить рекомендации, 
а также получить диски с 
материалами, касающимися 
всех вопросов семинара.

Новые возможности
 в развитии территорий

Каждая поездка на соревно-
вания за пределы Балаганского 
района требует значительных 
финансовых затрат, особенно 
если речь идёт о соревновани-
ях, проходящих за тысячи кило-
метров от дома. В Балаганском 
районе действует специальная 
программа, которая помогает 
реализовать сложные задачи в 
области спорта - это «Развитие 
физической культуры и спорта 
в муниципальном образовании 
Балаганский район на 2019-2024 
годы». Одним из направлений 
программы является улучшение 
результативности спортсменов 
Балаганского района, защищаю-
щих честь района на областных, 
межрегиональных и всероссий-
ских соревнованиях. 

В рамках программы спор-
тсмены отделения бокса Ба-
лаганского Центра детского 
творчества в начале апреля 
приняли участие в двух крупней-
ших соревнованиях. С 3-го по 
6-е апреля в городе Зеленогорск 
Красноярского края на открытом 
краевом турнире по боксу памя-
ти Героя Советского Союза Дми-
трия Феопентовича Кудрина, а 
с 5-го по 7-е апреля - в городе 
Усть-Кут Иркутской области на 
19-м областном турнире памяти 
Героя России Андрея Николае-
вича Шерстянникова.

Дмитрий Феопентович Ку-
дрин в годы Великой Отече-
ственной войны был помощ-
ником командира взвода раз-
ведки. Звание Героя Советского 
Союза ему было присвоено за 
успешный захват плацдарма 
на противоположном берегу 
реки Днепр во время операции 
по освобождению Украины от 
фашистских захватчиков. Не-

большая группа разведчиков-
десантников сумела в течение 
пяти дней удержать захвачен-
ный плацдарм и обеспечить 
тем самым переправу основных 
войск Советской Армии. По-

сле Великой Отечественной 
войны Дмитрий Феопентович 
жил и работал в городе Зеле-
ногорск. В честь него назвали 
один из самых крупнейших 
турниров Сибирского феде-
рального округа по боксу. Ко-
манда балаганских боксёров 
впервые приняла участие в 
данных соревнованиях. Наш 
посёлок представили Баклагин 
Александр, Мезенцев Вадим и 
Амалбеков Темирлан. Все наши 
спортсмены показали отличную 
подготовку и заняли высокие 
призовые места: Александр и 
Темирлан заняли вторые места, 
а Мезенцев Вадим поднялся на 
высшую ступень пьедестала, 
заняв первое место!

В город Усть-Кут выехала 
команда в количестве шести 
лучших спортсменов, которые 
благодаря своим упорным тре-
нировкам заслужили право 
представить на данных сорев-

нованиях наш район. Напомина-
ем, что в данных соревнованиях 
наша команда регулярно прини-
мает участие, начиная с 2008-го 
года. Соревнования посвящены 
памяти Героя России Андрея 

Николаевича Шерстянникова, 
геройски погибшего, выполняя 
воинский долг во время второй 
чеченской войны в составе 
6-й роты Псковской воздушно-
десантной дивизии, сдерживая 
натиск огромного количества 
боевиков (порядка двух с по-
ловиной тысяч), пытающихся 
прорваться на территорию Да-
гестана по Аргунскому ущелью, 
с целью совершения терактов 
и захвата республики. Рота 
десантников состояла всего из 
девяноста бойцов, в живых из 
которых по счастливой случай-
ности осталось лишь шестеро 
ребят. Девяносто наших ребят 
сумели уничтожить около ты-
сячи боевиков и не допустили 
ценой своей жизни оставшимся 
боевикам прорваться в глубь 
нашей страны. Двадцати двум 
бойцам было присвоено зва-
ние Героя России, остальные 
были награждены Орденом 

Мужества. Перед соревнова-
ниями наши балаганские ребята 
традиционно посетили музей 
в школе номер шесть города 
Усть-Кут, в которой учился Ан-
дрей Шерстянников, почтили 

память у бюста героя и на-
полнились духом и силою для 
предстоящих поединков. В про-
шедших соревнованиях приня-
ло участие тринадцать команд 
из различных уголков Иркутской 
области и республики Бурятия. 
Всего более 120 спортсменов. 
В течение трёх дней шла упор-
ная борьба за выход в финал. 
Из шести наших ребят четверо 
удостоились наград: Медведев 
Максим занял третье место, 
Шмидт Данила занял второе 
место, а Вилюга Степан и Ба-
клагин Кирилл стали победите-
лями соревнования.

Команда отделения бокса 
Балаганского Центра детского 
творчества благодарит админи-
страцию Балаганского района 
и лично мэра Балаганского 
района Михаила Валентино-
вича Кибанова за организацию 
поездки спортсменов в города 
Зеленогорск и Усть-Кут.

ВЕРНУЛИСЬ С ТРИУМФОМ!

На семинаре с  коллегами 
из соседних территорий.

На областном турнире 
в г. Усть-Кут.

Спортсмены на краевом турнире 
в г. Зеленогорск.
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- Учет муниципального иму-
щества мы осуществляем по-
средством ведения реестра 
муниципального имущества 
муниципальных предприятий и 
учреждений, объектов недви-
жимого нежилого имущества, 
объектов жилого фонда, движи-
мого имущества, библиотечного 
фонда, ценных бумаг, долей в 
уставных капиталах хозяйствен-
ных обществ, иного имущества, 
земельных участков, муници-
пальной казны, бесхозяйного 
имущества, - комментирует на-
чальник Управления муници-
пальным имуществом и земель-
ными отношениями муниципаль-
ного образования 
Балаганский район 
Сюртукова А.Ю. (на 
фото). 

В реестре муни-
ципальной собствен-
ности на начало это-
го года находилось: 
4 муниципальных 
предприятия, 47 му-
ниципальных учреж-
дений, 612 объектов 
недвижимости, 36 
земельных участ-
ков.

По состоянию на 
01.01.2019 г. в Ре-
естр муниципального имущества 
муниципального образования Ба-
лаганский район включено 1858 
единиц движимого имущества, 
закрепленных за муниципаль-
ными учреждениями на праве 
оперативного управления;

- исключено 3 объекта не-
движимого имущества в связи 
с передачей жилых объектов в 
собственность граждан, нежи-
лых объектов в собственность 
Балаганского и Коноваловского 
муниципальных образований.

Балансовая стоимость му-
ниципального имущества по 
состоянию на 1 января 2018 года 
составляет 320801 тыс. руб.

В бюджет Балаганского райо-
на в 2018 году от аренды и прода-
жи земельных участков, аренды 
имущества поступило 1712,579 
тыс.руб.

Ведется работа по погаше-
нию задолженности с аренда-
торами. В течение 2018 года 
арендаторам направлено 15 
требований об уплате задолжен-
ности в размере 67345 рублей, 
на 01.01.2019 года оплачено 
45267 рублей.

