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Мусорная реформа утверж-
дена Правительством Российс-
кой Федерации.

По закону мусор должен со-
бираться в контейнеры и затем 
вывозиться региональным опе-
ратором на лицензированные 
полигоны. По зоне Юг, в кото-
рую входит Балаганский район, 
выиграло ООО РТ-НЭО (далее 
- Оператор). В СМИ было раз-
мещено соответствующее со-
общение. Данной организации 
законодательством разрешено 
заключать конклюдентный дого-
вор в виде публичной оферты, 
то есть разместив форму дого-
вора в СМИ, тем самым счита-
ется, что граждане уведомлены 
и договор с ними заключён.

Создание и содержание 
мест накопления (площадок) 
ТКО относится к полномочиям 
органов местного самоуправ-
ления. В 2019 году полномо-
чия по п.Балаганск исполняла 
администрация поселка. Пос-
ле смены статуса поселка, с 1 
января 2020 года, эти полно-
мочия перешли на район. Нор-
мы законодательства в сфере 
обращения с отходами новые 
и, следовательно, не апробиро-
ванные на практике. Возникает 
ряд вопросов, за разъяснени-
ями которых мы обратились к 
заместителю мэра Балаганско-
го района Вилюге Владимиру 
Петровичу:

- Когда будут установ-
лены контейнеры для сбора 
мусора?

- Обязательным условием 
для установки контейнеров яв-
ляется наличие согласован-
ных Роспотребнадзором схем 
и обустроенных площадок, 
которые должны соответство-
вать всем требованиям закона.  
Администрации района, приняв 
с 1 января 2020года полномо-
чия, пришлось оперативно ре-
шать ряд вопросов, а именно: 
необходимо было оформить 
земельные участки, скоррек-
тировать схемы, согласовать 
их с Роспотребнадзором, по-
дать заявку на субсидию на 
строительство площадок. На-
чали, естественно, с изучения 
и формирования нормативно-
правовой базы. Наверное, все 
понимают, что без этого в наше 
время решить какой-либо воп-
рос   невозможно.

Пришлось поднимать все 
документы, из которых ста-
ло ясно, что Главой поселка 
в 2019 году было заключено 
соглашение о предоставлении 
местному бюджету субсидии из 
областного бюджета на созда-
ние мест (площадок) накоп-
ления твердых коммуналь-
ных отходов в количестве 55 
штук. Деньги на строительство 
площадок были выделены в 
сумме 945 тысяч рублей.

- Если выделили деньги, 
то почему не начали стро-
ить в 2019году?

- Главой поселка было при-
нято решение приобрести на 
данные средства контейнеры. 
Почему на деньги, предна-
значенные на строительство 
площадок, были приобретены 
контейнеры, я ответа не знаю. 
Комментировать действия 
должностных лиц не буду, в 
мою компетенцию это не вхо-
дит. По договору администра-
цией поселка в декабре 2019 
года были приобретены 125 
контейнеров. В январе 2020 
года несмотря на то, что полно-
мочия уже перешли на район, 
главой поселка был заключен 
и проплачен договор об оказа-
нии услуг, согласно которому 
данные контейнеры должны 
были доставить до их места 
установки. Администрация по-
селка представила Оператору 
реестр площадок и информа-
цию об установленных на них 
контейнерах. Оператор начал 
вывозить ТКО.

- Почему большая часть 
жителей обращаются с за-
явлениями о том, что возле 
них контейнеров не было?

- Мы пытались найти ответ 
на этот вопрос: контейнеры 
расставили хаотично, где-то 
согласно реестра, где-то мимо.  
Люди обращаются к действу-
ющему главе администрации 
поселка, но вряд ли получат 
конкретную информацию, так 
как к договору спецификация 
не представлена и к акту вы-
полненных работ тоже. Я ду-
маю, установить истину можно 
только путем свидетельских 
показаний.

- Какая часть заплани-
рованных в данной сфере 
мероприятий выполнена на 
данный момент?

- С 1 января 2020 года вы-
полнены следующие меропри-
ятия: оформлены земельные 
участки под площадки, скоррек-
тированы схемы, согласованы 
с Роспотребнадзором, подана 
заявка на субсидию на строи-
тельство площадок. В начале 
2021 года предусмотрели для 
этого 21 млн. рублей. Сейчас 
проводим процедуру торгов. 
Уже определился исполнитель 
по Тарнопольскому, Биритс-
кому, Коноваловскому муни-
ципальным образованиям. По 
остальным поселениям ведут-
ся конкурсные процедуры, ко-
торые планируем окончить 31 
июля текущего года. Затем на-
чнем строительство, построим, 
установим контейнеры и будем 
учиться работать, жить в рам-
ках мусорной реформы. Закон 
принят, выбора у нас нет.  

- В марте месяце жите-
ли п.Балаганск получили 
счета от организации ООО 
«РТ-НЭО Иркутск» за услугу 
по вывозу ТКО за период с 
1.01.2019 по 31.01.2021 года. 
Суммы, выставленные в 
счетах очень внушитель-

ные, для некоторых, прос-
то шокирующие, указаны 
в нескольких тысячах руб-
лей. Почему возникла такая 
ситуация? И стоит ли пла-
тить по счетам?

- Администрация района на-
правила Оператору претензию 
с требованием аннулировать 
выставленные за два года счета. 
Основание следующее: в фев-
рале 2020 года Оператор был 
проинформирован о том, что 
в действительности площадки 
не построены и контейнеры 
установлены незаконно. Кон-
тейнеры собраны. По факту, 
вывоз мусора на территории п. 
Балаганск осуществлялся и осу-
ществляется только с  контейне-
ров, закрепленных за жителями 
многоквартирных домов по ад-
ресам: п.Балаганск ул.Калинина 
д.2;д.4,д.6,д.8 ул.Ангарская, 
д.85;д.87,д.89, ул. Лесная, д. 
5, д. 7, д. 14; ул.Октябрьская, 
д. 60, д. 62, ул.Кольцевая д.53. 
Оператор требования админист-
рации района признал частично, 
направил информацию, которую 
мы довели через соцсети и 
дополнительно сообщаем сей-
час, что счета за 2 года будут 
аннулированы, за исключением 
счетов жителям многоквартир-
ных домов. 

- Почему частично?
- Оператор заявляет, что 

«контейнеры определенный 
период эксплуатировались на-
селением» и на основании 
документов, представленных 
администрацией поселка, дела-
ет вывод, что это период с дека-
бря 2019 года по февраль 2020 
года. Мы направили документы, 
которые свидетельствуют о том, 
что приобрели контейнеры в 
декабре 2019 года, расставили 
по договору в январе 2020 года 
(22 числа), собрали контейнеры 
в феврале 2020 года. С нашей 
точки зрения, речь может идти 
об оплате только за один месяц. 
И в этом случае, каждому жите-
лю придется доказывать свои 
права лично в суде. 

- Давайте конкретизиру-
ем: за два года счета анну-
лируют (их оплачивать не 
надо), выставят за 3 месяца, 
но вы продолжаете претен-
зионную работу и о резуль-
татах нам сообщите.

- Да, так и есть. Проблемы 
по мусорной реформе не толь-
ко в нашем районе. К сожале-
нию, на данный  момент воп-
росов по данной теме больше, 
чем ответов. Остро стоит воп-
рос: что делать, если Оператор 
не выполняет свои обязаннос-
ти, контейнеры переполнены, 
а мусор никто не вывозит, еще 
больнее вопрос: как и почему 
производится расчет размера 
платы за отходы (по количеству 
проживающих либо по площа-
ди). На эти вопросы подробную 
информацию разместим в од-
ном из следующих номеров.

О РЕАЛИЗАЦИИ МУСОРНОЙ РЕФОРМЫ 
В БАЛАГАНСКОМ РАЙОНЕ

В минувший вторник, 13 апреля 2021 
года, в кабинете мэра Балаганского 
района, депутаты Думы Балаганского 
района собрались на очередное засе-
дание. На заседании присутствовали 
мэр Балаганского района Кибанов М.В., 
прокурор района Черепанов Д.Ю., пред-
седатель Контрольно-счётной палаты 
района Метелева Г.И., руководители 
структурных подразделений админист-
рации Балаганского района.

Народным избранникам предстояла 
большая работа – в повестке более 
десятка вопросов, основные из них 
– отчеты о работе, подведение итогов 
прошедшего года деятельности. Первым 
заслушали отчет Метляева Р.В. о состо-
янии преступности и основных результа-
тах оперативно-служебной деятельности 
ПП №2 МО МВД «Заларинский район» 
за 2020 год.

