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УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
ПРИМИТЕ УЧАСТИЕ В «МАРАФОНЕ ЧИСТОТЫ»!!!

Администрация Балаганского муниципального образования информирует о 
том, что Минстроем России объявлен Всероссийский субботник.

На территории п.Балаганск субботник будет проводиться 23 апреля 2021 года. 
После 14 ч.00 мин. будет организован пакетированный сбор мусора с придомовых 
территорий. Заявки по сбору мусора можно оставить в Администрации Балаган-
ского МО по телефону 50-4-72.

Призываем! ВСЕХ ЖИТЕЛЕЙ НАШЕГО ПОСЕЛКА принять АКТИВНОЕ УЧАС-
ТИЕ в данном мероприятии.

Уважаемые жители Иркутской области! 
Девятый раз в России мы отмечаем День местного самоуправления. 

От всей души поздравляю всех, кто работает в этой сфере!

Не секрет, что от эффективной ра-
боты тех, чья деятельность связана с 
муниципальной службой, зависит жизнь 
в больших сёлах и маленьких деревнях, 
городах, районных центрах. Вы отвечаете 
за уровень коммунальных, медицинских 
услуг, работу детских садов и школ, охра-
ну общественного порядка, благоустройс-
тво и многое другое.

На территории Иркутской области 
расположены 454 муниципальных обра-
зования: 10 городских округов, 32 муни-
ципальных района, 58 городских и 354 
сельских поселений. А всего в Приангарье 
1532 населенных пункта: 68 городских, 
1464 сельских.

Качество работы органов местного 
управления каждого из них формирует 
оценку людей государственной власти 
в целом. Принимайте решения, исходя 
из нужд и интересов ваших земляков. С 
достоинством, честно выполняйте свои 
обязанности! Благодаря вам местное 
самоуправление постоянно совершенс-
твуется, становится ближе к людям, их 
проблемам и нуждам. Открытый диалог 
с ними позволяет учитывать пожелания 
граждан в работе местного самоуправ-
ления.

Накопленный российский опыт дока-
зывает, что структура государственной 
власти может быть эффективной и устой-
чивой лишь тогда, когда ее подкрепляет 
и поддерживает жизнеспособная система 
местного самоуправления.

Примите самые сердечные поздрав-
ления и признательность за ваше нерав-
нодушие, участие и искреннее желание 
менять жизнь к лучшему! 

Губернатор Иркутской области 
И.И. Кобзев.

Поздравляем всех работников ин-
ститутов местного и территориального 
самоуправления, представительных 
органов и местных администраций, глав 
муниципальных образований.

С Днем местного самоуправления! 
Мы поздравляем людей, неустанно 

ищущих ответы на самые сложные 
вопросы, направленные на улучшение 
жизни на селе и воплощающих их в 
жизнь, умело следуя при этом каждой 
букве закона! Держите свои полномочия 
в руках крепко и бережно, верьте, что 
ваш труд жизненно необходим, а ваши 
решения и народное благо пусть будут 
всегда едины!

Уважаемые коллеги! Так мы можем 
обратиться ко всем активным и заинте-

ресованным землякам, ведь у нас с вами 
одно дело, одна сфера приложения уси-
лий — развитие и процветание родного 
района. Мы вместе вершим его судьбу и 
хорошо знаем, что его успех зависит от 
нашего единства и сплочённости. А пото-
му, сегодняшний праздник — наш общий.
Желаем руководителям и специалистам 
органов местного самоуправления, всем 
жителям муниципальных образований 
Балаганского района успехов в работе на 
благо земляков своей малой родины!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы
 Балаганского района 

Г.Г.Филимонов.
Депутаты районной Думы.

УВАЖАЕМЫЕ ЗЕМЛЯКИ!

Дорогие, наши любимые 
Зеленины Леонид Васильевич и Анна Григорьевна!

Сегодня вы празднуете юбилей вашей свадьбы в целых 60 лет! Отмечая этот 
праздник, вы своим примером показываете всем и, особенно, молодежи, что на-
стоящие чувства живут вечно и не теряют своей остроты даже спустя такой нема-
лый срок. Так пусть же будет на вашей улице всегда весна, счастье не покидает 
вашего дома, а здоровье остается крепким на долгие годы.

Шестьдесят лет назад, как сердце забилось в лад. 
Стали мужем и женой и пошли одной тропой.
И куда б ни вел вас путь, не смогли вас разминуть. 
Ни разлуки расстоянья. Вас тянуло в дом родной.
Быть с любимою семьей. 
Где все свято, справедливо и живется так счастливо.
Свадьба в дом опять пришла. Зря ль бриллиантом названа?
Нет! В честь прочности любви, что по жизни пронесли.
Поздравляем с юбилеем! Пары нет для нас милее!
И такую справив дату - жить вам долго и богато!

С наилучшими пожеланиями, сестра, дети, 
внуки, правнуки и праправнуки.

Сердечно поздравляем с юбилеем 
Леонида Васильевича и Анну Григорьевну Зелениных!

Бриллиантовая свадьба — это чудо!
Совместной жизни ровно шестьдесят!
А до сих пор любовь витает всюду
И чувства теплые в глазах у вас горят!
Желаем вам и дальше жить друг с другом,
Разлад, чтоб был комичен и смешон.
И осень жизни встретить с милым другом,
Рука в руке, с сердцами в унисон.

С уважением, 
администрация муниципального образования Балаганский район.

Президент РФ поручил дополнительно 
направить в регионы автомобили 

для службы скорой медицинской помощи

Владимир Путин: 
Центральное значение сейчас 

имеет вакцинация

ÊÎÐÎÒÊÎ Î ÂÀÆÍÎÌ

В ближайшие три года в российские субъекты 
будет дополнительно направлено ещё пять тысяч 
новых «скорых» в сельскую местность, в посёлки 
городского типа и малые города. Об этом Прези-
дент Владимир Путин заявил во время Оглашения 
Послания Федеральному собранию. Такая мера, по 
словам главы государства, позволит практически 
полностью обновить парк машин скорой помощи.
- 28 апреля мы будем отмечать День работника 
скорой медицинской помощи. Он учреждён в знак 
уважения к тем, кто первым вступает в борьбу 
за жизнь людей. Эти специалисты должны быть 
обеспечены всем необходимым, - подчеркнул 
Владимир Путин.

Напомним, в 2020 году в Иркутскую область 
поступило 44 автомобиля скорой помощи. По му-
ниципальным образованиям было распределено 
- 28 машин класса «В» и 16 машин скорой помо-
щи класса «С» (реанимобили).

- Сейчас в период пандемии на работников 
скорой медицинской помощи ложится огромная 
нагрузка. Безусловно, государство должно обес-
печить максимально комфортные условия для ра-
боты бригад. 28 апреля, в их профессиональный 
праздник, мы на региональном уровне проведем 
торжественное мероприятие. Лично для меня это 
будет еще одна возможность поблагодарить ме-
диков за их труд, - сказал Игорь Кобзев.

Президент РФ Владимир Путин сегодня во 
время оглашения Послания Федеральному соб-
ранию поручил Правительствуо России, Минз-
драву и главам регионов в ежедневном режиме 
заниматься вопросом вакцинации населения от 
новой коронавирусной инфекции. 

- Возможность сделать прививку должна быть 
повсеместной, что позволит осенью сформиро-
вать так называемый коллективный иммунитет. 
Решение этой задачи зависит только от нас с ва-
ми, от всех граждан. Пожалуйста, ещё раз обра-
щаюсь с призывом ко всем гражданам России: 
сделайте прививку. Только так мы заблокируем 
смертельно опасную эпидемию. Другого пути нет. 