Согласно прогнозному плану 
приватизации, утвержденному 
решением Думы Балаганского 
района от 17.12.2018 года № 
10/6-рд, было продано нежи-
лое здание гаража с земель-
ным участком на общую сумму 
190650 рублей.

В 2018 году была проведена 
инвентаризация имущества в 5 
муниципальных учреждениях: 
МБОУ Кумарейская СОШ; Финан-
совое управление Балаганского 
района; МКДОУ Коноваловский 
детский сад; МБОУ ДО Бала-
ганский ЦДТ; МКУ Управление 
культуры Балаганского района.

В рамках полномочий по 
распоряжению земельными 
участками, государственная 
собственность на которые не 
разграничена, на территории 
сельских поселений проведена 
следующая работа:

- заключено 60 краткосрочных 
договоров аренды земельных 
участков (на срок 11 месяцев) на 
сумму 113086 рублей;

- заключено 38 долгосрочных 
договоров аренды земельных 
участков на сумму 678062 ру-
бля, один из которых заключен 
по результатам проведенного 
аукциона на пять лет на сумму 
614237 руб. в год;

- заключено 7 договоров 
купли-продажи земельных участ-
ков на сумму 51840 рублей.

В 2018 году проведено три 
аукциона на право продажи зе-
мельных участков:

- Иркутская область, Бала-
ганский район, д. Заславская, 
ул. Сосновского, 28 А. По ре-
зультатам аукциона заключен 
договор купли-продажи на сумму 
24500 руб;

- Иркутская область, Бала-
ганский район, с. Коновалово, ул. 
Нагорная, 9. По результатам аук-
циона заключен договор купли-
продажи на сумму 17500 руб;

- Иркутская область, Бала-
ганский район, поле Байкал № 
ч. 169, северо-западнее р.п. 
Балаганск, вдоль правого берега 
залива Одиса. По результатам 
аукциона заключен договор 
купли-продажи на сумму 105420 
руб.

По проведенной инвента-
ризации УМИ выявлено 190 
неоформленных земельных 
участков, в результате:

1) оформлены в собствен-
ность земельные участки: Би-
ритское муниципальное обра-
зование – 1 участок; Заславское 
муниципальное образование 
– 4 участка; Балаганское му-
ниципальное образование – 1 
участок.

2) направлены уведомления 
о понуждении к заключению до-
говоров аренды, либо договора 
купли-продажи: Биритское му-
ниципальное образование – 10; 
Коноваловское муниципальное 
образование – 29; Шарагайское 
муниципальное образование – 
25; Кумарейское муниципальное 
образование - 90; Заславское 
муниципальное образование – 

11; Шарагайское муниципальное 
образование - 25; Тарнопольское 
муниципальное образование 
– 7.

Из них оформлены в арен-
ду: Биритское муниципальное 
образование – 2; Кумарейское 
муниципальное образование 
– 10. Проводятся работы по 
межеванию: Заславское муници-
пальное образование – 2. Неис-
пользуемые земельные участки: 
Кумарейское муниципальное 
образование – 29. Поставлены 
на кадастровый учет 37.

В течение 2018 г. для рас-
смотрения поступило 270 пись-
менных обращений граждан: о 

закреплении муни-
ципального имуще-
ства - 60; об изъя-
тии муниципально-
го имущества - 5; 
о предоставлении 
земельного участка 
в собственность – 7; 
о предоставлении 
прав аренды (не-
жилые помещения) 
– 10; о предоставле-
нии прав аренды на 
земельный участок 
– 42; о предоставле-
нии в безвозмездное 
пользование – 3;  о 

списании муниципального иму-
щества – 12; о прекращении 
постоянного (бессрочного) поль-
зования земельного участка 
– 2; о предоставлении в посто-
янное (бессрочное) пользова-
ние земельного участка – 16;  о 
предварительном согласовании 
предоставления земельного 
участка – 43; об утверждении 
схемы земельного участка – 2; 
о предоставлении жилого поме-
щения из специализированного 
жилищного фонда – 4.

В рамках муниципальной 
программы «Создание благо-
приятных условий в целях при-
влечения работников бюджетной 
сферы для работы на территории 
муниципального образования 
Балаганский район на 2017-2020 
годы», утвержденной постанов-
лением администрации Балаган-
ского района от 26.09.2016 года 
№308,  приобретено два жилых 
помещения на общую сумму 
1млн.987 тыс.500 рублей:

- р.п. Балаганск, ул. Кольце-
вая, д. 53, кв. 8, предоставле-
но учителю английского языка 
МБОУ Балаганская СОШ № 1,

- р.п. Балаганск, ул. Калини-
на, д. 2, кв. 15, предоставлено 
младшему воспитателю МКДОУ 
Балаганский детский сад № 1.

В 2018 году из специализи-
рованного жилищного фонда 
предоставлены:

- комната врачу-терапевту 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» по 
адресу р.п. Балаганск, ул. Ангар-
ская, д. 89, кв. 4;

- дом учителю начальных 
классов по адресу с. Коновалово, 
ул. Володи Бережных, д. 52.

- квартира учителю русского 
языка и литературы по адресу: с. 
Шарагай. ул. Новая, д. 2, кв. 1.

Владение, пользование и распоряжение имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности 

Балаганского района
В связи с наступлением периода 

особой пожарной опасности, связан-
ной с прогнозом неблагоприятных 
метеорологических явлений  и 
возникающей угрозой населенным 
пунктам и объектам экономики, в 
целях обеспечения безопасности 
населения Иркутской области в со-
ответствии со статьей 30Федераль-
ного закона от 21.12.1994 года  № 
69 ФЗ «О пожарной безопасности в 
Иркутской области», руководствуясь 
ч.4 ст. 66, ст.67 Устава Иркутской об-
ласти, Правительство Иркутской об-
ласти, установило с 08:00 часов 10 
апреля 2019 года до 08:00 часов 15 
июня 2019 года особый противо-
пожарный режим на территории 
Иркутской области.  

За нарушение требований по-
жарной безопасности в условиях 
особого противопожарного режима 
предусмотрена административная 
ответственность ч. 3 ст. 8.32 КоАП 
РФ (Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в условиях 
особого противопожарного режима 
-влечет наложение административ-
ного штрафа на граждан в размере 
от четырех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
двадцати тысяч до сорока тысяч 
рублей; на юридических лиц - от 
трехсот тысяч до пятисот тысяч 
рублей).

Статья 8.31.  КоАП РФ Нару-
шение правил санитарной безопас-
ности в лесах

1. Нарушение правил санитар-
ной безопасности в лесах - влечет 
предупреждение или наложение 
административного штрафа на 
граждан в размере от пятисот до 
одной тысячи рублей; на долж-
ностных лиц - от одной тысячи до 
двух тысяч рублей; на юридических 
лиц - от десяти тысяч до двадцати 
тысяч рублей.