В центре внимания депутатов - отчет 
мэра района М.В.Кибанова. Прежде 
чем начать свой доклад, Михаил Ва-
лентинович поблагодарил депутатов за 
поддержку, за совместную слаженную 
работу. А далее, подробно, наглядно - с 
использованием слайдов, он представил 
отчет об итогах своей деятельности и 
работы администрации Балаганского 
района за прошедший год. В заверше-
нии, М.В.Кибанов поблагодарил всех, 
особенно учителей и медицинских работ-
ников, за достойную работу в ушедшем, 
очень трудном из-за пандемии, году.

Одним из важных вопросов в по-
вестке - внесение изменений в бюджет 
муниципального образования Балаган-
ский район на 2021 год и на плановый 
период 2022 и 2023 годов». Увеличены 
доходная и расходная части бюджета 
за счет межбюджетных трансфертов: 
2021 год 41,6 млн. рублей, 2022 год 20,0 
млн. рублей, 2023 год 18,4 млн. рублей. 
О вносимых изменениях рассказала 
начальник финансового управления 
Балаганского района С.В. Кормилицына. 

Одно из важных уточнений 2021 года 
- выделение из областного бюджета 
средств, направленных на реализацию 
мероприятий муниципальной програм-
мы «Повышение устойчивости жилых 
домов, основных объектов и систем 
жизнеобеспечения на территории Ба-
лаганского района на 2019-2024 годы» 
для капитальных вложений на мероп-
риятие: “Строительство детского сада 
на 110 мест, расположенного по адресу: 
Иркутская область, Балаганский район, 
р. Балаганск, ул. Кольцевая, д.57”.

На заседании Думы так же рассмот-
рен отчет о деятельности КСП Балаганс-
кого района за 2020 год, представленный    
председателем Контрольно-счетной 
палаты Балаганского района Метеле-
вой Г.И. Так, в 2020 году КСП района 
проведено 26 контрольных и эксперт-
но-аналитических мероприятий, в том 
числе 8 экспертиз проектов решений о 
бюджете, в ходе которых было охвачено 
40 объектов. Привлечено 6 лиц к дисцип-
линарной ответственности. В отношении 
одного должностного лица прокуратурой 
района утверждено обвинительное 
заключение, уголовное дело передано 
в суд. Балаганским районным судом 
вынесен приговор, где лицо признанно 
виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч.3 ст.160 присвоение 
или растрата УК РФ в виде штрафа в 
размере пятьдесят тысяч рублей.

О выполнении муниципальных 
программ Балаганского района за 2020 
год доложила Панкова А.А. – начальник 
отдела по анализу и прогнозированию 
социально-экономического развития 
района.

Полномасштабную версию отчетов, 
представленных на заседании Думы 
Балаганского района, читайте в № 14 от 
15 апреля текущего года, в приложении 
к нему. С данным спецвыпуском можно 
ознакомиться во всех библиотеках Ба-
лаганского района.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Администрация Балаганского района проводит публичные слушания 

по проекту решения Думы Балаганского района «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Балаганский район за 2020 год».

Публичные слушания состоятся 26 апреля 2021 года в 10:00 часов в 
здании администрации Балаганского района (кабинет мэра Балаганского 
района), расположенного по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 91.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе публичных слу-
шаний.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Дорогие ветераны, уважаемые коллеги!
Сердечно поздравляем вас с Днем ветерана 

органов внутренних дел МВД России!
Честь и мужество, воля и чувство 

долга, патриотизм и желание обеспечить 
порядок всегда были присущи вам!

Ветераны сегодня передают бога-
тый жизненный и профессиональный 
опыт молодому поколению сотрудников 
полиции, вносят весомый вклад в его 
нравственное и патриотическое воспи-
тание, их биографии являются приме-
ром мужества и самоотверженности, 
образцами безупречного выполнения 
служебного долга.

Благодарим ветеранов за нелегкую 

многолетнюю службу на благо Отечест-
ва, бережное сохранение лучших тради-
ций службы и преданность профессии.

Примите искренние поздравления 
с этой знаменательной датой, а также 
самые наилучшие пожелания добра, 
благополучия, счастья в жизни вам, 
вашим родным и близким!  

Начальник
 МО МВД России «Заларинский» 

подполковник полиции 
Н.Оширов.

РАЙОННАЯ ДУМА ЗА РАБОТОЙ
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 30 МАРТА 2021 ГОДА №155

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением админист-

рации Балаганского района от 22.06.16г. №185 «О 
Почетной грамоте, Грамоте, Благодарности, Бла-
годарственном письме мэра Балаганского района» 
в честь 50-летия Государственного автономного 
профессионального образовательного учреждения 
Иркутской области «Балаганский аграрно-техноло-
гический техникум»

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Балаганского 

района за профессиональное мастерство и доб-
росовестный труд:

- Васильеву Марину Анатольевну – замести-
теля директора по учебно-воспитательной работе 
Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Иркутской 
области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум»;

- Иванову Екатерину Леонидовну - заместителя 
директора по учебно-производственной работе 
Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Иркутской 
области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум»;

- Иванову Татьяну Ивановну – мастера про-
изводственного обучения Государственного ав-
тономного профессионального образовательного 
учреждения Иркутской области «Балаганский аг-
рарно-технологический техникум»;

- Житову Оксану Петровну – старшего пекаря 
Государственного автономного профессиональ-
ного образовательного учреждения Иркутской 
области «Балаганский аграрно-технологический 
техникум».

2. Опубликовать данное постановление в газете 
«Балаганская районная газета» и на официальном 
сайте администрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного постанов-
ления возложить на руководителя аппарата адми-
нистрации Балаганского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в силу со 
дня опубликования.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

«Зимниада 
Холмогоя 

2021» 

Об участии футболистов Балаганского 
района в спортивном мероприятии рассказыва-
ет главный специалист по физической культуре 
и спорту администрации Балаганского района 
Руслан Ступин:

- Сборные команды Балаганского района приня-
ли участие в открытом районном турнире по мини-
футболу в рамках спортивного праздника и реали-
зации президентского гранта «Зимниада Холмогоя 
2021», который состоялся 3 апреля в СК «Шахтёр» 
п.Тыреть. В турнире участие принимали 6 команд, 
4 команды представляли Заларинский район (Хол-
могой, ЗСШ №2, Корсунгай и Целенстрой) и 2 ко-
манды - Балаганский район («БГК-359» и «Штурм»). 
Формат турнира, группы по три команды и плейоф с 
командами 1 - го и 2- го места, по результатам игр в 
группе, далее в плейоф играли “крест”.  

В финале команда ЗСШ №2 была чуть удачли-
вее команды Холмогой и победила со счётом 4:3, 
забив два гола за 2 минуты до конца встречи. В 
итоге, ЗСШ №2 новый чемпион турнира, команда 
Холмогой - 2-е место, команда «БГК-359» из Бала-
ганского района заняла 3-е место. Состав команды: 
Амалбеков Данияр, Замащиков Денис, Клепиков 
Евгений, Лесняк Сергей, Пан Виктор, Полосухин 
Александр, Ступин Руслан.

Страницы полувековой истории -
от ГПТУ №38 до Аграрно-технологического техникума

За годы своей деятельности 
учреждение прошло немалый 
путь: от ГПТУ №38(1971г) и ПУ 
№62(1985г) до Аграрно-техноло-
гического техникума (2014г). В 
апреле 2021 г коллектив отметит 
свой 50-летний Юбилей. 

Основные события стали 
его историей: 13 апреля 1971 
г. открыто как городское про-
фтехучилище №38 (ГПТУ№38) 
на 420 мест на базе строитель-
ной организации «Иркутсксель-
строй» Мин. сельского хозяйства 
РСФСР. Первый набор - штука-
туры, маляры, столяры, плотни-
ки, каменщики с обучением по 
двухгодичным и годичным про-
граммам без получения среднего 
образования. 

С сентября 1976 г. переиме-
новано в среднее (СПТУ№38) с 
введением трёхгодичного обу-
чения с получением среднего 
образования по профессиям: 
электрогазосварщик, автокра-
новщик, электромонтажник, 
штукатур-плиточник-облицов-
щик; с годичным обучением 
- экскаваторщик. 

Для работающих было от-
крыто вечернее отделение по 
подготовке водителей.

Два учебных года (1983-
1985) учреждение было филиа-
лом СПТУ№5 п.Залари. 

В 1985г открывается как 
СПТУ№62. Обучение ведётся 
по одно-, двух- и трёхгодичным 
программам по профессиям: 
бухгалтер, повар, продавец, ав-
тослесарь, бульдозерист, элек-
трогазосварщик, электромон-
тажник, тракторист-машинист 
широкого профиля, механизатор 
мелиоративных работ, слесарь-
сантехник, механик-водитель 
К-701, водитель автомобилей 
категории «Д», экскаваторщик.