Другой путь хуже: переболеть с трудно предска-
зуемыми последствиями. Повторю, опасность ви-
руса ещё сохраняется. Но уже сейчас мы должны 
чётко определить, как будем лечить нанесённые 
им раны, восстанавливать здоровье людей, - под-
черкнул Президент. 

По информации регионального минздрава на 
сегодняшний день в Иркутскую область поступи-
ло 176342 дозы вакцины Гам-Ковид-Вак и 20 740 
доз ЭпиВакКорона.

По состоянию на 21 апреля 2021 года 1 ком-
понентом вакцины привито 152 835 человек 
(14,2%), полный курс вакцинации получили 91 
793 человека, в том числе старше 60 лет привиты 
58 404 человека 1 компонентом (38,2%) и 33 793 
человека получили полную вакцинацию. 

- Приоритетной задачей остается вакцинация 
пожилого населения. На сегодняшний день по 
моему поручению региональный минздрав про-
рабатывает вопросы открытия дополнительных 
пунктов для вакцинации, в том числе на базе ФА-
Пов. В отдаленных территориях продолжают ра-
ботать мобильные бригады, - подчеркнул Игорь 
Кобзев.  

О важности её создания заявил Президент 
Российской Федерации Владимир Путин во время 
обращения с Посланием к Федеральному собра-
нию. Региональная опорная сеть, которую сейчас 
формируют в Российской Федерации, объединит 
дороги федерального и регионального значения, 
которые пользуются наибольшим транспортным 
спросом, ведут к значимым туристическим объек-
там, транспортным и логистическим узлам, круп-
ным промышленным предприятиям или класте-
рам.

- Федеральные и региональные магистрали 
должны действовать как единая система. Недо-
статочно просто связать города между собой. 
Опорная инфраструктура должна тянуть за собой 
развитие всех территорий, через которые она про-
ходит. Будут выделены средства на опорные ма-
гистрали, - отметил Владимир Путин.

Формированием списка автодорог опорной 
сети занимается Федеральное дорожное агентс-
тво. ОГКУ «Дирекция по строительству и эксплуа-
тации автодорог Иркутской области» проанализи-
ровало автодороги региона и сформировало спи-
сок предложений для включения в опорную сеть 
страны. В настоящий момент утверждены 26 учас-
тков, из них 12 федеральных и 14 региональных 
автодорог. В их числе – «Братск – Усть-Илимск», 
«Иркутск – Усть-Ордынский – Жигалово», «Жи-
галово – Казачинское», «Иркутск – Листвянка», 
«Тайшет – Чуна – Братск», обход Иркутска. Ещё 
шесть автомобильных дорог предложены допол-
нительно к рассмотрению.

В список, представленный в Федеральное 
дорожное агентство, включены трассы, которые 
являются частью транспортно-логистических ко-
ридоров. О важности их работы также говорил 
Президент. Такие коридоры обеспечивают зна-
чительные грузовые и пассажирские перевозки в 
национальной или международной транспортной 
системах. В Иркутской области их частями яв-
ляются федеральные автодороги «Новосибирск 
– Иркутск» и «Иркутск – Улан-Удэ – Чита», а также 
трасса «Вилюй» «Тулун – Братск – Усть-Кут – Мир-
ный – Якутск» и «Култук – Монды – граница с Мон-
голией».

- В Иркутской области 31,1 тысяча километров 
автомобильных дорог федерального, региональ-
ного и местного значения. Улучшение их состоя-
ния – одно из самых важных направлений работы 
Правительства. В этом году будет отремонтирова-
но более 200 километров автомобильных дорог, 
но нужно гораздо больше. Мы рассчитываем, что 
создание опорной сети и транспортно-логистичес-
ких коридоров позволит улучшить ситуацию, - ска-
зал Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Продолжение следует…

Игорь Кобзев: 
26 автодорог Иркутской области

 планируется включить в опорную сеть 
Российской Федерации

Участие в мероприятии 
принял глава региона Игорь Кобзев

21 апреля 2021 года
 Президент Российской Федерации В.В.Путин

 обратился с ежегодным Посланием 
к Федеральному Собранию

 Российской Федерации. 
Ключевыми темами обращения 

главы государства стали демография,
 меры экономического стимулирования, 

поддержки семьи, проблемы образования, 
экологии и международной безопасности.
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Муниципальные конкурсы
«Учитель года – 2021» и «Воспитатель года – 2021»

С 05 по 09 апреля текущего года в Балаганском районе прошли ежегодные муниципальные конкурсы «Учитель года – 2021» и «Воспитатель года – 2021». 
Организатор этого масштабного районного мероприятия - Методический центр Балаганского района. 

О ходе проведения этапов конкурса рассказывают начальник МКУ Методический центр Миндубаева Марина Леонидовна
 и методист МКУ Методический центр по дошкольному образованию Степутенко Тамара Сергеевна.

«В этом году в конкурсе профес-
сионального мастерства принимали 
участие 9 талантливых и творческих 
педагогов: 4 учителя, 1 педагог допол-
нительного образования и 4 специа-
листа дошкольных организаций. 

В первый же конкурсный день 
жюри в заочной форме оценили 
несколько конкурсных испытаний 
«Интернет - ресурс», «Педагогическую 
находку». Второй конкурсный день - 
на базе МБОУ ДО Балаганский центр 
детского творчества в дружеской и 
теплой атмосфере конкурсанты про-
демонстрировали свой педагогический 
опыт, творческие и организаторские 
способности членам «центрального» 
жюри в конкурсных испытаниях «Ме-
тодический семинар» и «Публичная 
лекция», конкурсное испытание «Круг-
лый стол образовательных политиков» 
- откровенный разговор с начальником 
МКУ Управление образования Ивано-
вой Е.А., написали эссе «Мои педаго-
гические ошибки».

Третий конкурсный день - это один 
из главных конкурсных испытаний, 
был наполнен яркими эмоциями, но-
выми впечатлениями, интересными 
находками, потому что педагоги в этот 
день проводили конкурсные уроки, 

занятия и классные часы. Общение 
педагогов с детьми проходило на базе 
МБОУ Балаганская СОШ № 2, МКДОУ 
Балаганский детский сад № 4, МКДОУ 
Балаганский детский сад № 1. Уроки, 
классные часы и занятия принесли 
удовольствие детям, педагогам».

Заключительный день - самый 
торжественный этап муниципальных 
конкурсов «Учитель года – 2021» и 
«Воспитатель года – 2021», состояв-
шийся 9 апреля в МБУК «Межпоселен-
ческий Дом культуры».

«Добрая традиция проведения 
конкурсов профессионального мас-
терства в нашем районе зародилась 
давно. И с тех пор это притягивает к 
себе и зовет в полет всё новых и новых 
педагогов», - такими словами начали 
торжественную церемонию закрытия 
муниципальных конкурсов её ведущие 
Миндубаева Марина Леонидовна и 
Слободчикова Елена Сергеевна. 

С приветственным словом высту-
пили заместитель мэра Балаганского 
района по социально-культурным воп-
росам Салабутин Владимир Павлович, 
начальник МКУ Управление образова-
ния Иванова Елена Александровна и 
победитель муниципального конкурса 
«Учитель года – 2020», участник ре-

гионального конкурса «Воспитатель 
года – 2020» учитель – логопед МК-
ДОУ Балаганский д/с №4 - Федорчук 
Елена Владимировна. Праздничную 
программу украсил вокальный номер 
в исполнении Чуприковой Оксаны, 
обучающейся МБОУ Балаганская 
СОШ № 2. 