2. Загрязнение лесов сточными 
водами, химическими, радиоактив-
ными и другими вредными веще-
ствами, отходами производства и 
потребления и (или) иное негативное 
воздействие на леса -влечет нало-
жение административного штрафа 
на граждан в размере от двух тысяч 
до трех тысяч пятисот рублей; на 
должностных лиц - от десяти тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от десяти 
тысяч до двадцати тысяч рублей 
или административное приоста-
новление деятельности на срок до 
девяноста суток; на юридических 
лиц - от ста тысяч до трехсот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

3. Действия (бездействие), пред-
усмотренные частью 2 настоящей 
статьи, совершенные в защитных 
лесах, на особо защитных участках 
лесов, в лесопарковом зеленом 
поясе, - влекут наложение адми-
нистративного штрафа на граждан 
в размере пяти тысяч рублей; на 
должностных лиц - от двадцати ты-
сяч до сорока тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати 
тысяч до сорока тысяч рублей или 
административное приостановление 
деятельности на срок до девяноста 
суток; на юридических лиц - от двух-
сот пятидесяти тысяч до пятисот ты-
сяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Статья 20.4.  КоАП РФ На-
рушение требований пожарной 
безопасности

1. Нарушение требований пожар-
ной безопасности, за исключением 
случаев, предусмотренных статья-
ми 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса 
и частями 6, 6.1 и 7 настоящей 

статьи, - влечет предупреждение 
или наложение административного 
штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до трех тысяч рублей; на 
должностных лиц - от шести тысяч 
до пятнадцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, - от двадцати 
тысяч до тридцати тысяч рублей; на 
юридических лиц - от ста пятидесяти 
тысяч до двухсот тысяч рублей. 

2. Те же действия, совершен-
ные в условиях особого про-
тивопожарного режима -влекут 
наложение административного 
штрафа на граждан в размере 
от двух тысяч до четырех тысяч 
рублей; на должностных лиц - от 
пятнадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на лиц, осущест-
вляющих предпринимательскую 
деятельность без образования 
юридического лица, - от тридцати 
тысяч до сорока тысяч рублей; 
на юридических лиц - от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч 
рублей.

3 - 5. Утратили силу. - Федераль-
ный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.

6. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и уничтоже-
ние или повреждение чужого имуще-
ства либо причинение легкого или 
средней тяжести вреда здоровью 
человека, - влечет наложение адми-
нистративного штрафа на граждан в 
размере от четырех тысяч до пяти 
тысяч рублей; на должностных лиц 
- от сорока тысяч до пятидесяти 
тысяч рублей; на юридических лиц 
- от трехсот пятидесяти тысяч до 
четырехсот тысяч рублей.

6.1. Нарушение требований по-
жарной безопасности, повлекшее 
возникновение пожара и причинение 
тяжкого вреда здоровью человека 
или смерть человека, - влечет нало-
жение административного штрафа 
на юридических лиц в размере от 
шестисот тысяч до одного миллио-
на рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

7. Неисполнение производите-
лем (поставщиком) обязанности по 
включению в техническую докумен-
тацию на вещества, материалы, из-
делия и оборудование информации 
о показателях пожарной опасности 
этих веществ, материалов, изделий 
и оборудования или информации о 
мерах пожарной безопасности при 
обращении с ними, если предостав-
ление такой информации обязатель-
но, - влечет наложение администра-
тивного штрафа на должностных 
лиц в размере от пятнадцати тысяч 
до двадцати тысяч рублей; на юри-
дических лиц - от девяноста тысяч 
до ста тысяч рублей.

8. Утратил силу. - Федераль-
ный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.

9. Нарушение экспертом в об-
ласти оценки пожарного риска по-
рядка оценки соответствия объекта 
защиты требованиям пожарной 
безопасности, установленным зако-
нодательными и иными правовыми 
актами Российской Федерации, при 
проведении независимой оценки 
пожарного риска (аудита пожарной 
безопасности) либо подписание им 
заведомо ложного заключения о не-
зависимой оценке пожарного риска 
(аудите пожарной безопасности) 
- влечет наложение административ-
ного штрафа на должностных лиц 
в размере от пятнадцати тысяч до 
двадцати тысяч рублей или дисква-
лификацию на срок от одного года 
до трех лет.

Начальник 
ОУУП и ПДН ПП №2 

МО МВД России «Заларинский»
майор полиции
Т.В. Михайлова.

ВНИМАНИЕ

ОГКУ «ЦЗН Балаганского района» на рынке труда

Признано безработными 
на 25.03.2019 г. чел.

Из них уволенных в связи 
с ликвидацией организации 

либо сокращением численности 
или штата работников

Количество свободных рабочих мест 
и вакантных должностей, 

заявленное работодателями 
в органы службы занятости

86 0 64

Директор ОГКУ «ЦЗН Балаганского района»
по внешнему управлению 

Сардонова Л.Ю.



Д

Пятый
Понедельник, 22 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Смерть шпионам!». 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Нерожденный 
дважды» (16+). 
20.55 Т/с «След. Чистота и поря-
док» (16+). 
21.40 Т/с «След. Волосы Верони-
ки» (16+). 
22.25 Т/с «След. Паспорт нижнего 
мира» (16+). 
23.20 Т/с «След. Мертвые души» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Последняя воля» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Алиби» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 23 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.40 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 

10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
13.20 Т/с «Братья». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Братья». (16+) 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Ублюдки» (16+). 
20.50 Т/с «След. В подворотне нас 
ждет маньяк» (16+). 
21.40 Т/с «След. Злей осенней 
мухи» (16+). 
22.25 Т/с «След. Полоз» (16+). 
23.20 Т/с «След. Подается со 
льдом» (16+). 
00.05 Т/с «След. Дела семейные» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Поперек батьки в 
пекло» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 24 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.10 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» 
(12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
13.15 Т/с «Братья». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Братья».  (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. После закрытия» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. С дальним при-
целом» (16+). 
21.40 Т/с «След. Двойное тестиро-
вание» (0+). 
22.25 Т/с «След. Диванный воин» 
(16+). 

23.20 Т/с «След. Ангел во плоти» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Гроб с кодовым 
замком» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Духи в гневе» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 25 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоём доме» 
(16+). 
07.05 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+). 
13.25 Т/с «Братья». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Братья». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+). 
20.50 Т/с «След. Коробка скорпио-
нов» (16+). 
21.40 Т/с «След. Встречное предло-
жение» (16+). 
22.25 Т/с «След. Канцелярская кры-
са» (16+). 
23.20 Т/с «След. Лихорадка» (16+). 
00.05 Т/с «След. Ангъяк» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 26 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3». (16+). 