Переименованное в ПТУ№62 
с    25.09.1997г учреждение гото-
вит по профессиям: хозяйка 
усадьбы, слесарь, столяр, трак-
торист-машинист с/х производс-
тва, продавец-контролёр-кассир, 
повар-кондитер, фермер-арен-
датор; на вечернем отделении: 
водитель, повар, кочегар, бух-
галтер. 

В 2006г училище перево-
дится на областной бюджет, а 
27.11.2007г становится «Ресур-
сным центром по подготовке 
кадров для сельского хозяйства» 
и входит в пятёрку действующих 
ресурсных центров Иркутской 
области. Подготовка квалифи-
цированных рабочих ведётся по 

наиболее востребованным как в 
городе, так и на селе, професси-
ям: продавец, контролёр-кассир; 
тракторист-машинист с/х произ-
водства; повар, кондитер. 

С 2011г работает в режиме 
«автономное», что позволило 
расширить внебюджетную де-
ятельность для более эффек-
тивного развития материально-
технической базы.

К 2014г были созданы все 
условия для перехода на новую 
ступень развития. Распоряжени-
ем Мин. образования Иркутской 
области от 17.03.2014г №214-мр 
был создан Балаганский аграр-
но-технологический техникум и 
открыта   специальность «Меха-
низация сельского хозяйства» по 
программе СПО. 

За предыдущие 50 лет «у 
руля» стояли десять директо-
ров, и каждый внёс свой вклад 
в становление учреждения. Пя-
теро из них возглавляли ГПТУ 
№38, просуществовавшее 12 
лет. 

Самым первым был Рас-
путин Дмитрий Иванович 
(1971-1972), до назначения в 
Балаганск работал заместите-
лем директора по учебно-про-
изводственной работе в ГПТУ 
№32 г.Ангарск.  После эстафе-
ту директорства приняли: Не-
мтинов Виктор Степанович 
(1972-1974), Дёмкин Влади-
мир Фёдорович (1974-1976), 

Пресняков Валерий Петрович 
(1976-1977) и Стогний Николай 
Иванович (1977-1983). 

В 1983г среднее ГПТУ №38 
ликвидируется для открытия на 
его базе ПТУ №18 при исправи-
тельно-трудовом профилакто-
рии МВД СССР. А «для доучи-
вания» оставшихся учащихся 
организуется филиал СПТУ № 
5 п.Залари под руководством 
Емельяновой Нины Парамо-
новны (1983-1984). 

И в 1985г в Балаганске от-
крылось среднее ПТУ № 62, 
а его первым директором до 
1987г работал Образцов Вла-
димир Васильевич.

История профтехучилища 
№ 62 началась с директоров 

Савиных Анатолия Иванови-
ча (1987-1989) и Емельянова 
Валерия Алексеевича (1989-
1991).

С 23 декабря 1991г директо-
ром училища назначен Кибанов 
Михаил Валентинович. Про-

ведённая модернизация матери-
ально-технической базы, обнов-
ление содержания и технологий 
образования, сильный кадровый 
состав позволили училищу изме-
нить свой статус в Балаганский 
аграрно-технологический техни-
кум. С апреля 2016г Михаил Ва-
лентинович избран мэром Бала-
ганского района. 

От редакции: В данной ста-
тье представлен исторический 
этап развития техникума. В бли-
жайшем номере газеты будут ос-
вещены вопросы современного 
и инновационного направлений 
развития техникума.           

В школах района так же прошли мероп-
риятия, приуроченные ко Дню здоровья. 
Так, традиционно, в этот день в Балаганской 
школе №1 состоялся большой спортивный 
праздник, в котором приняли участие все 
учащиеся, включая детей с ОВЗ. Массо-
вость — это важное условие проведения 
таких мероприятий.

Общее руководство проведением 
Дня здоровья осуществили заместитель 
директора по воспитательной работе 
Селиванова Екатерина Анатольевна и 
педагог-организатор Устюгова Вера Ва-
сильевна,  а   непосредственное прове-
дение спортивного праздника -  учитель 
физической культуры школы — Филимо-
нова Наталья Никифоровна.

Чтобы быть здоровым, необходимо как 
можно больше двигаться. Ведь недаром гово-
рят: “Движение – это жизнь”.  Этот праздник 
начался с утренней зарядки, подготовленной 
учителем физической культуры Медведевой 

Светланой Александровной.
Для учащихся 1-4 классов и  детей-инва-

лидов  в спортивном зале прошли «Веселые 
старты». По результатам соревнований были 
подведены итоги «Веселых стартов» по 

номинациям: «Самый ловкий», «Самый 
быстрый», «Самый веселый». Несмотря 
на результаты сегодняшних состязаний, 
все участники и болельщики получили 
заряд бодрости и хорошего настроения! 
      За поздравления и предоставленные 
подарки для детей-инвалидов и ОВЗ 
коллектив школы благодарит главу Бала-
ганского поселения Вдовина А.А., местное 
отделение партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» и 
председателя районного Совета женщин 
Александру Селиванову.

7 АПРЕЛЯ – ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ ЗДОРОВЬЯ

Здоровье – это та ценность, которой 
человека наделила природа. Именно от него 
зависит физическое и моральное состояние, 
работоспособность и возможность просто 
радоваться жизни. Но в условиях вечной 
нехватки времени, стрессов, отсутствия 
движения, небрежного отношения к своему 
питанию человек бездумно растрачивает 
свой потенциал. Добавляет в этот список 
негативных ноток экологическая обстановка 
и экономическая нестабильность. Для заос-
трения внимания на проблемах здоровья 
человечества и был создан праздник День 

здоровья, который во всем мире отмечается 
ежегодно 07 апреля. 

В муниципальном образовании Балаган-
ский район 7 апреля 2021 года на централь-
ной площади п.Балаганск жители приняли 
участие в массовом флешмобе #Живи_ярко, 
приуроченный к празднованию Всемирного 
дня здоровья.

 Цель флешмоба - привле-
чение молодежи к системати-
ческим занятиям физической 
культурой и спортом, пропа-
ганда здорового образа жизни, 
профилактика наркомании, 
укрепление здоровья, органи-
зация активного отдыха и до-

суга молодежи, патриотическое воспитание 
молодежи.  

В ходе флешмоба участники изучали 
танцевальные движения, а затем под музы-
кальное сопровождение выполняли их все 
вместе. Атмосфера флешмоба получилась 
очень праздничной, яркой и незабываемой.

#Живи_ярко
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Пятый

 

Россия
Понедельник, 19 апреля 

ПРОФИЛАКТИКА
05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Вторник, 20 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 

09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Среда, 21 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:30 “60 Минут”. (12+) 
13:50 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному  Собранию. 
18:00 “60 Минут”. (12+) 
19:00 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 

Четверг, 22 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
03:55 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Пятница, 23 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 ПРЕМЬЕРА. “Близкие люди”. 
(16+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Юморина”. (16+) 
00:15 Елена Радевич, Владимир 
Жеребцов, Иван Жвакин в фильме 
“Память сердца”. (12+) 
03:50 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное  
открытие. 

Суббота, 24 апреля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Пелагея Невзорова, Денис 
Васильев, Евгений Славский, Артем  

Крылов и Елена Симонова в фильме 
“Гражданская жена”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Елизавета Арзамасова, Артем 
Крылов, Юлия Зимина,  Екатерина 
Копанова, Даниил Белых, Елена 
Бирюкова в фильме “Некрасивая”. 
(12+) 
01:05 Анна Тараторкина, Григорий 
Антипенко, Никита Зверев и Миха-
ил  Полицеймако в фильме “Спасти 
мужа”. (16+) 

Воскресенье, 25 апреля 

04:20 Екатерина Стриженова, Кон-
стантин Юшкевич и Дмитрий Щер-
бина в  фильме “Любовь и немного 
перца”. (16+) 
06:00 Х/ф “Золотые небеса”. (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
12:55 Мария Куликова, Владислав 
Резник, Виктор Рыбчинский и Ната-
лья  Капитонова в фильме “Любовь 
с риском для жизни”. (12+)
17:00 “Ну-ка, все вместе!”. Финал. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Любовь и немного перца”. 
(16+) 
03:15 Х/ф “Золотые небеса”. (16+)

Понедельник, 19 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Специалист”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Без права на выбор”. 
(16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Без права на выбор”. 
(16+). 
14.55 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Крепкие орешки” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 20 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Телохранитель”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Не покидай меня”. 
(12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 

18.45 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Крепкие орешки” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 21 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Снайпер. Герой сопро-
тивления”.  (16+). 
13.40 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
15.00 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
16.00 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
19.00 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Крепкие орешки” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 

03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 22 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Под ливнем пуль”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+). 
14.55 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Крепкие орешки” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый вы-
пуск”. (16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 23 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.35 Т/с “Брат за брата”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Охота на Вервольфа”. 
(16+). 