Завершающий этап конкурса - 
необычайно яркое и интересное зре-
лище. Здесь конкурсанты предстали 
перед компетентным жюри во всей 
своей творческой красе: рассказывали 
о себе, своих семьях, пели, танцева-
ли, демонстрировали своё актерское 
мастерство, показывали чудесные 
видеофильмы и презентации. А после, 
подведение итогов жюри и объявление 
победителей и призеров муниципаль-
ных конкурсов «Учитель года – 2021», 
«Воспитатель года – 2021», фамилии 
которых, с нескрываемым трепетом, 
озвучила начальник МКУ Управление 
образования Иванова Елена Алек-
сандровна.

Призером муниципального кон-
курса «Учитель года – 2021» стала 
Петрова Татьяна Николаевна, учитель 
начальных классов МБОУ Тарнополь-
ская СОШ.

Призером муниципального конкур-

са «Воспитатель года – 2021» стала 
Минкова Анна Александровна, воспи-
татель МКДОУ Балаганский детский 
сад №3. 

Участникам муниципального кон-
курса «Учитель года – 2021», «Вос-
питатель года – 2021»: Зоновой Л.В., 
учителю начальных классов МБОУ За-
славская СОШ, Пиявка Е.С., педагогу 
дополнительного образования МБОУ 
ДО Балаганский ЦДТ, Филатовой К.М., 
учителю начальных классов МБОУ 
Коноваловская СОШ, Михалевой Ю.Д., 
музыкальному руководителю МКДОУ 
Заславский д/с, Константиновой А.А., 
воспитателю МКДОУ Метляевский 
детский сад вручены грамоты и пода-
рочные сертификаты.

И вот настал самый волнительный 
момент – объявление победителей. 
Лучшими из лучших 
участников муници-
пальных конкурсов 
профессионального 
мастерства стали 
Филипенко Анас-
тасия Михайловна, 
учитель истории и об-
ществознания МБОУ 
Тарнопольская СОШ 
- победитель муни-

ципального конкурса «Учитель года 
– 2021», и Яковлева Елена Викто-
ровна, музыкальный руководитель 
МКДОУ Коноваловский детский сад 
- победитель муниципального конкурса 
«Воспитатель года – 2021».

«Конкурс – это очередной шаг 
по ступенькам лестницы професси-
ональной карьеры. Он дарит новый 
опыт, идеи, желание меняться и расти 
или остановиться и переосмыслить 
свои действия. Этот конкурс похож на 
прыжок с парашютом в первый раз. 
Тот же свободный полёт. Тот же порыв 
потока воздуха навстречу, что не даёт 
дышать. То же чувство восторга от 
новых впечатлений», - поделилась 
приятными впечатлениями начальник 
Методического центра Миндубаева 
Марина Леонидовна.

В начале апреля Центральная детская библиотека провела 
районный конкурс детского рисунка «Пусть всегда будет мир». 
Конкурс прошел по трем номинациям: «О мире без войны», «О 
дружбе народов», «О малой Родине».

Пропаганда детского, семейного творчества, воспитание 
патриотизма и уважения к Родине, вот основные цели такого 
важного мероприятия.

Принять участие в конкурсе могли все желающие по воз-
растным категориям: от 7 до 10 лет и подростки от 11 до 14 лет. 
Всего на конкурс представили свои работы 36 школьников из 
п. Балаганск и сел Балаганского района: д. Анучинск, с. Бирит, 
д. Заславская, д. Ташлыкова, с. Коновалово, с. Тарнополь, д. 
Тарасовск. Результаты конкурса таковы:   

В номинации “О дружбе народов”
- в возрастной группе 11 -14 лет
1 место - Арцыбашева Светлана, 11 лет, с. Тарнополь
- в возрастной группе 7 -10 лет  
1 место разделили: Барабанов Кирилл, 10 лет, п. Балаганск 

и Зайцева Надежда, 10 лет, с. Анучинск
2 место - Сидоренко Сергей, 10 лет, д. Тарасовск
3 место - Сидоренко Иван, 7 лет, д. Тарасовск

Номинация “О мире без войны”
возрастная группа 11-14 лет 
1 место - Головин Вадим, 11 лет, с. Коновалово
- возрастная группа 7 -10 лет 
1 место заняла Штремель Александра, 8 лет, с. Бирит
2 место - Кривошеев Тимофей, 7 лет, д. Тарасовск

3 место - Назаренко Евгения, 10 лет, п. Балаганск
Номинация “О малой Родине”

- 11-14 лет  
1 место - Ларин Алексей, 13 лет, с. Коновалово
2 место - Вологжина Карина, 11 лет, с. Бирит
3 место - Ушкова Люба, 11 лет, д. Заславская
- 7-10 лет
1 место - Зайцева Ульяна, 8 лет, д. Анучинск
2 место - Воронова Маргарита, 8 лет, п. Балаганск
3 место - Ковалевская Мария, 8 лет, п. Балаганск
Подводить итоги было сложно, ведь все работы очень до-

стойные и все ребята молодцы. Но конкурс – есть конкурс. Его 
победители получили дипломы и памятные сувениры, остальные 
же ребята - благодарности за участие.

«Пусть всегда будет мир»
Итоги районного конкурса детского рисунка 

п. Балаганск. с. Коновалово. СОШ № 1, 4 «а», п. Балаганск. д. Ташлыкова.
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Россия
Понедельник, 26 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 “МУР-МУР”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Вторник, 27 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 “МУР-МУР”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Среда, 28 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 “МУР-МУР”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”.  (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Четверг, 29 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 “МУР-МУР”. (12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:00 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Пятница, 30 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 Х/ф “Опять замуж”. (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 Большой праздничный бене-
фис Филиппа Киркорова. 
01:35 Х/ф “Работа над  ошибками”. 
(12+) 
03:25 43-й Московский Международ-
ный кинофестиваль. Торжественное  
закрытие. 

Суббота, 1 мая 

04:30 Екатерина Федулова и Петр 
Баранчеев в фильме “К теще на 
блины”.  (12+) 
06:15 Екатерина Гусева, Александр 
Дьяченко и Андрей Биланов в филь-
ме “Деревенская история”. (12+) 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
13:45 Галина Безрук, Константин 
Крюков, Алексей И. Барабаш, Дмит-
рий  Ермак и Александра Богданова в 
фильме “Шоу про любовь”. (12+)
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 

21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Комедия  “Бриллиантовая 
рука”. 
23:20 Карина Андоленко, Глафира 
Тарханова, Александр Дьяченко и 
Ольга  Остроумова в фильме “Папа 
для Софии”. (12+) 
02:25 Х/ф “Семейное счастье”. 
(12+)
 

Воскресенье, 2 мая 

04:30 “Пасха Христова”. Прямая 
трансляция Пасхального богослу-
жения из  Храма Христа Спасителя. 
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 “Аншлаг и Компания”. (16+) 
13:55 Комедия “Бриллиантовая 
рука”. 
16:00 Нина Гогаева, Юрий Батурин, 
Ангелина Поплавская и Валентина 
Гарцуева в фильме “Идеальный 
брак”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
22:00 Ирина Старшенбаум, Алек-
сандр Петров, Риналь Мухаметов, 
Олег Меньшиков и Сергей Гармаш 
в фильме “Вторжение”.  (12+) 
00:40 Александр Петров, Светлана 
Ходченкова, Владимир Машков, 
Марина  Петренко и Константин Лав-
роненко в фильме “Герой”. (12+) 
02:45 Х/ф “Черновик”. (12+)

Понедельник, 26 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фона-
рей-3” (16+). 
08.20 Т/с “Плата по счетчику”. 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Плата по счетчику”. 
(16+). 
12.35 Т/с “Наводчица”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Наводчица”. (16+). 
16.40 Т/с “Мститель”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Мститель”. (16+). 
20.55 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 “Ментозавры” (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+). 
03.55 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 27 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Охота на Вервольфа”. 
(16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Сильнее огня”. (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Сильнее огня”. (16+). 