08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Разведчицы». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Разведчицы». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Разведчицы». (16+). 
19.55 Т/с «След. Ребенок в короб-
ке» (16+). 
20.45 Т/с «След. Дети подземелья» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Ночная экскурсия» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Дезинфекция» 
(16+). 
23.10 Т/с «След. Очень черная ма-
гия» (16+). 
23.55 Т/с «След. Паспорт нижнего 
мира» (16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Полоз» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 27 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
12.00 Т/с «След. Золотое дело» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Приятный вечер» 
(16+). 
13.35 Т/с «След. Принц» (16+). 
14.25 Т/с «След. Бегство под залог» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Защищая счастье» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
16.50 Т/с «След. Возвращенец» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Трест» (16+). 
18.30 Т/с «След. Роковая законо-
мерность» (16+). 
19.20 Т/с «След. Замечательный 
сосед» (16+). 
20.05 Т/с «След. Призрак старуш-
ки» (16+). 

21.00 Т/с «След. Куда уехал цирк» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Честь семьи» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Близкие люди» 
(16+). 
23.25 Т/с «След. Кладбищенская 
история» (16+). 
00.15 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 
05.25 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 

Воскресенье, 28 апреля 

06.00 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-4». (16+). 
07.25 Д/ф «Моя правда. Игорь Ни-
колаев» (12+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Д/ф «Моя правда. Ирина По-
наровская» (12+). 
09.05 Д/ф «Моя правда. Группа 
«На-На». 
09.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Гулькина. Сама по себе» (16+). 
11.00 «Светская хроника» (16+). 
12.00 «Сваха» Разлекательная про-
грамма (16+). 
12.50 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
14.50 Х/ф «Дикий-3. Дебет - кре-
дит». (16+) 
16.40 Х/ф «Дикий-3. Ромео и Джу-
льета». (16+) 
18.30 Х/ф «Дикий-3. Парфюмер». 
(16+) 
20.30 Х/ф «Дикий-3. Старый враг». 
(16+)
22.25 Х/ф «Дикий-3. Золото ма-
фии». (16+) 
00.20 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». (16+). 
02.15 «Сваха» (16+). 
03.05 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+). 
05.15 Х/ф «Короткое дыхание». 
(16+).
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Россия
Понедельник, 22 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Девять жизней». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Вторник, 23 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 

11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Девять жизней». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Среда, 24 апреля 

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

18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Девять жизней». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Четверг, 25 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 22:30 «Судьба человека с Бо-
рисом Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Девять жизней». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
01:40 Т/с «Морозова». (16+) 

Пятница, 26 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-

ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Худ. фильм «Соседи». (16+) 
01:30 Т/с «Морозова». (16+) 
03:15 41-й Московский международ-
ный кинофестиваль. Торжественное  
закрытие. 

Суббота, 27 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Дарья Пармененкова, Алек-
сандр Соколовский и Влад Канопка в 
фильме «Жизнь без Веры». (12+) 
13:40 Анна Леванова, Дмитрий Ма-
зуров, Сергей Шаталов, Владимир 
Верёвочкин и Анжелика Вольская в 
фильме «Напрасные надежды». 
 (12+) 

17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
23:10 Татьяна Колганова, Алексей 
Фатеев, Дарья Бранкевич и Святос-
лав  Астрамович в фильме «Запах 
лаванды». (16+) 

Воскресенье, 28 апреля 

04:30 «Пасха Христова». Прямая 
трансляция Пасхального богослуже-
ния из  Храма Христа Спасителя. 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:25 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:00 «Блаженная Матрона». Фильм 
Аркадия Мамонтова. (12+) 
16:00 ВОСКРЕСНАЯ Дарья Парме-
ненкова, Алина Мурзагалиева,  Ген-
надий Смирнов, Кристина Кузьмина 
и Владимир Кузнецов в 
 фильме «Ты только будь со мною 
рядом». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:05 Т/с «Гражданин начальник». 
(16+)



Культура
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Гавр. Поэзия бетона». (16+). 
10.10 Х/ф «Три сестры». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Разрешите представить! Олег 
Басилашвили». (16+). 
13.30 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
14.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.00 Цвет времени. В.Татлин. (16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 «Государственная граница». 
(16+). 
18.35 Сергей Рахманинов. «Колокола». 
(16+).
19.25 «Гавр. Поэзия бетона». (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
22.30 Искусственный отбор. (16+). 
23.10 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» (16+). 
23.40 Х/ф «Три сестры». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Вечный странник». (16+). 
01.45 «Тем временем. Смыслы» (16+). 
02.30 «Разрешите представить! Олег 
Басилашвили». (16+). 

Среда, 24 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
Ю.Любимов. (16+). 
09.00 Новости культуры (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.30 Д/ф «Жар-птица Ивана Билиби-
на» (16+). 
10.10 Х/ф «Три сестры». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Что вы знаете о Марецкой?». 
(16+). 
13.20 Дороги старых мастеров. «Ло-
скутный театр». (16+). 
13.30 «Что делать?». (16+). 
14.20 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 

16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 «Государственная граница». 
(16+). 
18.35 «Великое Славословие». (16+). 
19.20 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
(16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
22.30 Альманах по истории музыкаль-
ной культуры. (16+). 
23.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» (16+). 
23.40 Х/ф «Три сестры». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Острова. Юрий Шиллер. (16+). 
01.30 «Что делать?». (16+). 

Четверг, 25 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Новости культуры (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Ваттовое море. Зеркало небес». 
(16+). 
10.10 Х/ф «Три сестры». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Вас приглашает Иосиф Кобзон». 
(16+). 
13.30 «Игра в бисер» (16+). 
14.15 Вспоминая Юрия Шиллера. 
Острова. (16+). 
14.55 «Лимес. На границе с варвара-
ми». (16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Дары Вирявы». (16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.30 «Государственная граница». 
(16+). 
18.40 Шедевры русской духовной музы-
ки. (16+). 
19.25 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
(16+). 
19.45 «Игра в бисер» с Игорем Волги-
ным. «Поэзия Беллы Ахмадулиной». 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 

21.30 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
22.15 «Энигма. Гия Канчели». (16+). 
23.10 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)» (16+). 
23.40 Х/ф «Три сестры». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 

Пятница, 26 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Новости культуры (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Йеллоустоунский заповедник. 
Первый национальный парк в мире». 
(16+). 
10.10 Х/ф «Три сестры». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Любимая девушка» (16+). 
13.00 «Вечный странник». (16+). 
13.55 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.35 80 лет со дня рождения Владис-
лава Дворжецкого. Острова. (16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Калмыкия. 
(16+). 
16.40 «Энигма. Гия Канчели». (16+). 
17.30 «Государственная граница». 
(16+). 
19.45 Д/с «Дело №. Вячеслав Плеве. 
Взорванный министр» (16+). 
20.10 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Секретная миссия архитектора 
Щусева». (16+). 
21.35 Вспоминая Марлена Хуциева. Ли-
ния жизни. (16+). 
22.30 Х/ф «Два Фёдора» (16+). 
00.00 Новости культуры (16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.05 Портрет поколения. «Никто не ви-
новат». (16+). 
02.20 Д/ф «Мастера камуфляжа» (16+). 