14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Охота на Вервольфа”. 
(16+). 
14.50 Т/с “Орден”. (12+). 
15.40 Т/с “Орден”. (12+). 
18.35 Т/с “След” (16+). 
19.20 Т/с “След” (16+). 
20.00 Т/с “След” (16+). 
20.50 Т/с “След” (16+). 
21.35 Т/с “След” (16+). 
22.25 Т/с “След” (16+). 
23.15 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.35 Т/с “Детективы” (16+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 24 апреля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
07.25 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 Светская хроника (16+). 
11.00 Т/с “Великолепная пятер-
ка” (16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
16.55 Т/с “След” (16+). 
18.00 Т/с “След” (16+). 
19.05 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.20 Т/с “След” (16+). 
22.05 Т/с “След” (16+). 
22.50 Т/с “След” (16+). 
23.35 Т/с “След” (16+). 
00.15 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. 
(16+). 

01.55 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 
02.50 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 
03.30 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 
04.15 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 
04.50 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 
05.30 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 

Воскресенье, 25 апреля 

06.00 Т/с “Море. Горы. Керам-
зит”. (16+). 
07.35 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
11.10 Т/с “Наводчица”. (16+). 
14.55 Т/с “Мститель”. (16+). 
15.55 Т/с “Мститель”. (16+). 
16.55 Т/с “Мститель”. (16+). 
17.50 Т/с “Мститель”. (16+). 
18.45 Т/с “Плата по счетчику”. 
(16+). 
19.40 Т/с “Плата по счетчику”. 
(16+). 
20.40 Т/с “Плата по счетчику”. 
(16+). 
22.35 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
23.35 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
00.35 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
01.25 Т/с “Убить дважды”. (16+). 
02.20 Т/с “Под ливнем пуль”. 
(16+). 
03.20 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+). 
04.05 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+). 
04.55 Т/с “Под ливнем пуль” 
(16+). 
05.40 Т/с “Улицы разбитых фо-
нарей-3” (16+).



4 15 апреля 2021 г.

Культура

Первый
Понедельник, 19 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 “Сегодня вечером” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 20 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

Понедельник, 19 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Доисторические миры”. 
09.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Народный артист СССР Ар-
кадий Райкин”. 
13.10 Д/ф “Гатчина. Свершилось”. 
1 3 . 5 5  Л и н и я  ж и з н и . 
Е.Рождественская. 
14.50 Д/с “Дело №. Роберт Классон. 
Марксизм и электричество”. 
15.20 Цвет времени. Клод Моне. 
15.30 Д/с “Князь Потемкин. Свет и 
тени”. 
16.05 Новости. 
16.20 “Агора”. 
17.20 Д/с “Первые в мире”. 
17.35 Х/ф “Последний рейс 
18.50 Концерт “Ромео и Джульет-
та”. 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Владимир Маканин. Цена 
личного голоса”. 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Т/с “Достоевский”. 
00.10 Д/с “Запечатленное время”. 
01.00 Д/ф “Доисторические миры”. 
01.55 “Народный артист СССР Ар-
кадий Райкин”. 
02.55 Д/ф “Гатчина. Свершилось”. 
03.40 Pro memoria. “Шляпы и шляп-
ки”. 

Вторник, 20 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “От колыбели челове-
чества”. 
09.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Прокофьев наш”. (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 21 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.10 Жить здорово! (16+) 
10.10 “Модный приговор” (6+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.25 “Давай поженимся!” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 “Давай поженимся!” (16+) 
15.30 Время покажет (16+) 
16.30 Новости (с субтитрами) 
17.00 Ежегодное послание Прези-
дента РФ Владимира Путина Феде-
ральному Собранию 
18.00 Время покажет (16+) 
20.00 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Время покажет (16+) 
01.50 Наедине со всеми (16+) 
02.30 “Модный приговор” (6+) 

03.00 Новости 
03.05 “Модный приговор” (6+) 
03.25 “Мужское / Женское” (16+) 
 

Четверг, 22 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Встань и иди. 100 лет 
исцелений” (12+)
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 23 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Сегодня вечером” (16+) 
23.10 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Том Круз: Вечная моло-
дость” (16+) 
01.10 Х/ф “Мы не женаты” (12+) 
02.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
04.15 “Наедине со всеми” (16+) 
05.00 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 24 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Однажды в Париже. Да-
лида, Дассен” (16+) 
11.20 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 Д/ф “Свадьба в Малиновке”. 
Непридуманные истории” (16+) 
14.40 Х/ф “Свадьба в Малиновке” 
(0+) 
16.25 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
17.40 ДОстояние РЕспублики (12+) 
19.20 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 

23.30 Х/ф “Куда ты пропала, Берна-
детт?” (16+) 
01.20 “Еврейское счастье” Д/с (18+) 
02.05 Модный приговор (6+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.40 Мужское / Женское (16+) 
 

Воскресенье, 25 апреля 

05.00 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Свадьбы и разводы” 
(16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! 
(12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
13.55 “Доктора против интернета” 
(12+) 
15.00 Д/ф “Филипп Киркоров. “Яркий 
Я” (16+) 
17.15 Филипп Киркоров. Последний 
концерт в “Олимпийском” (12+) 
19.40 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Точь-в-точь”. (16+) 
23.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
00.20 Т/с “Налет-2” (16+) 
01.15 Д/с “Еврейское счастье” (18+) 
03.00 Модный приговор (6+) 
03.50 Давай поженимся! (16+)

10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Сомневаюсь в явном, 
верю чуду... Несколько встреч с ака-
демиком А.Б.Мигдалом”. 
13.10 Цвет времени. Э.Греко. 
13.30 Д/ф “Невольник чести. Николай 
Мясковский”. 
14.10 Д/с “Секреты живой клетки”. 
14.35 Т/с “Достоевский”. 
15.30 Д/с “Князь Потемкин. Свет и 
тени”. 
16.05 Новости. 
16.20 “Передвижники. Василий 
Суриков”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
17.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.45 Д/ф “Франция. Замок Шенон-
со”. 
19.15 Симфония-концерт для вио-
лончели с оркестром. 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 “Белая студия”. 
23.10 Т/с “Достоевский”. 
00.10 Д/с “Запечатленное время”. 
01.00 Д/ф “От колыбели челове-
чества”. 

Среда, 21 апреля 

ПРОФИЛАКТИКА
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Творческий вечер “Композитор 
Никита Богословский”. 
13.30 Искусственный отбор. 
14.10 Д/с “Секреты живой клетки”. 
14.35 Т/с “Достоевский”. 
15.30 Д/с “Князь Потемкин. Свет и 
тени”. 
16.05 Новости. 
16.20 Программа “Библейский сю-
жет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.45 Д/с “Первые в мире”. 
19.00 Концерт для фортепиано с 
оркестром № 5. 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 

22.25 “Великая французская револю-
ция: вопросы и ответы”. 
23.10 Т/с “Достоевский”. 
00.10 Д/с “Запечатленное время”. 
01.00 Д/ф “Знакомьтесь: неандер-
талец”. 
01.55 “Композитор Никита Богослов-
ский”. 
03.10 Симфония-концерт для вио-
лончели с оркестром. 

Четверг, 22 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Знакомьтесь: неандер-
талец”. 
09.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”.  
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Встреча с заслуженным тре-
нером СССР А.Гомельским”. 
13.10 Д/с “Первые в мире”. 
13.30 Абсолютный слух. 
14.10 Д/с “Секреты живой клетки”. 
14.35 Т/с “Достоевский”. 
15.30 Д/с “Князь Потемкин. Свет и 
тени”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Театральная кукла”. 
16.50 “2 Верник 2”. 
17.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
18.45 Д/ф “Плавск. Дворец для 
любимой”. 
19.15 Симфония № 5. 
20.00 Д/с “Секреты живой клетки”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Земля Санникова”. Есть 
только миг...”. 
22.25 “Энигма. Надежда Павлова”. 
23.10 Т/с “Достоевский”. 
00.10 Д/ф “АЗ - это я как раз. Анато-
лий Зверев”. 
01.00 Д/ф “Новая история эволюции. 
Европейский след”. 
01.55 “Встреча с заслуженным тре-
нером СССР А.Гомельским”. 