14.40 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
20.55 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 “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(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+). 
05.05 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 28 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “В июне 41-го”. 1 с. 
(16+). 
11.25 Х/ф “В июне 41-го”. 2 с. 
(16+). 
12.25 Х/ф “В июне 41-го”. 3 с. 
(16+). 
13.25 Х/ф “В июне 41-го”. 4 с. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Х/ф “В июне 41-го”. 4 с. 
(16+). 
14.50 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
20.55 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 “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия”. (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 29 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
09.35 День ангела (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Т/с “Снайпер-2. Тунгус”. 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.25 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
18.45 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Ментозавры” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(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+). 
04.00 Т/с “Детективы” (16+). 
04.25 “Известия”. (16+). 
04.40 Т/с “Детективы” (16+). 
05.10 Т/с “Детективы” (16+). 
05.35 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 30 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.25 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 

14.25 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+). 
14.45 Т/с “Брат за брата-2”. (16+). 
20.10 Т/с “След” (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 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+). 
04.05 Т/с “Детективы” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
04.55 Т/с “Детективы” (16+). 
05.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.55 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 1 мая 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
07.20 Т/с “Детективы” (16+). 
07.45 Т/с “Детективы” (16+). 
08.20 Т/с “Детективы” (16+). 
08.50 Т/с “Детективы” (16+). 
11.00 Х/ф “Каникулы строгого ре-
жима”. (12+). 
14.05 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+). 
14.15 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
14.40 Х/ф “Морозко” (6+). 
16.20 Х/ф “Три орешка для Золуш-
ки” (6+). 
18.05 Х/ф “Настоятель” (16+). 
20.00 Х/ф “Настоятель-2” (16+). 
21.55 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок” (16+). 
23.55 Х/ф “Жги!” (12+). 
01.50 Х/ф “Каникулы строгого ре-
жима”. (12+). 
04.20 Д/ф “Мое родное детство”. 

(12+). 
05.10 Д/ф “Мое родное детство”. 
(12+). 

Воскресенье, 2 мая 
 
06.00 Д/ф “Моя родная молодость”. 
(12+). 
06.45 Д/ф “Моя родная молодость”. 
(12+). 
07.30 Д/ф “Моя родная молодость”. 
(12+). 
08.20 Х/ф “Будьте моим мужем” 
(12+). 
09.55 Х/ф “Одиноким предоставля-
ется общежитие” (12+). 
11.45 Х/ф “Пес Барбос и необыч-
ный кросс” (12+). 
12.00 Х/ф “Самогонщики” (12+). 
12.20 Х/ф “Ворошиловский стре-
лок” (16+). 
14.20 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
15.20 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
16.20 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
17.20 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
18.20 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
19.25 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
20.25 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
21.30 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
22.30 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
23.35 Х/ф “Казнить нельзя поми-
ловать”. (16+). 
02.35 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+). 
04.55 Х/ф “Битва за Севастополь”. 
(12+).
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Культура

Первый
Понедельник, 26 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 “По законам военного вре-
мени. Победа!” (12+) 
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, 27 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 

Понедельник, 26 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 Х/ф “Храм Святого Саввы”. 
09.20 “Вологодские мотивы”. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.50 Цвет времени. Карандаш. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Терем-теремок. Сказка для 
взрослых”. 
13.20 Д/с “Забытое ремесло”. 
13.35 Линия жизни. Алла Гербер. 
14.40 Д/ф “На благо Сибири. Алек-
сандр Сибиряков”. 
15.30 Д/с “Дело №. Советские чер-
вонцы: деньги для НЭПа”. 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “День за днем”. 
18.45 Хоровая музыка. К 300-летию 
Московского Синодального хора. 
19.45 Х/ф “Храм Святого Саввы”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Д/ф “Зона молчания”. 
22.35 “Сати. Нескучная классика...” 
23.20 Т/с “Достоевский”. 
00.20 Д/ф “Такая жиза Павла За-
вьялова”. 
01.00 Д/ф “Михаил Бахтин. Филосо-
фия поступка”. 
01.40 “Терем-теремок. Сказка для 
взрослых”. 
02.45 Хоровая музыка. К 300-летию 
Московского Синодального хора. 
03.40 Д/с “Первые в мире”. 

Вторник, 27 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 Х/ф “Православие в Поль-
ше”. 
09.20 Дороги старых мастеров. “Бе-
реста-береста”. 

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 “По законам военного вре-
мени. Победа!” (12+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 “101 вопрос взрослому” (12+) 
01.05 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 28 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 “По законам военного вре-
мени. Победа!” (12+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 

00.10 Д/ф “Наркотики Третьего рей-
ха” (18+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.25 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 29 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 “По законам военного вре-
мени. Победа!” (12+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Планета Земля. Увидимся 
завтра” (0+) 
01.00 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.20 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 30 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.55 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 Премьера. “Сегодня вечером” 
(16+) 
23.45 Вечерний Ургант (16+) 
00.40 Д/ф “История джаз-клуба Рон-
ни Скотта” (16+) 
02.30 “Голос. Дети”. (0+) 
04.40 Давай поженимся! (16+) 
 

Суббота, 1 мая 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.15 Д/ф “Святая Матрона. “Прихо-
дите ко мне, как к живой” (12+)
11.10 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
12.55 Д/с “Крещение Руси” (12+) 
16.30 Д/с “Романовы” (12+) 
18.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 

19.25 Д/с “Романовы” (12+) 
21.00 Время 
21.20 “Голос. Дети”. Финал (0+) 
23.25 “Пасха” Д/ф (0+) 
00.15 Х/ф “Неоконченная повесть” 
(6+) 
01.50 Х/ф “Человек родился” (12+) 
03.20 Д/ф “Храм Гроба Господня” 
(0+) 
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 
 

Воскресенье, 2 мая 

07.15 Д/ф “Николай Чудотворец” 
(0+) 
08.10 Х/ф “Укротительница тигров” 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 Жизнь других (12+) 
11.05 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Видели видео? (6+) 
12.50 Д/с “Романовы” (12+) 
17.55 Юбилейный концерт Надежды 
Бабкиной (12+) 
19.25 “Лучше всех!” (0+) 
21.00 Время 
22.00 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
Высшая лига (16+) 
00.05 Х/ф “Загадка Анри Пика” 
(16+) 
01.45 Модный приговор (6+) 
02.35 Давай поженимся! (16+) 
03.15 Мужское / Женское (16+)

09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.50 Цвет времени. Надя Рушева. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Мастера искусств. Борис Чир-
ков. Народный артист СССР”. 
13.20 “Игра в бисер” 
14.05 Д/с “Забытое ремесло”. 
14.20 Т/с “Достоевский”. 
15.15 Больше, чем любовь. Фло-
ренские. 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.50 “Сати. Нескучная классика...”. 
17.30 Х/ф “День за днем”. 
18.45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки. 
19.30 Цвет времени. Иван Мартос. 
19.40 Х/ф “Православие в Польше”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Искусственный отбор. 
22.35 “Белая студия”. 
23.20 Т/с “Достоевский”. 
00.20 Д/ф “Такая жиза Вали Манн”. 
01.00 Д/ф “Красная Пасха”. 
01.40 “Мастера искусств. Борис Чир-
ков. Народный артист СССР”. 
02.45 Хоровая музыка. Шедевры 
русской хоровой музыки. 
03.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”. 