Суббота, 27 апреля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.20 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.55 Телескоп. (16+). 
11.20 Большой балет. (16+). 
12.30 Д/ф «Проповедники. Митрополит 
Амфилохий (Радович)» (16+). 

13.00 Х/ф «Два Фёдора» (16+). 
14.25 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Павел Адельгейм» (16+). 
14.55 Д/ф «Мастера камуфляжа» (16+). 
15.50 Пятое измерение. (16+). 
16.20 Д/ф «Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев» (16+). 
16.50 «Русские святыни». (16+). 
17.45 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень» (16+). 
18.15 «Энциклопедия загадок». (16+). 
18.45 К 80-летию Льва Прыгунова. Ли-
ния жизни. (16+). 
19.40 Х/ф «Увольнение на берег» 
(16+). 
21.05 Д/ф «Видимое невидимое» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Х/ф «С вечера до полудня» 
(16+). 
01.15 Валерий Гергиев и Симфони-
ческий оркестр Мариинского театра. 
С.Рахманинов. Симфония №2. (16+). 
02.15 «Секретная миссия архитектора 
Щусева». (16+). 
03.00 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха. (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 28 апреля 

07.30 Лето Господне. Воскресение Хри-
стово. Пасха. (16+). 
08.00 М/ф «Заколдованный мальчик» 
(16+). 
08.50 Х/ф «С вечера до полудня» 
(16+). 
11.05 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.45 Х/ф «Увольнение на берег» (16+). 
13.15 «Научный стенд-ап». (16+). 
14.00 Письма из провинции. Калмыкия. 
(16+). 
14.30 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
15.10 IV молодых исполнителей «Рус-
ский балет». (16+). 
17.20 «Пешком...». (16+). 
17.50 «Бермудский треугольник Белого 
моря». (16+). 
18.35 «Ближний круг Адольфа Шапи-
ро». (16+). 
19.30 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Мы с вами где-то встреча-
лись» (16+). 
22.40 Д/ф «Гимн великому городу» 
(16+). 
23.30 Спектакли театра «Геликон-
Опера». Н.Римский-Корсаков. «Садко». 
01.30 Х/ф «Без году неделя» (16+). 
02.40 Диалоги о животных. Лоро Парк. 
Тенерифе. (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 22 апреля 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Д/ф «Александр Борисов. Что так 
сердце растревожено...» (16+). 
09.00 Новости культуры (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.10 Цвет времени. П.Пикассо. «Де-
вочка на шаре». (16+). 
10.20 Д/ф «Гиперболоид инженера Шу-
хова» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Коллекция Капы. Творческий ве-
чер Виктора Ардова». (16+). 
13.20 Цвет времени. Карандаш. (16+). 
13.30 «Александр Второй: реформатор 
поневоле». (16+). 
14.15 Линия жизни. Ивар Калныньш. 
(16+). 
15.10 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.40 «Государственная граница». 
(16+). 
18.50 Хоровые произведения 
Г.Свиридова. (16+). 
19.45 «Александр Второй: реформатор 
поневоле». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Космос - путешествие в про-
странстве и времени» (16+). 
22.30 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.10 Д/ф «Проповедники. Протоиерей 
Александр Мень» (16+). 
23.40 Х/ф «Три сестры». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Открытая книга. А.Геласимов. 
«Роза Ветров». (16+). 

Вторник, 23 апреля 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». (16+). 
09.00 Новости культуры (16+). 

Первый
Понедельник, 22 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 22 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Сегодня вечером» (16+) 
15.45 «Давай поженимся!» (16+) 
16.35 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Мужское / Женское» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 
(16+) 
23.30 «Познер» (16+) 
00.30 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.20 «Модный приговор» (6+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (6+) 
03.15 «Мужское / Женское» (16+) 
04.00 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 23 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 23 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.45 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Среда, 24 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 24 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.45 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Четверг, 25 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 25 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Лучше, чем люди» 
(16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.45 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Пятница, 26 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 26 апреля. День на-
чинается» (6+) 

09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.30 «Под покровом ночи» Фильм 
(18+) 
02.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (16+) 
04.45 «Модный приговор» (16+) 
 

Суббота, 27 апреля 

05.45 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.30 Фильм «Двое и одна» (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Голос. Дети». На самой 
высокой ноте» (0+) 
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 «Идеальный ремонт» (6+) 
13.20 «Живая жизнь» (12+) 
16.30 Фильм «Двое и одна» (12+) 

17.45 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
19.20 «Эксклюзив» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 
Финал (0+) 
23.40 Фильм «Неоконченная по-
весть» (16+) 
01.15 Фильм «Человек родился» 
(16+) 
02.50 Д/с «Россия от края до края» 
(16+) 
03.35 «Пасха» (16+) 
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 
 

Воскресенье, 28 апреля 

07.30 Д/ф «Николай Чудотворец» 
08.30 «Здоровье» (16+) 
09.40 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Святая Матрона. «При-
ходите ко мне, как к живой» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Андрей Миронов. Скольз-
ить по краю» (12+) 
13.20 Фильм «Три плюс два» (0+) 
15.15 «Бал Александра Малинина» 
(12+) 
17.00 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». Высшая лига (16+) 
00.45 Фильм «Механика теней» 
(16+) 
02.25 «Модный приговор» (16+) 
03.10 «Мужское / Женское» (16+) 
03.55 «Давай поженимся!» (16+)
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В соответствии со ст. 39.2, с. 
39.6, ст. 39.18 Земельного кодек-
са РФ Управление муниципаль-
ным имуществом и земельными 
отношениями муниципального 
образования Балаганский район 
сообщает, что предоставляются 
в аренду земельные участки из 
земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Метляева, ул. 
Трудовая, 1 А, площадью при-
мерно 4000 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаган-

ский район, д. Метляева, ул. 
Трудовая, 1 Б, площадью при-
мерно 4000 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Метляева, ул. 
Трудовая, 1 В, площадью при-
мерно 4000 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, с. Кумарейка, ул. За-
речная, 67-1, площадью при-
мерно 1574 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 

личного подсобного хозяйства;
- расположенный по адресу: 

Иркутская область, Балаганский 
район, с. Шарагай, ул. Школь-
ная, 9, площадью примерно 
2329 кв.м., разрешенное ис-
пользование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Метляева, ул. 
Трудовая, 23, площадью при-
мерно 1500 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаган-
ский район, д. Тарасовск, ул. 