Пятница, 23 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости куль-
туры 

07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Новая история эволюции. 
Европейский след”. 
09.35 Х/ф “Последний рейс “Аль-
батроса”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 Х/ф “Поручик Киже”. 
12.55 Д/ф “Плавск. Дворец для 
любимой”. 
13.25 “Великая французская револю-
ция: вопросы и ответы”. 
14.10 Д/с “Секреты живой клетки”. 
14.35 Т/с “Достоевский”. 
15.30 Д/ф “Агатовый каприз Импе-
ратрицы”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Надежда Павлова”. 
17.15 Д/с “Первые в мире”. 
17.30 Х/ф “Неизвестная...”. 
19.05 Симфония С.Прокофьева. 
“Петя и волк”. 
19.45 “Билет в Большой”. 
20.45 “Роковые алмазы князей Ме-
щерских”. 
21.30 Линия жизни. А.Гербер. 
22.30 Х/ф “Не сошлись характера-
ми”. 
23.50 “2 Верник 2”. 
01.00 Х/ф “Детство Икара”. 
02.50 “Роковые алмазы князей Ме-
щерских”. 
03.35 М/ф “Большой подземный 
бал”. 

Суббота, 24 апреля 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”. 
09.35 Х/ф “Не сошлись характера-
ми”. 
10.55 “Передвижники. Василий 
Суриков”. 
11.25 Х/ф “Из жизни отдыхающих”. 
12.45 Международный фестиваль 
цирка в Монте-Карло. 
13.50 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
14.20 Симфония С.Прокофьева. 
“Петя и волк”. 
14.55 Русские композиторы XX века. 
“Сергей Прокофьев”. 

15.50 Х/ф “Мания величия”. 
17.35 Д/ф “На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков”. 
18.25 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
18.55 Д/ф “Бионические полеты”. 
19.35 Х/ф “Дело № 306”. 
20.55 Х/ф “Театр Валентины Токар-
ской. История одной удивительной 
судьбы”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Московский театр “Новая 
Опера”. 
02.00 Х/ф “Мания величия”. 
03.45 М/ф “Брак”. 

Воскресенье, 25 апреля 

07.30 Лето Господне. Вербное вос-
кресенье. 
08.05 М/ф “Приключения капитана 
Врунгеля”. 
08.50 Х/ф “Неизвестная...”. 
10.25 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
10.55 “Мы - грамотеи!”. 
11.35 Х/ф “Дело № 306”. 
12.55 Письма из провинции. 
13.25 Диалоги о животных. 
14.05 “Другие Романовы”. 
14.35 Д/с “Коллекция”. 
15.05 “Игра в бисер” 
15.50 Д/с “Забытое ремесло”. 
16.05 Х/ф “Ресторан господина 
Септима”. 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. 
18.10 “Пешком...”. 
18.40 Д/ф “В тени Хичкока. Альма и 
Альфред”. 
19.35 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Из жизни отдыхающих”. 
22.35 Международный фестиваль 
балета. 
00.00 Д/ф “Гюстав Курбе. Возмути-
тель спокойствия”. 
00.40 Х/ф “Ресторан господина 
Септима”. 
02.05 Диалоги о животных. 
02.45 “Забытый генералиссимус 
России”. 
03.30 Мультфильмы
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ПАМЯТКА
Государственная социальная 

помощь на основании 
социального контракта 

Закон Иркутской области
 от 19 июля 2010 года № 73-ОЗ 

«О государственной 
социальной помощи 

отдельным категориям граждан
в Иркутской области»

1. Категория 
граждан

Малоимущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, ре-
абилитированные лица и лица, пострадавшие от политических репрессий, в 
Иркутской области.

2. Понятия

Социальный контракт - соглашение, которое заключено между граждани-
ном и органом социальной защиты населения, в соответствии с которым орган 
социальной защиты населения обязуется оказать гражданину государственную 
социальную помощь, гражданин - реализовать мероприятия, предусмотренные 
программой социальной адаптации.

Программа социальной адаптации - разработанные органом социальной 
защиты населения совместно с получателем государственной социальной 
помощи мероприятия, которые направлены на преодоление им трудной жиз-
ненной ситуации, и определенные такой программой виды, объем и порядок 
реализации этих мероприятий.

3.
 М

ер
оп

ри
ят

ия
 п

ро
гр

ам
м

ы
 с

оц
иа

ль
но

й 
ад

ап
та

ци
и 

и 
ра

зм
ер

ы
 в

ы
пл

ат
с 

01
.0

1.
20

21
 г.

1) Поиск работы
а) зарегистрированному в органах занятости населения в качестве безра-

ботного или ищущего работу – в течение одного месяца с даты заключения 
социального контракта и трех месяцев с даты подтверждения факта трудоуст-
ройства в размере 13 012 руб.

б) в период прохождения профессионального обучения (дополнительного 
профессионального образования) – ежемесячно, сроком не более трех месяцев 
в размере 6 506 руб. (выплата предоставляется при отсутствии направления 
на обучение от органов занятости населения) 

в) при прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения, но не 
более 30 000 руб. (выплата предоставляется при отсутствии направления на 
обучение от органов занятости населения) 

2) Осуществление индивидуальной предпринимательской деятель-
ности 

– в  размере не более 250 000 руб. (по мере наступления расходных обя-
зательств в соответствии с программой социальной адаптации);

при прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения, но не 
более 30 000 руб.

3) Ведение личного подсобного хозяйства – в размере не более 100 000 
руб. (по мере наступления расходных обязательств в соответствии с програм-
мой социальной адаптации);

в) при прохождении профессионального обучения (дополнительного про-
фессионального образования) – в размере стоимости курса обучения, но не 
более 30 000 руб.

4) Осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 
трудной жизненной ситуации – ежемесячно в размере не более 13 012 руб. 
продолжительностью не более шести месяцев.

3. Куда
обращаться

В областное государственное казенное учреждение «Управление социаль-
ной защиты населения» по месту жительства (месту пребывания), учреждения 
социального обслуживания, в отделы по обслуживанию заявителей государс-
твенного автономного учреждения «Иркутский областной многофункциональный 
центр предоставления государственных и муниципальных услуг».

4. Условия

Наличие дохода ниже величины прожиточного минимума для семьи (ве-
личины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражданина) 
обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от них самих 
(инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) дви-
жимого имущества, повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) 
жилого помещения, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной 
приносящей доход деятельности в связи с получением образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы 
и тому подобное).

Государственная социальная помощь на основании социального контракта 
назначается также семьям при наличии у них дохода ниже величины прожи-
точного минимума для семьи, имеющим трех и более детей, не достигших воз-
раста восемнадцати лет, включая детей, принятых под опеку (попечительство), 
переданных на воспитание в приемную семью, без учета детей, находящихся 
на полном государственном обеспечении.

Также условием назначения государственной социальной помощи на 
основании социального контракта является неполучение государственной со-
циальной помощи на основании социального контракта в течение последних 
пяти лет, предшествующих дате обращения за получением государственной 
социальной помощи.

5. Документы

Заявление, к которому прилагаются:
1) документ, удостоверяющий личность получателя государственной соци-

альной помощи, его законного представителя;
2) документы, удостоверяющие личность членов семьи получателя госу-

дарственной социальной помощи, - для малоимущей семьи;
3) справка о составе семьи;
4) документы, подтверждающие, что наличие у получателя государствен-

ной социальной помощи дохода ниже величины прожиточного минимума для 
семьи (величины прожиточного минимума для одиноко проживающего гражда-
нина) обусловлено объективными обстоятельствами, не зависящими от него 
самого (инвалидность, потеря кормильца, безработица, утрата (повреждение) 
движимого имущества, повреждение жилого помещения, утрата (разрушение) 
жилого помещения, отсутствие возможности осуществления трудовой или иной 
приносящей доход деятельности в связи с получением образования по очной 
форме обучения за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, 
областного бюджета, длительное и (или) дорогостоящее лечение, уход за 
ребенком в возрасте от 1,5 до 3 лет, ребенком-инвалидом, инвалидом I группы 
и тому подобное):

6. Период 
заключения 
контракта

Социальный контракт заключается на срок:
- по поиску работы – не более 9 месяцев;
- по осуществлению индивидуальной предпринимательской деятельности 

и ведению личного подсобного хозяйства – не более 12 месяцев;
- по осуществлению иных мероприятий, направленных на преодоление 

трудной жизненной ситуации – не более 6 месяцев. 
Телефоны для консультаций: 8(39548) 50-3-61, 8(39548) 50-8-05.