Среда, 28 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 Х/ф “Иерусалимская цер-
ковь”. 
09.20 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.30 Д/ф “Крым. Мыс Плака”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Песни Эдуарда Колмановс-
кого”. 
13.10 Дороги старых мастеров. “Лос-
кутный театр”. 
13.20 Искусственный отбор. 
14.05 Д/с “Первые в мире”. 
14.20 Т/с “Достоевский”. 
15.15 85 лет Шавкату Абдусаламову. 

Острова. 
16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.50 “Белая студия”. 
17.35 Х/ф “День за днем”. 
18.35 Цвет времени. Жорж-Пьер 
Сера. 
18.45 Хоровая музыка 
19.40 Х/ф “Иерусалимская цер-
ковь”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.25 Д/ф “Лев Додин. Максимы”. 
23.20 Т/с “Достоевский”. 
00.20 Д/ф “Такая жиза Анастасии 
Елизаровой”. 
01.00 Д/ф “Антитеза Питирима Со-
рокина”. 
01.45 “Песни Эдуарда Колмановс-
кого”. 
02.45 “Хоровая музыка”. 
03.40 Д/с “Первые в мире”. 

Четверг, 29 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 Х/ф “Антиохийская церковь”. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.50 Цвет времени. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Танцы Майи Плисецкой”. 
13.00 Д/с “Первые в мире”. 
13.20 Абсолютный слух. 
14.05 Т/с “Достоевский”. 
15.05 Д/ф “Империя балета”. 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 “Лики невьянской иконы”. 
16.50 “2 Верник 2”. 
17.35 Х/ф “День за днем”. 
18.50 Хоровая музыка. 
19.30 Х/ф “Антиохийская церковь”. 
20.45 Главная роль 
21.05 “Правила жизни”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.50 Д/ф “Свой среди чужих, чужой 
среди своих”. По всем законам на-
шего тяжелого времени”. 

22.35 85 лет Зубину Мете. “Эниг-
ма”. 
23.20 Т/с “Достоевский”. 
00.15 Д/ф “Такая жиза Никиты Ван-
кова”. 
01.00 Д/ф “Видимое невидимое. 
Александрина Вигилянская”. 
01.55 “Танцы Майи Плисецкой”. 
02.35 Хоровая музыка. 
03.15 Острова. Шавкат Абдусала-
мов. 

Пятница, 30 апреля 
 
07.30, 08.00. 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.45 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Цвет времени. 
09.35 Х/ф “День за днем”. 
10.40 Д/с “Первые в мире”. 
11.15 Спектакль “Проснись и пой!”. 
12.55 Д/ф “Мальта”. 
13.20 Д/ф “Пришелец”. 
14.10 Т/с “Достоевский”. 
15.05 Д/ф “Лев Додин. Максимы”. 
16.05 Письма из провинции. Шуя 
(Ивановская область) 
16.35 “Энигма. Зубин Мета”. 
17.20 Цвет времени. Анри Матисс. 
17.35 Х/ф “День за днем”. 
18.35 Д/с “Первые в мире”. 
18.50 Хоровая музыка. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 “Тайна усадьбы Гребнево”. 
21.30 Линия жизни. Вадим Эйлен-
криг. 
22.25 Х/ф “Белый снег России”. 
23.55 “2 Верник 2”. 
01.05 Д/ф “Женщины ГУЛАГа”. 
01.50 “Тайна усадьбы Гребнево”. 
02.35 Хоровая музыка. 
03.30 Мультфильмы 

Суббота, 1 мая 

07.30 Д/ф “Проповедники. Митропо-
лит Антоний Сурожский”. 
08.00 Мультфильмы 
09.10 Х/ф “Белый снег России”. 
10.40 “Театральная летопись”. 
11.30 Х/ф “Семья Зацепиных”. 

13.50 Д/ф “Проповедники. Протоие-
рей Глеб Каледа”. 
14.20 Д/ф “Мухоловка и другие жи-
тели Земли”. 
15.00 Д/ф “Проповедники. Протоие-
рей Павел Адельгейм”. 
15.30 Д/ф “Дмитрий Шостакович. 
Письма другу”. 
16.10 Д/ф “Проповедники. Протоие-
рей Александр Мень”. 
16.40 V Фестиваль детского танца 
“Светлана”. Гала-концерт. (I). 
19.15 Х/ф “Илья Муромец”. 
20.45 Д/ф “Проповедники. Академик 
Сергей Аверинцев”. 
21.15 Евгений Дятлов. Любимые 
романсы. 
22.25 Х/ф “Чайковский”. 
00.55 П.И.Чайковский. Симфония 
№ 5. Клаудио Аббадо и Берлинский 
филармонический оркестр. 
01.50 Х/ф “Сказание о земле Си-
бирской”. 
03.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 

Воскресенье, 2 мая 

07.30 Лето Господне. Воскресение 
Христово. Пасха. 
08.05 Мультфильмы 
09.10 Х/ф “Илья Муромец”. 
10.40 “Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым”. 
11.10 “Мы - грамотеи!”. 
11.55 Х/ф “Портрет с дождем”. 
13.25 Диалоги о животных. Сафари 
Парк в Геленджике. 
14.10 Д/с “Коллекция”. 
14.40 Международный конкурс 
молодых пианистов Grand Piano 
Competition. 
15.45 Х/ф “Настя”. 
17.10 Х/ф “Апостол Петр”. 
18.10 “Пешком...”. 
18.40 “Песня не прощается... 1978 
год”. 
19.55 Х/ф “Родня”. 
21.30 Церемония вручения музы-
кальной премии “BraVo” 
00.05 Х/ф “Роми”. 
01.55 Диалоги о животных. 
02.40 “Коллекция Колбасьева”. 
03.25 Мультфильмы.
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На самые актуальные вопросы о выплате на ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет включительно,
отвечает Областное государственное 

казенное учреждение 
«Управление социальной защиты населения 

по Балаганскому району»:
Кому предоставляется 

выплата на ребенка от 3 до 7 
лет включительно и в каком 
размере?

Выплата предоставляется 
малообеспеченным семьям, 
среднедушевой доход которых 
ниже величины регионального 
прожиточного минимума на 
душу населения.  Выплата на-
значается на каждого ребенка 
в возрасте от 3 до 7 лет вклю-
чительно. При этом заявитель 
и дети, на которых планируется 
назначение, должны быть граж-
данами России.

В 2020 году выплата предо-
ставлялась в размере 50% от 
регионального детского прожи-
точного минимума, что состав-
ляло 5 979,50 рублей.

С 1 января 2021 года вво-
дится трехступенчатая система 
начисления пособия – 50%, 75% 
и 100% от регионального прожи-
точного минимума для детей.

По какому принципу рас-
считывается размер пособия: 
50%, 75% или 100% региональ-
ного детского прожиточного 
минимума?