Школьная, 13, площадью при-
мерно 6200 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства;

- расположенный по адресу: 
Иркутская область, Балаганский 
район, с. Коновалово, ул. На-
горная, 11 А, площадью при-
мерно 4000 кв.м., разрешенное 
использование – для ведения 
личного подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересован-
ные в предоставлении земель-
ного участка, вправе подать 
заявление о намерении уча-
ствовать в аукционе на право 
заключения договора аренды 
земельного участка по адресу: 

666391, Иркутская область, Ба-
лаганский район, р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 91. Заявления 
подаются лично или посред-
ством почтовой связи на бу-
мажном носителе либо в форме 
электронных документов путем 
направления на официальную 
электронную почту YMI2014@
bk.ru. Дата начала подачи за-
явлений – 18.04.2019 года, дата 
окончания подачи заявлений 
– 17.05.2019 года. Ознакомить-
ся со схемами расположения 
земельного участка можно в 
кабинете № 32 по указанному 
выше адресу с 9.00 до 18.00.

ИЗВЕЩЕНИЕ

3 июня 2019 года в Иркутской 
области прекратится аналоговое 
вещание обязательных обще-
доступных телерадиоканалов. 
После отключения трансляции 
аналоговых телепрограмм на их 
частотах будет размещено сооб-
щение о необходимости перехода 
на прием цифрового телевиде-
ния. Заставка будет передаваться 
в течение недели.

Что необходимо для того, 
чтобы смотреть бесплатное циф-
ровое эфирное телевидение:

1. Если телевизор до 2013 
года выпуска:

- приобрести и установить ан-
тенну дециметрового диапазона;

- приобрести и установить 
специальную приставку, поддер-
живающую стандарт вещания 
DVB-T2.

2. Если телевизор с 2013 года 

выпуска:
- приобрести и установить ан-

тенну дециметрового диапазона.
Стоимость дециметровой ан-

тенны начинается от 300 рублей, 
цифровой приставки – от 700 руб. 
Антенну и приставку можно при-
обрести в магазинах, торгующих 
электроникой.

В населенных пунктах, рас-
положенных вне зоны цифрового 
эфирного наземного вещания 
(562 населенных пункта Иркут-
ской области), предполагается 
обеспечение телевизионного 
сигнала с помощью спутникового 
вещания. 

Правительство России опре-
делило спутниковых операторов 
(«НТВ+», «Триколор ТВ»), кото-
рые будут бессрочно и бесплатно 
транслировать каналы двух муль-
типлексов на территориях, не 

охваченных эфирным цифровым 
сигналом. В Балаганском районе 
не охвачены цифровым эфирным 
наземным вещанием следующие 
населенные пункты: д.Анучинск, 
д.Метляева, п.Приморский, 
д .Тарасовск ,  с .Тарнополь, 
д.Ташлыкова, с.Шарагай.

На этих территориях жителям 
будет необходимо приобрести 
спутниковое приемное обору-
дование операторов «НТВ+», 
«Триколор ТВ», «НТВ», «Орион 
Экспресс», «Телекарта», «Три-
колор ТВ».

Вопросы о подключении 
цифрового эфирного веща-
ния можно круглосуточно за-
дать по бесплатному номеру 
федеральной горячей линии:  
8-800-220-2002, Консультанты 
расскажут, как правильно вы-
брать, подключить и настроить 

оборудование для приема циф-
рового эфирного телевидения. 
Для граждан, проживающих в 
населенных пунктах вне зоны 
приема цифрового эфирного на-
земного телевещания, предусмо-
трено оказание адресной матери-
альной помощи в виде компен-
сационной денежной выплаты в 
размере 50 процентов стоимости 
одного комплекта спутникового 
оборудования, но не более 3000 
рублей многодетным семьям, 
имеющим среднедушевой доход 
семьи выше однократной, но 
ниже полуторакратной величины 
прожиточного минимума.

В соответствии с постановле-
нием Правительства Иркутской 
области от 23.09.2015 г. № 483-пп 
«Об отдельных вопросах оказания 
адресной материальной помощи 
на территории Иркутской об-

ласти» предусмотрено оказание 
адресной материальной помощи 
в виде компенсационной выплаты 
в размере 50 процентов стоимо-
сти одного комплекта спутнико-
вого оборудования, но не более 
3,0 тыс. рублей (многодетным се-
мьям, имеющим среднедушевой 
доход семьи выше однократной, 
но ниже полуторакратной величи-
ны прожиточного минимума).

Задать вопросы о необходи-
мом приемном оборудовании, 
способах его настройки и под-
ключения можно по телефону 
федеральной горячей линии:

8-800-220-20-02 (звонок по 
России бесплатный);

8-800-100-22-61(звонок по 
Иркутской области).

Больше подробностей о ЦЭТВ 
можно найти на сайте смотри-
цифру.рф.

О переходе на цифровое эфирное телевизионное вещание 
в Иркутской области

С целью оказания помощи со-
циально незащищенным катего-
риям населения в приобретении 
пользовательского цифрового 
приемного оборудования в 
Иркутской области принят Указ 
Губернатора Иркутской области 
от 15 января 2019 года № 11-уг, 
которым предусмотрено предо-
ставление единовременной 
денежной компенсации. 

Компенсация предоставля-
ется следующим категориям 
граждан:

1) участникам Великой Отече-
ственной войны;

2) инвалидам Великой Отече-
ственной войны;

3) лицам, проработавшим в 
тылу в период с 22 июня 1941 
года по 9 мая 1945 года не менее 
шести месяцев, исключая период 
работы на временно оккупи-
рованных территориях СССР; 
лицам, награжденным орденами 
или медалями СССР за самоот-
верженный труд в период Вели-
кой Отечественной войны;

1) инвалидам I и II группы.
Компенсация предоставля-

ется гражданам в период с 1 
декабря 2018 года по 30 ноября 
2019 года включительно одно-
кратно в размере 50% фактиче-
ской стоимости одного комплекта 
оборудования, но не более 1000 
рублей при соблюдении следую-
щих условий:

1) место жительства гражда-
нина находится в зоне приема 
цифрового вещания;

2) обращение за компенса-
цией последовало не позднее 12 
ноября 2019 года включительно;

3) использование оборудова-
ния только в одном жилом поме-
щении по выбору гражданина;

4) предоставление компен-
сации одному из граждан по их 
выбору, в случае проживания в 
одном жилом помещении двух и 
более граждан, имеющих право 
на компенсацию;

5) не использование пользо-
вательского оборудования для 
приема сигнала спутникового 
телевизионного вещания в жи-
лом помещении на основании 
договора с оператором спутнико-
вого телевизионного вещания о 
предоставлении услуг спутнико-
вого телевизионного вещания по 
месту жительства гражданина;

6) гражданину не предостав-
лены иные меры социальной 
поддержки, направленные на 
обеспечение доступности циф-
рового вещания и (или) спутни-
кового вещания в соответствии 
с другими нормативными право-
выми актами.