Новые правила предоставления отпуска 
многодетным семьям

Прокуратура Балаганского района разъ-
ясняет, что Федеральным законом от 9 марта 
2021 г. № 34-ФЗ «О внесении изменений в 
статью 262-2 Трудового кодекса Российской 
Федерации» внесены изменения в статью 262-2 
Трудового кодекса Российской Федерации, пре-
дусматривающую предоставление ежегодного 
оплачиваемого отпуска работникам, имеющим 
трех и более детей в возрасте до 12 лет, по их 

желанию в удобное для них время.
В соответствии с Федеральным законом 

такая гарантия будет предоставляться работ-
никам, имеющим трех и более детей в возрасте 
до 18 лет, до достижения младшим из детей 
возраста 14 лет.

Федеральный закон вступил в силу с 20 
марта 2021 г.

Прокурор района Д.Ю. Черепанов.

Информация о проведении мониторинга
национальных проектов (далее –НП) 

за март 2021 года
В муниципальном образовании Балаган-

ский район в 2021 году учтена реализация 
следующих НП: 

- НП «Успех каждого ребенка» - капиталь-
ный ремонт спортивных залов в образова-
тельных учреждениях района, с. Тарасовск и 
с. Кумарейка. Бюджетные назначения утверж-
дены в сумме 9808,9 тыс. рублей. 9318,5 тыс. 
рублей средства областного бюджета, 490,5 
тыс. рублей средства местного бюджета. В ЕИС 
https://zakupki.gov.ru/ размещено извещение о 
проведении открытого конкурса в электронной 
форме для закупки №0334300015421000001 
на проведение работ по строительству, ре-
конструкции, кап. ремонту, сносу объекта кап. 
строительства, предусматривающих проектную 
документацию или экономически эффективную 
проектную документацию повторного использо-
вания, или смету на капитальный ремонт объек-
та капитального строительства, утвержденную 
в порядке, установленном законодательством о 
градостроительной деятельности. Капитальный 
ремонт помещения спортивного зала МБОУ 
Кумарейская СОШ по адресу: Иркутская обл., 
Балаганский район, с. Кумарейка, ул. Школь-
ная, 1.  Финансирование в марте 2021 года не 
осуществлялось;

-НП «Жилье и городская среда» - формиро-
вание комфортной городской среды в Иркутской 
области, благоустройство Центральной пло-
щади и центрального парка в п. Балаганск. В 
бюджете Балаганского МО на 2021 год заплани-
ровано 2952,9 тыс. рублей средств областного 
бюджета и 26,2 тыс. рублей средства местного 
бюджета.

Согласно представленной информации, 
в рамках НП Балаганским МО заключено 2 
контракта -  на цветники 1177,3 тыс. рублей 
и систему охранного телевидения 357,4 тыс. 

рублей с ООО «Вторая обслуживающая ком-
пания», разрабатывается график выполнения 
работ. Финансирование в марте 2021 года не 
осуществлялось.

По строительству детского сада внесена 
корректировка, таким образом строительство 
детского сада на 110 мест в п.Балаганск будет 
осуществляться по коду 45001S2610 «Финан-
сирование капитальных вложений в объекты 
муниципальной собственности, которые осу-
ществляются из местных бюджетов, в целях 
реализации мероприятий по строительству, 
реконструкции образовательных организаций» 
за счет средств областного бюджета в сумме 
25573,8 тыс. рублей и местного бюджета в 
сумме 1346,4 тыс. рублей. 

Министерством строительства, дорожного 
хозяйства Иркутской области издано распоря-
жение от 17.03.2021 №59-171-мр «О наличии 
потребности муниципального образования 
«Балаганский район» в субсидиях местным 
бюджетам на софинансирование капитальных 
вложений  в объекты муниципальной собствен-
ности, которые осуществляются из местных 
бюджетов, в целях реализации мероприятий по 
строительству, реконструкции образовательных 
организаций, не использованных в отчетном 
финансовом году, предоставление которых 
осуществлялось за счет средств областного 
бюджета в 2020 году» на сумму 25573,8 тыс. 
рублей. Уведомлением №6826 от 29.03.2021 
«О предоставлении субсидии, субвенции, иного 
МБТ, имеющего целевое назначение на 2021 
год и плановый период 2022 и 2023 годов» пре-
дусмотрено предоставление МБТ на 2021 год в 
сумме 25573,8 тыс. рублей. Финансирование в 
марте 2021 года не осуществлялось.

Председатель КСП Балаганского района 
Г.И.Метелева.

ИНФОРМАЦИЯ  ОБ ИЗМЕНЕНИИ И ДОПОЛНЕНИИ СПИСКА 
И ЗАПАСНОГО СПИСКА КАНДИДАТОВ В ПРИСЯЖНЫЕ ЗАСЕДАТЕЛИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН, 
СОСТАВЛЕННОГО НА ПЕРИОД С 01 ИЮНЯ 2018 ГОДА ПО 31 МАЯ 2022 ГОДА

Уважаемые жители Балаганского района!
Администрация муниципального образова-

ния Балаганский район извещает о том, что в 
соответствии с пунктом 14 статьи 5 Федераль-
ного закона от 20 августа 2004 года №113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных судов 
общей юрисдикции в Российской Федерации» 
на территории муниципального образования 
Балаганский район проводятся мероприятия по 
изменению и дополнению списка и запасного 
списка кандидатов в присяжные заседатели му-
ниципального образования Балаганский район, 
составленного на период с 01 июня 2018 года по 
31 мая 2022 года (далее – списки кандидатов в 
присяжные заседатели). 

В соответствии с вышеуказанным законом 
граждане Российской Федерации имеют право 
участвовать в осуществлении правосудия в 
качестве присяжных заседателей при рассмот-
рении судами первой инстанции подсудных им 
уголовных дел с участием присяжных заседа-
телей. Участие в осуществлении правосудия 
в качестве присяжных заседателей граждан, 
включенных в списки кандидатов в присяжные 
заседатели, является их гражданским долгом. 

Списки кандидатов в присяжные заседатели 
формируются на основе персональных данных 
об избирателях, входящих в информационные 
ресурсы Государственной автоматизированной 
системы Российской Федерации «Выборы», 
путем случайной выборки установленного 
числа граждан. 

Гражданам, включенным в уточненные 
списки кандидатов в присяжные заседатели, 
будет направлено персональное уведомление 
о включении в вышеуказанные списки. 

В течение двух недель со дня получения 
уведомления, администрацией муниципаль-
ного образования Балаганский район будут 
рассматриваться поступающие от граждан 
письменные заявления об исключении их из 
списков кандидатов в присяжные заседатели 
или исправлении неточных сведений о канди-
датах в присяжные заседатели.

После уточнения списки кандидатов в 
присяжные заседатели будут опубликованы в 
средствах массовой информации и на офици-
альном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

Управление Роскомнадзора по Иркутской области информирует:
В соответствии с п. 1 ст. 22 Федерального 

закона «О персональных данных» № 152-ФЗ 
от 27.07.2006 г. (далее ФЗ «О персональных 
данных») государственным и муниципальным 
органам, юридическим или физическим лицам, 
организующим и (или) осуществляющим об-
работку персональных данных на территории 
Иркутской области, (далее - Операторы) необ-
ходимо направить в Управление Роскомнадзора 
по Иркутской области (далее - Управление) 
Уведомление об обработке персональных дан-
ных для регистрации в реестре операторов, осу-
ществляющих обработку персональных данных, 
за исключением случаев, предусмотренных ч. 2 
ст. 22 ФЗ «О персональных данных».

На основании изложенного операторам 
необходимо рассмотреть вопрос на предмет 
представления в адрес Управления Уведомле-
ния об обработке персональных данных.

В большинстве случаев Операторами, 
осуществляющими деятельность на территории 
Иркутской области, не соблюдаются требования 
об уведомлении Управления либо не пред-
ставляются сведения о внесении изменений, 

что приводит к нарушению вышеуказанных 
требований законодательства в сфере персо-
нальных данных.

С формой, рекомендациями и образцами 
заполнения уведомления и информационного 
письма можно ознакомиться на сайте Управле-
ния по адресу: http://38.rkn.gov.ru (https://38.rkn.
gov.ru/personal-data/p17866/p6355/p8751/).

Кроме того, разъясняем, что в случае 
непредставления или несвоевременного пред-
ставления в государственный орган сведений, 
представление которых предусмотрено зако-
ном и необходимо для осуществления этим 
органом его законной деятельности, а равно 
представление в государственный орган 
таких сведений в неполном объеме или в иска-
женном виде, предусматривается админист-
ративная ответственность в соответствии 
со ст. 19.7. Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях.

Консультации можно получить по теле-
фонам: 8 (3952) 43-66-15, 43-66-14 или по 
адресу: 664011, г. Иркутск, ул. Халтурина, д. 
7, каб. 10.
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(Окончание)

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ  - 
АПРЕЛЬ

21 апреля
Если день солнечный 

– ждите хорошего лета, если 
пасмурный – ненастья и пло-
хого лета.