В 2021 году размер выплаты 
будет варьироваться в зависи-
мости от доходов малообеспе-
ченной семьи:

• 50% (6379,50 рублей) — 

базовый размер;
• 75% (9569,25 рублей) 

— если при выплате в разме-
ре 50% среднедушевой доход 
семьи не достиг регионального 
прожиточного минимума;

• 100% (12759,00 рублей) 
— если при выплате пособия 
в сумме 75% среднедушевой 
доход все еще не достигает 
регионального прожиточного 
минимума.

Семья подает документы 
один раз. Управление социаль-
ной защиты на основе сведений 
о доходах рассчитают пособие 
в нужном размере.

Что необходимо сделать, 
чтобы получить выплату?

Для оформления выплаты 
одному из родителей необ-
ходимо подать заявление на 
всех детей в возрасте от 3 до 7 
лет включительно. Это можно 
сделать онлайн — через фе-
деральный или региональный 
портал Госуслуг или лично 
— через управление соцзащиты 
или МФЦ.

На какой срок устанавли-
вается размер выплаты на 
детей от 3 до 7 лет?

При обращении за выпла-
той, она устанавливается сразу 
на 12 месяцев или до достиже-
ния ребенком возраста 8 лет.

Если семья обратилась в 
течение 6 месяцев с момента 
достижения 3-летнего возрас-
та, то пособие начисляется 
с 3 лет. Если позже – с даты 
обращения.

Например, семья с ребен-
ком, которому в январе испол-
нилось 3 года, обращается в 
мае за назначением пособия. 
Если семья признается мало-
обеспеченной и имеет право 
на выплату, то пособие будет 
начислено с января, а назначе-
но – сразу на 12 месяцев, т.е. до 
мая 2022 года.

Другой пример: семья с 
ребенком, которому в январе 
исполнилось 4 года, в мае 
обратилась за пособием. Если 
семья признается малообес-
печенной и имеет право на 
выплату, то пособие будет 
назначено на 12 месяцев с мо-
мента обращения – с мая 2021 
до мая 2022 года.

Третий пример. Семья с 
ребенком, которому в январе 
исполнилось 7 лет, в мае об-
ратилась за выплатой. Если 
семья имеет право на выплату, 
то пособие будет назначено с 
момента обращения – с мая 
– до достижения ребенком 8-
летнего возраста, то есть – до 
января 2022 года.

ВОПРОС-ОТВЕТ

Информация о проведении 
экспертно-аналитического мероприятия 

 «Проверка достоверности, полноты и соответствия 
нормативным требованиям составления и предоставления 

бюджетной отчетности за 2020 год» 
в муниципальном образовании Балаганский район

(МБОУ Коноваловская СОШ; МБОУ Кумарейская СОШ; 
МКДОУ Заславский детский сад; 

Администрация муниципального образования Балаганский район; 
МКУ Управление архитектуры 

и градостроительства МО Балаганский район; 
МКУ Управление образования Балаганского района; 

МКУ Управление культуры Балаганского района)
В соответствии со ст.264.1БК 

РФ Бюджетный учет представ-
ляет собой упорядоченную 
систему сбора, регистрации 
и обобщения информации в 
денежном выражении о состо-
янии финансовых и нефинан-
совых активов и обязательств 
муниципальных образований, 
а также об операциях, изме-
няющих указанные активы и 
обязательства. Бюджетный учет 
осуществляется в соответствии 
с планом счетов, включающим 
в себя бюджетную классифи-
кацию Российской Федерации. 
План счетов бюджетного учета и 
инструкция по его применению 
утверждается Министерством 
финансов Российской Феде-
рации.

Приказом Минфина России 
от 28.12.2010 № 191н утверж-
дена Инструкция о порядке 
составления и представления 
годовой, квартальной и месяч-
ной отчетности об исполнении 
бюджетов бюджетной системы 
Российской Федерации (далее- 
Инструкция 191н).

Приказом Минфина России 
№ 33н от 25 марта 2011 года ут-
верждена Инструкция о порядке 
составления, представления го-
довой, квартальной бухгалтерс-
кой отчетности государственных 

(муниципальных) бюджетных и 
автономных учреждений (далее 
- Инструкция 33 н). 

В ходе внешней проверки 
годовой бюджетной отчетности 
по следующим учреждениям: 
МБОУ Коноваловская СОШ; 
МБОУ Кумарейская СОШ; МК-
ДОУ Заславский детский сад; 
Администрация муниципаль-
ного образования Балаганский 
район; МКУ Управление ар-
хитектуры и градостроитель-
ства МО Балаганский район; 
МКУ Управление образования 
Балаганского района; МКУ 
Управление культуры Бала-
ганского района, проведенной 
контрольно-счетной палатой 
муниципального образования 
Балаганский район (далее-
КСП МО Балаганский район) 
установлено:

- отчеты представлены в 
КСП МО Балаганский район для 
проведения его внешней про-
верки и подготовки заключения 
в установленный срок;

- отчетность представлена 
на бумажном носителе, сбро-
шюрована, пронумерована, 
имеет оглавление;

- требования инструкций о 
порядке составления и пред-
ставления годовой квартальной 
и месячной отчетности об ис-

полнении бюджетов бюджетной 
системы Российской Федерации 
в основном выполнены;

- в нарушение п.7 Инс-
трукции № 191н выявлены 
расхождения между данными 
отчетных форм и Главной книги 
в следующих учреждениях: МК-
ДОУ «Заславский детский сад»; 
МКУ Управление образования 
Балаганского района, МКУ 
Управление культуры Балаган-
ского района;

- в нарушение требований 
п.9 Инструкции № 33н вы-
явлены расхождения между 
данными отчетных форм и 
Главной книги в следующих 
учреждениях:

МБОУ Кумарейская СОШ;
- Главная книга в МБОУ Ко-

новаловская СОШ не ведется, 
к проверке не представлена. В 
нарушении данных требований 
сопоставить данные бухгал-
терской отчетности с Главной 
книгой не предоставляется 
возможным.

Составлен протокол об ад-
министративной ответственнос-
ти в соответствии со ст.15.15.6 
КоАП РФ.

По всем выявленным на-
рушениям Учреждениями в 
КСП района представлены 
пояснения.

Заседание межведомственной комиссии
 по совершенствованию доходного потенциала 

Балаганского района 
и легализации заработной платы 

23 марта 2021 года состоялось засе-
дание межведомственной комиссии по 
совершенствованию доходного потенциала 
Балаганского района и легализации зара-
ботной платы (далее - МВК).

Заседание провел мэр Балаганского 
района М.В. Кибанов.

В работе МВК приняли участие пред-
ставители Межрайонной ИФНС России № 
14 по Иркутской области, Отдела судебных 
приставов по Заларинскому, Балаганскому 
и Нукутскому районам УФСПП России по 
Иркутской области, прокуратуры Балаганс-
кого района, главы и специалисты поселе-
ний района, специалисты администрации 
Балаганского района и её структурных 
подразделений.

В ходе заседания МВК рассмотрен воп-
рос о неуплате налога на доходы физичес-
ких лиц организациями при одновременной 
уплате иных налогов в бюджетную систему 
Российской Федерации по итогам 2020 года. 
Вопрос оставлен на контроле.