К заявлению о предоставле-
нии компенсации прилагаются 
следующие документы:

1) паспорт или иной документ, 
удостоверяющий личность граж-
данина;

2) документ, удостоверяющий 
личность и подтверждающий 
полномочия представителя граж-
данина (в случае обращения с 
заявлением представителя);

3) решение суда об установ-
лении факта постоянного или 
преимущественного прожива-
ния на территории Иркутской 
области (в случае отсутствия 
в документе, удостоверяющем 

личность, отметки о регистрации 
по месту жительства на террито-
рии Иркутской области);

4) документ, подтверждаю-
щий принадлежность граждани-
на к соответствующей категории 
граждан;

5) подлинники документов, 
подтверждающих фактически 
и понесенные расходы на по-
купку оборудования (паспорт на 
оборудование (руководство по 
эксплуатации) и товарный чек. 
Товарный чек должен содержать: 
номер товарного чека, дату 
оплаты, название организации, 
идентификационный номер, 
наименование товара, сумму 
товара, должность и фамилию, 
имя, отчество продавца). 

Кроме того, на территории 
Иркутской области действует 
Закон Иркутской области от 19 
июля 2010 года № 73-ОЗ «О 
государственной социальной 
помощи отдельным категориям 
граждан в Иркутской области», 
в соответствии с которым ма-
лоимущим семьям (малоиму-
щим одиноко проживающим 
гражданам) предусмотрена 
государственная социальная 
помощь (в том числе в связи 
с приобретением пользова-
тельского оборудования для 
приема цифрового телесиг-
нала).

Для получения государствен-
ной социальной помощи в связи 
с приобретением пользователь-
ского оборудования для приема 
цифрового телесигнала гражда-
нин предоставляет заявление и 
следующие документы:

1) документ, удостоверяющий 
личность получателя государ-
ственной социальной помощи, 
его законного представителя;

2) документы, удостоверяю-
щие личность членов семьи 
получателя государственной 
социальной помощи, - для ма-
лоимущей семьи;

3) справку о составе семьи;
4) документы, подтверждаю-

щие, что наличие у получателя 
государственной социальной 
помощи дохода ниже величины 
прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного 
минимума для одиноко прожи-
вающего гражданина) обуслов-
лено объективными обстоятель-
ствами, не зависящими от него 
самого;

5) подлинники документов, 
подтверждающих фактически 
и понесенные расходы на по-
купку оборудования (паспорт на 
оборудование (руководство по 
эксплуатации) и товарный чек. 
Товарный чек должен содержать: 
номер товарного чека, дату 
оплаты, название организации, 
идентификационный номер, 
наименование товара, сумму 
товара, должность и фамилию, 
имя, отчество продавца). 

С целью оказания помощи 
социально незащищенным ка-
тегориям населения в приоб-
ретении пользовательского 
оборудования для приема 
сигнала спутникового телеви-
зионного вещания в Иркутской 
области принят Указ Губернатора 
Иркутской области от 09 апре-
ля 2019 года № 67-уг, которым 

предусмотрено предоставление 
единовременной денежной 
выплаты на приобретение и 
установку пользовательского 
оборудования для приема 
сигнала спутникового теле-
визионного вещания. 

Порядок и условия предо-
ставления выплаты в настоящее 
время еще не установлены. 
Малоимущих граждан, нуж-
дающихся в приобретении и 
установке пользовательского 
оборудования для приема 
сигнала спутникового теле-
визионного вещания, до уста-
новления порядка и условий 
предоставления выплаты 
просим не приобретать обо-
рудование для приема сигнала 
спутникового телевизионного 
вещания! Информация будет 
предоставлена дополнительно. 

Перечень населенных пун-
ктов, имеющих возможность 
принимать телевизионные сиг-
налы в цифровом формате: 
п. Балаганск, с. Бирит, д. За-
славская, с. Коновалово, с. 
Кумарейка, д. Одиса. 

Перечень населенных пун-
ктов вне зоны охвата цифро-
вого эфирного телевидения: 
д. Анучинск, д. Метляева, д. 
Тарасовск, с. Тарнополь, д. 
Ташлыкова, с. Шарагай. 

Подробную информацию 
по вопросам предоставления 
адресной помощи в связи с 
отключением аналогового 
телевидения и переходом на 
цифровое телевещание можно 
получить по телефонам: 8 (395 
48) 50-3-61, 8 (395 48) 50-8-05.

О мерах, направленных на поддержку социально незащищенных категорий граждан
 в связи с отключением аналогового телевещания
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С 1 апреля 
«комендантский час» 
в Иркутской области 
начинается с 23 часов
Полиция напоминает, что с 1 апреля в со-

ответствии с законом Иркутской области «Об 
отдельных мерах по защите детей от факто-
ров, негативно влияющих на их физическое, 
интеллектуальное, психическое, духовное и 
нравственное развитие в Иркутской области» 
так называемый «комендантский час» будет 
сокращен на час.

В соответствии с законодательным доку-
ментом, несовершеннолетним запрещено на-
ходиться в общественных местах с 23 часов до 
6 часов утра без сопровождения родителей или 
законных представителей. Причем список мест, 
в которых запрещено находиться детям без со-
провождения взрослых, достаточно широкий. 
Улицы, стадионы, парки, скверы, транспорт 
общего пользования, интернет-клубы, строи-
тельные площадки, крыши, чердаки, подвалы и 
другие общественные места в указанное время 
у несовершеннолетних под запретом.

Этим же областным законом лицам, не 
достигшим 18 лет, запрещено находиться в 
местах для развлечений и досуга, где пред-
усмотрена розничная продажа алкогольной 
продукции.

В случае обнаружения ребенка в ночное 
время без сопровождения законных предста-
вителей, полиция устанавливает его личность, 
адрес проживания, телефон, данные о родите-
лях. Затем комиссия по делам несовершенно-
летних рассматривает вопрос о привлечении 
законных представителей к административной 
ответственности.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ» 
от Роспотребнадзора
Управление Роспотребнадзора по Ир-

кутской области с 8 по 28 апреля 2019 года 
проводит «горячую линию» по вопросам ка-
чества услуг в предприятиях общественного 
питания.

Специалисты Роспотребнадзора про-
консультируют всех желающих по вопросам 
качества услуг в предприятиях общественного 
питания в соответствии с нормативными до-
кументами, о требованиях к предприятиям 
общественного питания, о правилах доставки 
продукции общественного питания по заказу 
потребителя, а также, куда обращаться в 
случае приобретения некачественного и по-
тенциально опасного продукта и др. 

 Телефон «горячей линии» Управления 
Роспотребнадзора по Иркутской области 8-800-
350-26-86.

Режим работы «горячей линии»: в рабочие 
дни с 09:00 до 16:00 часов, перерыв с 12:00 
до 13:00.

Единый консультационный центр Роспо-
требнадзора 8-800-555-49-43 (звонок бесплат-
ный), без выходных дней.