Солнечный день – лето 
вскоре наступит.

22 апреля
Ветер, иней или туман 

в этот день – к урожайному 
лету.

Красные облака до восхо-
да – к ветру, тучи – к дождю.

23 апреля
Если солнце в туманной 

дымке – будет в этом году 
хороший урожай хлеба.

Молодые паучки появи-
лись – теплые деньки скоро 
настанут.

24 апреля
Если воды не потекли, то 

весна поздняя и лето будет 
плохим.

Если из небольших тучек 
образуются крупные облака и 
соединяются вместе – ожидай 

сильного ливня.
25 апреля
Перед самым наступле-

нием полудня появляются 
черные, как копны, мохнатые 
кучевые облака – к дождю 
вечером.

Сильное мерцание звезд 
на рассвете предвещает через 
два – три дня дождь.

26 апреля
Если везде распустились 

золотисто–желтые первоцве-
ты – значит, придут по–насто-
ящему теплые дни.

27 апреля
Легкие облака опережают 

большие массы туч – к дождю 
или ветру.

Кругловатые облака раз-
ветвляются – к сухой и ясной 
погоде.

28 апреля
Южный ветер дует не-

сколько дней подряд – к дож-
дю.

29 апреля
Подул западный ветер – к 

сырости.
Яркая радуга – к плохой 

погоде.
30 апреля
Юго–западный ветер при 

медленно понижающемся 
атмосферном давлении – к 
продолжительному дождю.

ООО «САЯНСКИЙ БРОЙЛЕР» с 19.04.2021г. 
начинает реализацию суточных и подрощенных

 цыплят-бройлеров населению. 
Дополнительная информация 

на нашем сайте s-broiler.rll, 
по телефонам: 8(3952) 72-86-39, 72-86-70, 72-86-31.

Удаление опасных деревьев. 
Тел: 8-902-547-43-62.

Уважаемые жители
 Балаганского района!
Отделение МВД России по Балаганскому району напомина-

ет, что соблюдение простых советов поможет вам обезопасить 
себя и своих близких. Если вам звонят или к вам приходят не-
знакомые люди, которые что-то знают о вас, скорее всего - это 
мошенники. Вот ситуации, которые должны насторожить вас:

- Вам звонят с сообщением, что ваш родственник или 
знакомый попал в аварию, за решетку, в больницу, и теперь за 
него нужно внести залог, штраф, взятку - в общем, откупиться. 
Это мошенники!

- На телефон поступают звонки или сообщения с неизвест-
ных номеров с просьбой положить на счет деньги, чтобы помочь 
детям или получить якобы выигранный приз. Это обман!

- Вам сообщают о крупном денежном или вещевом выиг-
рыше по SMS и предлагают отправить SMS-сообщение или 
позвонить по указанному номеру для получения приза. Не 
делайте этого! Это, как правило, мошенничество.

- Незнакомец представляется социальным работником и 
сообщает о надбавке к пенсии, перерасчете квартплаты, премии 
ветеранам, срочном обмене денег на дому якобы «только для 
пенсионеров». Каким бы любезным или участливым не был этот 
человек - это мошенник!

Будьте бдительны, спокойны и не бойтесь запугиваний и 
угроз! Обязательно свяжитесь с родственниками!

Отделение полиции по Балаганскому району предуп-
реждает - никогда не сообщайте данные банковских карт 
посторонним лицам!

Как показывает практика, злоумышленники выдают себя за 
добросовестных приобретателей различных товаров с целью по-
лучения реквизитов банковского счета продавцов, достаточных 
для дистанционного списания их денежных средств.

 Чтобы сохранить при себе свои деньги, нужно соблюдать 
простые правила:

- При покупке или продаже любого товара или услуги 
НИКОМУ не называйте конфиденциальные данные своей 
банковской карты: не сообщайте PIN-код и CVV2-код карты 
(цифры с обратной стороны карты), а также срок её действия и 
персональные данные владельца. Для зачисления средств на 
ваш счёт достаточно лишь 16-значного номера, указанного на 
лицевой стороне карты.

- Не выполняйте указаний незнакомых лиц при действиях 
с банковской картой.

- Проведите разъяснительную беседу с пожилыми родствен-
никами, доступно объясните им, что нельзя рассказывать о себе 
конфиденциальную информацию посторонним и неизвестным 
людям. Убедите их всегда советоваться с вами, прежде чем 
предоставить какие-либо сведения о себе.

  Врио начальника ОУУП и ПДН ПП№2 МО МВД России 
«Заларинский» старший лейтенант полиции

 М.С. Мельникова.

В 2021 году отмечается частое воз-
никновение очагов гриппа среди диких и 
домашних птиц, на март месяц 2021 уже 
зарегистрировано 2 вспышки гриппа птиц 
на птицефабриках Краснодарского края 
и Ростовской области, 1 вспышка в дикой 
фауне Ростовкой области.  Если до не-
давнего времени возможность заражения 
человека гриппом птицы отрицалась, то в 
2020 уже на юге РФ в одном из птицевод-
ческом предприятии был зафиксирован у 
семи работников данный вирус.  Всего в 
2020 году грипп птиц был зарегистриро-
ван в 14 регионах РФ. Особо актуальна 
эта тема в период массового перелета 
птиц. Как правило, риску заражения под-
вергнуты охотники, добывающие птицу, 
работники птицеводческих предприятий. 
От человека к человеку вирус не пере-
дается. 

Так чем же так опасен грипп птиц? 
Колоссально огромные экономические 
потери, которые претерпевают предпри-
ятия, в которых случилась вспышка. Если 
птичий грипп все-таки залетает на птице-
фабрику, там может разрастись локальная 
эпидемия из-за большого количества ви-
русных частиц в воздухе. Это может стать 
причиной инфицирования человека, а это, 
пожалуй, главное наше опасение. 

Птичий грипп – это инфекционная 
болезнь птиц, вызываемая одним из 
штаммов вируса гриппа типа А. Она 
впервые была выявлена в Италии более 
ста лет назад и встречается повсеместно. 
Считается, что все птицы восприимчивы 
к данной инфекции, хотя некоторые виды 
менее восприимчивы, чем остальные. 
Мигрирующие водоплавающие птицы 
– наиболее часто дикие утки – это природ-
ный резервуар гриппа птиц, и они меньше 
всего заболевают от данной инфекции.

В целях недопущения заноса вируса 
гриппа и распространения инфекции, про-
филактики заражения человека вирусом 
гриппа птиц необходимо придерживаться 
следующих правил:

1. Не допускать контакта домашних 
птиц с дикими и синантропными птица-
ми.

2. Обеспечить раздельное содержание 
разных видов птиц.

3. Приобретение молодняка птицы 
и инкубационного яйца осуществлять из 
благополучных источников, воздержива-
ясь от покупки живой птицы на рынках и 
несанкционированных местах торговли.

4. Не допускать посторонних лиц в 
места содержания домашней птицы.

5. Не допускать употребление в пищу и 
скармливание животным подозрительной 
в заболевании птицы.

6. Использование пуха и пера в быту 

допускается после термической обработки 
(ошпаривание).

7. Ежедневно проводить осмотр всех 
птиц на подворье.

8. Подготовить запас дезинфицирую-
щих средств (хлорамин, хлорная известь) 
и проводить дезинфекцию инвентаря и 
птичников после их полной очистки.

9. Обеспечить обеззараживание 
помета и подстилки путем сжигания или 
биотермическим методом.

10. Соблюдать правила личной ги-
гиены.

11. При первых признаках заболева-
ния и аномального поведения птиц (отказ 
от корма и воды; взъерошенность опере-
ния; опухание головы; изменение цвета 
гребня, бородок и конечностей; нарушение 
координации движения; тремор; ано-
мальная поза; помутнение роговицы глаз 
у водоплавающих птиц и др.) и случаях 
внезапного массового падежа необходимо 
немедленно обратиться в местную вете-
ринарную службу для выявления причин 
заболевания и недопущения эпизоотии.

Государственный инспектор 
отдела федерального 

государственного 
ветеринарного надзора
 по Иркутской области 

Управления Россельхознадзора 
Феденева М.И.

Осторожно – мошенники!
В современном мире средства комму-

никации развиваются стремительно. Они 
делают нашу жизнь комфортнее, многие 
вещи становятся доступнее и проще. Но 
любую технологию можно применять не 
только во благо. Мошенники не отстают от 
прогресса, совершенствуют свои методы 
«работы» и с удовольствием используют 
всемирную сеть Интернет и мобильную 
связь для своих целей.