На прошедшем заседании рассмотрена 
информация о выплате заработной платы в 
2020 году предпринимателями Балаганского 
района ниже минимального размера опла-
ты труда (далее - МРОТ). Четырнадцать 
предпринимателей Балаганского района 
выплачивали заработную плату работникам 
ниже МРОТ, что является нарушением тру-
дового законодательства. Право работника 
на получение заработной платы не ниже 
МРОТ гарантируется Трудовым кодексом 

Российской Федерации и в соответствии со 
статьей 133 Трудового кодекса Российской 
Федерации действует на всей территории 
страны. В 2020 году величина МРОТ (без 
учёта районного коэффициента и север-
ной надбавки) составляла 12130 рублей в 
месяц. Работа по данному вопросу продол-
жится на следующем заседании МВК.

Рассмотрен вопрос о регистрации прав 
на земельные участки, отсутствующих в 
Едином государственном реестре недви-
жимости. Принято решение об усилении 
работы по побуждении физических лиц 
Балаганского района по регистрации прав 
на такие земельные участки.

На заседании МВК подведены итоги 
работы за 2020 год. Работа МВК осу-
ществлялась в обстановке введения 
ограничительных мер по коронавирусу. В 
2020 году проведено одно заседание МВК, 
остальная работа осуществлялась путем 
межведомственного взаимодействия. План 
мероприятий («дорожная карта») за 2020 
год выполнен. Работа МВК признана удов-
летворительной.

В ходе работы МВК рассмотрен План 
мероприятий («дорожная карта») на 2021 
год, который принят за основу. Предложе-
ний по внесению изменений не поступило.

Следующее заседание МВК планирует-
ся провести в мае 2021 года.

Начальник финансового управления 
Балаганского района 

С.В. Кормилицына.

Выезд мобильной службы 
16 апреля 2021 года областным госу-

дарственным бюджетным учреждением 
социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населе-
ния Балаганского района» был осуществлен 
плановый выезд мобильной службы на 
встречу с жителями с. Тарнополь в рамках 
межведомственного взаимодействия, на 
которой присутствовали  представители: 
заместитель мэра по социально-куль-
турным вопросам Балаганского района, 
заместитель директора-начальник отдела 
назначения мер социальной поддержки 
граждан ОГКУ «Управления социальной 
защиты населения по Балаганскому райо-
ну», руководитель клиентской службы в 
Балаганском районе УПФР в г. Саянске 
Иркутской области (межрайонное), стар-
ший участковый уполномоченный ПП № 2 
МО МВД «Заларинский», директор ОГКУ 
«Центр занятости населения Нукутского 
района», начальник обособленного подраз-
деления ОГКУ «Центр занятости населения 
Нукутского района», кото-
рые оказали консультации 
населению по различным 
вопросам. Специалисты 
Комплексного центра про-
консультировали граждан 
по реализации полномо-
чий в сфере социального 
обслуживания граждан, 
предоставлении социаль-
ных услуг и социального 

сопровождения, в том числе направление 
обращений в интересах граждан для 
рассмотрения вопроса о предоставлении 
социального обслуживания. 

Особое внимание уделили вопросу 
предоставления государственной соци-
альной помощи на основании социального 
контракта. Рассмотрели мероприятия про-
граммы социальной адаптации, условия и 
размеры выплат, а также категории граждан, 
подходящие для заключения социального 
контракта. 

Мероприятие проходило в МКУК «Тар-
нопольский центральный сельский Дом 
культуры».

 Всем присутствующим были вручены 
памятки и брошюры: о работе «КЦСОН Ба-
лаганского района», «Приёмная семья для 
граждан пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области» и т.д.

Жители поблагодарили руководителей 
районных структур за своевременное и 
качественное консультирование.  
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ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

Борис Акунин – русский писатель, 
ученый-японист, переводчик и обще-
ственный деятель – родился в Грузинс-
кой ССР в 1956 году. 20 мая ему испол-
нится 65 лет. Настоящее имя писателя 
– Григорий Шалвович Чхартишвили, Бо-
рис Акунин – это псевдоним, наряду с 
другими литературными псевдонимами 
писателя – Анна Борисова и Анатолий 
Брусникин.

Можно по-разному относиться к по-
литическим и общественным взглядам 
Акунина; я, например, с ним согласен 
не во всем, но всё-таки хотелось бы, 
чтобы его многочисленные недобро-
желатели, скрываясь под уютными 
масками интернетных аватарок, не пе-
реносили свои осуждение и ненависть 
к общественной деятельности писателя 
на его литературное творчество. Иног-
да читаешь всю эту ругань вокруг его 
романов и возникает ощущение, что 
весь мир разделился на две части: те, 
кто обожает Акунина, и те, кто его до 
икоты ненавидит. Писателя ругают за:

- исторические неточности в ро-
манах (а я считаю, что такая позиция 
в корне неверна, ведь мы говорим 
про художественное, а не докумен-
тальное произведение. Как-то я уже 
читал такой исторический детектив, 
где всё было настолько правильно и 
выверено, что аж зубы свело - до того 
неинтересно!);

- скучность, поверхностность, не-
интеллектуальность текстов (про пос-
леднее не скажу – сам не семи пядей 
во лбу, но вот первое – точно неправда, 
мне и многим читателям очень даже 
увлекательно);

- пропаганду в романах чуждых 
идеологий (тут вообще ничего не могу 
сказать, сколько читал – не замечал. 
Есть ощущение, что каждый замечает 
только то, что хочет замечать).

Роман «Турецкий гамбит» повеству-
ет о событиях русско-турецкой войны 
1877-1878 годов. Это шпионский де-
тектив, входит в литературную серию 
«Приключения Эраста Фандорина». 
Эта серия примечательна тем, что 

представляет собой краткое изложение 
всех детективных жанров. Одна книга 
– один жанр.

Главный герой этих книг – Эраст 
Петрович Фандорин – аристократ XIX 
века, умный, проницательный, благо-
родный, неподкупный, верный Отечес-
тву и принципам. Красивый, конечно. В 
экранизации «Турецкого гамбита» его 
сыграл российский актёр Егор Бероев. 
Вполне талантливо сыграл, по моему 
личному мнению, хотя кому-то больше 
нравится в роли Фандорина другой за-
мечательный российский актер - Олег 
Меньшиков – в экранизации другого 
романа Акунина – «Статский советник», 
но тут уж, как говорится, на вкус и цвет 
все фломастеры разные.

Фильм «Турецкий гамбит» снят ре-
жиссером Джаником Файзиевым. Он же 
вместе с Борисом Акуниным работал 
над сценарием, из-за чего, в частнос-
ти, имеются различия между книгой 
и фильмом. В фильме добавлено 
большое количество боевых сцен для 
придания большей зрелищности, как 
я понимаю, и использовались вполне 
себе симпатичные спецэффекты.

Саундтрек к картине, композицию 
«Идём на восток!», записали вели-
колепный российский исполнитель 
Максим Покровский и его группа «Ногу 
свело!», за что потом получили награду 
от MTV Russia Movie Awards в категории 
«Лучший саундтрек».

Всё это плюс замечательный актёр-
ский и съёмочный состав и принесло 
создателям фильма в 2005 году три 
кинопремии «Золотой орёл» и кассо-
вые сборы в 18.4 млн долларов (при 
бюджете в 3.5 миллиона).

Если вы любите приключенческие 
фильмы, обязательно посмотрите 
«Турецкий гамбит», он вас порадует. 
И, конечно, читайте книгу, она есть в 
Балаганской центральной библиотеке. 
Мы ждём вас каждый будний день с 
10.00 до 19.00 и в воскресенье с 10.00 
до 16.00.

(Окончание подборки следует).