Пьяный мотоциклист перевозил сборщика конопли 
в Балаганском районе

В Балаганском районе задержали нетрезвого мотоциклиста 
без водительского удостоверения и его пассажира-сборщика 
дикорастущей конопли.

Полицейские установили, что водитель мотоцикла не имеет 
права управлять транспортным средством, так как годом ранее 
был лишен соответствующих прав за вождение в состоянии 
алкогольного опьянения. В этот раз водитель от прохождения 
медицинского освидетельствования отказался.

У пассажира мотоцикла полицейские обнаружили пакет 
с коноплей. Как выяснилось, мужчина собирал наркотик на 
территории заброшенной фермы.

По информации регионального управления МВД, на пас-
сажира мотоцикла заведено уголовное дело за незаконную 
перевозку и хранение наркотических средств. За повторное 
управление транспортом в нетрезвом виде водитель будет 
привлечен к ответственности (ст. 264.1 УК РФ).

 «Скажи мне - и я забуду. 
Покажи мне - и я запомню. 

Позволь мне сделать, 
и это станет моим навсегда». 

Старшее поколение не хочет отставать 
от внуков и осваивает компьютер. 

Областное государственное бюджет-
ное учреждение социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района», в рамках проекта «Активное 
долголетие»,  решило облегчить их за-
дачу, разработав специальную програм-
му компьютерных курсов для граждан 
пожилого возраста и инвалидов «Старшее 
поколение», учитывая их возрастные осо-
бенности.

С 4 по 8 апреля 2019 года на базе 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского района» 
проходило обучение первой группы слу-
шателей. 

Обучить людей старшего поколе-
ния обращению с компьютером – сложная 
задача. Но вполне выполнимая. Наши спе-
циалисты легко преподносят новые знания 

на простом доступном 
языке таким образом, что 
обучаемые легко воспри-
нимают материал и могут 
активно использовать по-
лученные в процессе обу-
чения на курсах навыки 
для повседневной работы 
за компьютером.

 Занятия проходят в 
удобное время, в мини-
группах по 4-5 человек, поэтому каждому 
слушателю уделяется персональное вни-
мание и индивидуальный подход.

Программа обучения, естественно, 
специально адаптирована для пожилых 
людей. Наши слушатели узнали о возмож-
ностях, которые открывает ПК, научились 
работать с файловой системой Windows, 
текстовым редактором Microsoft Word, по-
знакомились c Интернетом, научились ис-
кать интересную информацию и сохранять 
её для дальнейшего использования. 

 Все люди пожилого возраста знают, что 
на компьютере можно играть в компьютер-

ные игры и печатать документы. О других 
возможностях компьютера знают не все, 
а если и слышали, то уверены, что этого 
им никогда не понять. Мы постарались 
развеять этот миф и добились хороших 
результатов. 

Слушатели приобрели теоретические 
знания, практические навыки, заряд поло-
жительных эмоций и хорошего настроения, 
уверенность в своих силах. Все слушатели 
остались довольны, ну а мы набираем 
новую группу. 

На фото: вручение сертификатов об 
обучении.

В целях выявления и поддержки та-
лантливых исполнителей эстрадного во-
кала Иркутской области 30-31 марта 2019 
года в городе Нижнеудинске состоялся XXI 
областной фестиваль-конкурс «Золотой 
микрофон-2019». В течение двух 
дней проходил отборочный тур в 
гала-концерт. Около 200 участни-
ков в номинации «соло», «дуэт», 
«ансамбли» в разных категориях 
представили на суд жюри свой 
вокальный талант. 

Солисты МБУК «Межпосе-
ленческий Дом культуры», ру-
ководитель Ирина Фёдорова, 
стали участниками фестиваля-
конкурса. В номинации соло 
Алексей Поморцев исполнил 
песню «Берега России», а Лю-
бовь Семенова с песней «Белым 
снегом» в данной номинации 
стала лауреатом III степени. 
Вдвоём они исполнили песню в 
номинации «дуэт» - «Букет из 

белых роз».
Множество талантливых людей Иркут-

ской области показали на сцене достойные 
музыкальные номера, сопровождающиеся 
танцами, всплесками эмоций и бурными 

аплодисментами. Великолепное оформ-
ление сцены и световые эффекты прида-
вали выступлениям участников атмосферу 
волшебства и помогали зрителям и жюри 
окунуться ещё глубже в исполняемые пес-

ни. Фестиваль-конкурс “Золотой 
микрофон” надолго оставит в 
сердцах участников бурю эмоций 
и теплых воспоминаний.

Межпоселенческий Дом 
культуры выражает искреннюю 
благодарность администрации 
Балаганского района в лице 
мэра Кибанова М.В. за помощь в 
организации поездки, а также по-
здравляет талантливых участни-
ков, их руководителя и желает им 
дальнейших творческих успехов и 
достойных побед!

Методист
 Межпоселенческого 

Дома культуры
Казанцева Наталья.

Талантливая молодежь Балаганска

Поморцев Алексей - 
«Берега России».

Семенова Любовь - 
«Белым снегом».

14 апреля 2019 года на базе МБОУ 
Балаганская СОШ № 1 проведен турнир 
по футзалу «Молодежь Балаганского 
района» не старше 18 лет. В турнире 
принимали участие спортивные команды 
- «ФК Ультра», «Союз – БАТТ», «Вентур», 
«ЗФУ», «МБОУ Балаганская СОШ № 1» 
из п.Балаганск и «Спарта» с.Бирит. Игра 
была очень интересной, захватывающей 
и победу одержали сильнейшие. Победи-
телями турнира стала команда МБОУ Ба-
лаганская СОШ № 1 в составе: Постников 
Павел (капитан команды), Кустов Вадим, 
Константинов Максим, Дугенец Виктор, 
Кузменцов Вячеслав, Исаченко Семен, 
Апекин Александр, второе место заняла 
команда «Союз - БАТТ» в составе: Юрке-
вич Вадим (капитан команды), Бобриков 
Даниил, Попов Николай, Васильев Сергей, 
Лесняк Сергей, третье место заняла коман-
да «Вентур» в составе: Виноградов Вадим 

(капитан команды), Керейша Валентин, 
Мелентьев Андрей, Жураев Максим. 

Лучшим бомбардиром турнира признан 
Постников Павел, лучшим защитником 
признан Виноградов Вадим, лучшим гол-
кипером - Васильев Сергей.

Команда-победитель награждена 
кубком, медалями, ценным подарком и 
грамотами мэра Балаганского района 

М.В.Кибанова, команды-призеры награж-
дены медалями, грамотами и ценными 
подарками.

Благодарим директора МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1 О.С.Жданову за со-
трудничество.

Главный специалист
 по молодежной политике и спорту 

Л.Н.Пахолкина.

«Турнир по футзалу»

Учиться никогда не поздно