  В нашем районе звонки или сообще-
ния от мошенников поступали чуть ли не 
каждому второму жителю. Наивно предпо-
лагать, что жертвами этих злоумышленни-
ков становятся только пожилые люди, это 
далеко не так. Как поясняют сотрудники 
правоохранительных органов, на удочку 
криминальных элементов может попасть 
абсолютно каждый.

Рассмотрим самые популярные мо-
шеннические схемы.

Звонит телефон. Собеседник на другом 
конце провода представляется сотрудником 
правоохранительных органов, как правило, 
высокого звания и сразу в лоб заявляет, 
что сын/дочь/муж попал в дорожно-транс-
портное происшествие или сбил человека. 
Конкретики никакой. Чаще всего в процессе 
разговора жертва сама называет имя своего 
родственника. Затем поддается панике, что 
играет на руку мошенникам. Что называется, 

«берут в оборот». Лжесотрудник даже может 
передать трубку другому человеку, который 
представится родственником и подтвердит 
вышесказанное, вот только долго погово-
рить не дадут. Если на этом этапе человека 
удалось ввести в заблуждение и тот начи-
нает верить, то ему предлагают заплатить 
некую сумму денег, если такой суммы нет, 
то следует вопрос: «А сколько у вас есть?», 
в итоге мошенник соглашается на предло-
женные деньги. А дальше дело техники и 
индивидуального подхода к собеседнику.

Самый лакмусовый объект — данные 
банковской карты, благодаря которой мож-
но лишиться сразу всей суммы на счету. 
Например, поступает звонок или СМС от 
якобы сотрудника банка, что у вас забло-
кирована карта. При этом выливают поток 
абсолютно ненужной информации, не давая 
опомниться, и в процессе разговора вы 
сами диктуете необходимые данные или 
совершаете нужные манипуляции, находясь 
у банкомата.

Еще одна популярная тема среди 
обманщиков — сайты купли-продажи. 
Рассмотрим схему с покупкой автомобиля. 
Вы находите нужное вам объявление, где 
автомобиль вашей мечты выставлен по 
бросовой цене, ничуть не смущаясь этого, 
набираете номер телефона. Вам рассказы-
вают, что машину нужно продать срочно, 

цена (поэтому) невысокая и уже очень 
много желающих купить этот автомобиль. 
Затем предлагают подтвердить серьезность 
ваших намерений и совершить предоплату, 
диктуют номер телефона, куда перевести 
деньги. После перевода номер телефона 
уже не доступен. Будьте внимательны и не 
поддавайтесь на дешевизну.

Зачастую сами потерпевшие становятся 
помощниками злоумышленников, диктуя не-
обходимые данные или поддаваясь панике. 
Сложность этих дел в том, что у них крайне 
низкая раскрываемость из-за невозможнос-
ти установить мошенника. Иногда всё-таки 
удаётся вернуть часть денег, реже всю 
сумму, если перевод «подвисает» в систе-
ме. Между картами разных банков процесс 
перевода не мгновенный и вы можете через 
оператора попробовать отменить операцию, 
но это получается крайне редко.

Все вышеперечисленные случаи — 
лишь примеры, в реальности события 
развиваются стремительно, мошенники 
действуют изощреннее, но цель у них одна 
— узнать нужные данные вашей карты или 
сыграть на эмоциях.

Помимо мобильных телефонов, зло-
умышленники могут использовать взломан-
ные аккаунты ваших друзей и знакомых в 
социальных сетях. Цель одна — перевод 
денежных средств.

19 апреля отмечают Национальный 
день чеснока. Именно в этот день от-
дают дань уважения этому растению, 
так что обязательно приготовьте свое 
любимое острое блюдо с чесноком. Из-
вестно, что чеснок обладает сильными 
медицинскими свойствами и подходит 
как для лечения, так и для профилактики 
заболеваний. Считается, что он может 
продлевать жизнь, предотвращать рак, 
снижать уровень холестерина, бороться 
с повышенным давлением, усиливать за-
щиту от простуды и снимать усталость.
Это растение, которое считается ово-
щем, богато протеинами, витаминами 
А, B-1 и С, необходимыми организму ми-
нералами, такими как кальций, магний 
и железо, а также содержит 17 разных 
аминокислот.

Из истории.
Чеснок родом из Средней Азии, он мо-

жет похвастаться богатой историей длиною 
в 6000 лет. Было задокументировано его 
применение многими крупными цивили-
зациями, включая египтян, вавилонян, 
греков, римлян и китайцев. Современная 
наука подтвердила многие из полезных 
свойств чеснока для здоровья, известных 
ещё с древности. 

Чем полезен чеснок, с научной точки 
зрения — 10 фактов

1. Богатый состав. Большая часть 
пользы чеснока обусловлена высоким 
содержанием соединений серы, образую-
щихся при измельчении или разжевывании 
зубчиков. Самым известным из которых 
является аллицин. Благодаря наличию 
аллицина, чеснок способен предотвратить 
развитие рака. Вещество выводит из орга-
низма свободные радикалы, которые могут 
негативно воздействовать на клетки и про-
воцировать их неправильное развитие.

2. Борьба с инфекционными заболева-
ниями. Чеснок – это мощный стимулятор 
иммунной системы. Чеснок способен угне-
тать жизнедеятельность ряда патогенных 

микроорганизмов, что создаёт дополни-
тельную защиту от вредных инфекционных 
агентов внешней среды.

3. Снижение артериального давле-
ния. Удивительно, но овощ превосходит 
действие некоторых медикаментозных 
антигипертензивных препаратов. Чеснок 
способствует снижению артериального 
давления. Растение может использоваться 
в целях профилактики раннего развития 
гипертонической болезни.

 4. Коррекция липидного профиля. 
Атеросклероз – крайне опасное заболе-
вание, характеризующееся отложением 
холестерина в стенках артерий и приво-
дящее к множеству серьёзных патологий: 
ишемическая болезнь сердца, инфаркт 
миокарда, хроническая ишемия мозга и 
т.п. Последние научные исследования по-
казывают, что чеснок является достаточно 
эффективным средством, снижающим 
уровень холестерина в крови. 

5. Защита головного мозга. Свободно-
радикальные механизмы приводят к разру-
шению клеток всего организма и вызывают 
его старение. К сожалению, головной мозг 
наиболее подвержен воздействию данного 
патологического процесса. Доказано, что 
чеснок снижает вероятность развития 
старческого слабоумия и болезни Альц-
геймера.   

6. Снижение усталости и повышение 
работоспособности. Чеснок издревле 
принимается для уменьшения проявлений 
усталости и повышения физической и 
умственной трудоспособности. Рекомен-
дуется употреблять чеснок для улучшения 
умственной и физической работоспо-
собности, а также для дополнительной 
защиты сердечно-сосудистой системы при 
повышенных нагрузках.

7. Дезинтоксикационное действие. Вы-
сокое процентное содержание соединений 
серы в чесноке защищает клетки организ-
ма от воздействия токсичных тяжелых 
металлов. Чеснок способен уменьшить 

выраженность отравления токсическими 
веществами.

 8. Улучшение здоровья костей. Также 
чеснок ускоряет регенерацию повреж-
дённых участков костной или суставной 
ткани при течении остеоартроза любой 
этиологии. Употребление чеснока улуч-
шает состояние опорно-двигательного 
аппарата. 

9. Предупреждение злокачественных 
новообразований. Чеснок богат антиокси-
дантными веществами, которые защищают 
все клетки человека от воздействия сво-
бодных радикалов, токсических продук-
тов обмена и внешних факторов. Чеснок 
снижает риск развития злокачественных 
новообразований. 

10. Поддержание здоровья печени. 
Соединения серы активируют фермента-
тивный аппарат печени, ответственный за 
обезвреживание токсических веществ и их 
последующее выведение из организма.

Но: 
Чеснок – мощный стимулятор центра 

голода. В течение 1-3 часов от момента 
употребления чеснока значительно воз-
растает аппетит, что чревато чрезмерным 
потреблением калорий и увеличением 
массы тела за счёт жировых отложений. 
При обострении хронических или острых 
воспалительных заболеваний желудоч-
но-кишечного тракта растение лучше не 
употреблять.

Очевидным недостатком употреб-
ления чеснока является неприятный 
запах изо рта, который можно устра-
нить, если 

- есть чеснок одновременно с: приёмом 
чашки крепкого кофе без молока;

- разжёвыванием дольки лимона или 
веточки петрушки; 

- употреблением молока с корицей или 
кардамоном; 

- приёмом зелёного чая с добавлением 
аниса, мирры или розмарина. 

(По материалам открытых источ-
ников).

ЭТО ИНТЕРЕСНО 

ВНИМАНИЕ!