(Продолжение)

Уважаемые читатели! 
Наш бессменный кот Кисель продолжает свое повествование 

на тему «Топ-5 книг, 
которые оказались 
настолько хороши, 

что их экранизировали». 
Сегодня он 

представляет вам обзор
 четвертого произведения. 

«Знает лишь время,
Сколько дорог мне пройти,

Чтоб достичь счастья»
Мацуо Басё, 

гениальный японский поэт.
4. Борис Акунин 

 «Турецкий гамбит»

Утерянный диплом на имя 
Кузьмина Валерия Валерьевича 
об окончании ПУ-62 п.Балаганск 

по специальности «Повар - кондитер»
считать недействительным. 

Уважаемые жители 
Балаганского района!

Согласно заключенному контракту с ООО 
«Пять звёзд» в 2021 году на территории Балаган-
ского района будут оказываться услуги по отлову 
бездомных собак. Заявки на отлов собак необхо-
димо подавать в администрацию Балаганского 
района по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, 
каб. №15, либо по тел. 8-395-48-50-126.

Уважаемые жители 
п. Балаганск!

Администрация Балаганского муниципаль-
ного образования напоминает вам о необходи-
мости организации выпаса КРС и лошадей в п. 
Балаганск. 

Предлагаем собственникам КРС и лошадей 
обсудить данный вопрос и выбрать инициатив-
ную группу.

Сход граждан состоится 30 апреля 2021 года 
в 18 ч. 15 мин. около здания Администрации 
Балаганского МО по адресу: п. Балаганск, ул. 
Мира, 6.

В случае непринятия собственниками жи-
вотных решения об организации выпаса, Адми-
нистрация будет вынуждена принимать меры 
административной ответственности к собствен-
никам КРС и лошадей, безнадзорно пасущихся 
на территории поселка.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.6, ст. 39.18 Земель-

ного кодекса РФ Управление муниципальным 
имуществом и земельными отношениями муни-
ципального образования Балаганский район со-
общает, что предоставляются в аренду земель-
ные участки из земель населенных пунктов:

- расположенный по адресу: Иркутская об-
ласть, Балаганский район, р.п. Балаганск, ул. 
Менделеева, д. 28, площадью 1696 кв.м., разре-
шенное использование – для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Степная, 11, площадью 2000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Степная, 13, площадью 2000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, д. Ташлыкова, 
ул. Кузнецова, 16, площадью 695 кв.м, с разре-
шенным использованием для индивидуального 
жилищного строительства;

- расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. 
Чапаева, 7, площадью 1505 кв.м, с разрешенным 
использованием для ведения личного подсоб-
ного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Портовая, 33, площадью 2601 кв.м, с разре-
шенным использованием для ведения личного 
подсобного хозяйства;

- расположенного по адресу: Иркутская 
область, Балаганский район, п. Балаганск, ул. 
Степная, 15, площадью 2000 кв.м, с разрешен-
ным использованием для индивидуального 
жилищного строительства.

Граждане и крестьянско-фермерские хо-
зяйства, заинтересованные в предоставлении 
земельного участка, вправе подать заявление 
о намерении участвовать в аукционе на пра-
во заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, 
Балаганский район, п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91. Заявления подаются лично или посредством 
почтовой связи на бумажном носителе либо 
в форме электронных документов путем на-
правления на официальную электронную почту 
YMI2014@bk.ru. Дата начала подачи заявлений 
– 22.04.2021 года, дата окончания подачи заяв-
лений – 21.05.2021 года. Ознакомиться со схе-
мами расположения земельного участка можно 
в кабинете № 4 по указанному выше адресу с 
9.00 до 17.00.

Управление МВД России напоминает, что адми-
нистративный штраф должен быть уплачен лицом, 
привлеченным к административной ответственности, 
не позднее 60 дней со дня вступления постановления 
о наложении административного штрафа в законную 
силу.

Сумма административного штрафа вносится или 
перечисляется лицом, привлеченным к администра-
тивной ответственности, в банк или в иную кредитную 
организацию: отделения ОАО «Сбербанк России», ПАО 
Банка «ФК Открытие», СЗРУ «Московский индустри-
альный банк», ФГУП «ПОЧТА РОССИЯ». Для платежей 
штрафов вы также можете использовать платежные 
терминалы указанных банков.

При оплате штрафа в указанных организациях 
вам необходимо предъявить оператору квитанцию, 
содержащую реквизиты и УИН (уникальный иденти-
фикатор начислений), которая выдается вам нарочно 
либо направляется в ваш адрес посредством почтовой 
связи вместе с постановлением о наложении админис-
тративного штрафа.

В целях качественного и своевременного привязы-
вания произведенного вами платежа к штрафу, назна-
ченному УМВД по материалу об административном 
правонарушении, убедительная просьба проконтро-
лировать наличие в платежном документе, выданном 
оператором, всех реквизитов, необходимых для иден-
тификации платежа: УИН (уникальный идентификатор 
начислений, состоящий из 20 цифр), дату вынесения 
постановления, сумму штрафа, данные плательщика 
(Ф.И.О., место жительства). Особое внимание также 
необходимо уделять проверке реквизитов расчетных 
счетов, на которые вы перечисляете денежные средства 
за штраф.

Ответственность за неуплату штрафов
При отсутствии документа, свидетельствующего об 

уплате административного штрафа в вышеуказанные 
сроки, должностное лицо органа внутренних дел будет 
вынуждено составить протокол об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении 
лица, не уплатившего административный штраф. Дан-
ная статья Кодекса предусматривает административную 
ответственность в виде наложения административного 
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но не менее 1 тыс. рублей, 
либо административный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятидесяти часов. Дело 
об административном правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 
КоАП РФ рассматривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, что неуплата адми-
нистративного штрафа влечет за собой другое право-
нарушение – после того, как вы просрочили платеж, 
вы имеете уже два правонарушения. Первое – это 
непосредственно нарушение, за которое вы были ошт-
рафованы, второе – это нарушение, предусмотренное 
ч.1 ст.20.25 КоАП РФ.

Не нужно думать, что маленький штраф, к при-
меру, в размере пятисот рублей, не станет поводом 
для судебных разбирательств. Сотрудники полиции 
предупреждают: избежать наказания не удастся, а за 
любой невыплаченный штраф рано или поздно при-
дется ответить.

Следует учитывать, что привлечение лица к адми-
нистративной ответственности в порядке статьи 20.25 
КоАП РФ не освобождает его от уплаты первоначаль-
ного штрафа, а значит, размер санкции увеличивается 
вдвое (основной штраф + наказание за его неуплату). 
Вместо штрафа суд может назначить административный 
арест на срок до пятнадцати суток или обязательные 
работы сроком до 50 часов.

А теперь представьте, что вы оказались под арестом 
хотя бы на пять суток. Это и морально-психологичес-
кий дискомфорт, и лишение заработка. Поэтому всем 
должникам советуем не рисковать и вовремя гасить 
задолженность.

Кроме того, в случае неуплаты штрафа в установ-
ленный законодательством срок постановление по делу 
об административном правонарушении направляется 
должностными лицами УМВД в адрес судебных при-
ставов-исполнителей для принудительного взыскания, 
а они вправе наложить арест на ваше имущество, в том 
числе на денежные средства и ценные бумаги, принять 
более жесткие меры имущественного характера.

Уважаемые граждане! 
Убедительная просьба: 

оплачивайте своевременно 
административные штрафы.

АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ШТРАФ. 
ЭТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ КАЖДЫЙ 


