
ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
По данным Балаганской РБ на текущую дату: амбулаторных паци-

ентов с подтвержденным диагнозом НКИ - 12 человек.
Детей - 2.
Отделение для лечения взрослых пациентов, не нуждающихся в 

инвазивной ИВЛ, закрыто с 1 апреля, инфекционное отделение работает 
в прежнем режиме.

       Издается 
     с 5 августа
          2006 г.    

     14 апреля
     2022 г.  № 14 (799)
        Четверг

БАЛАГАНСКАЯБАЛАГАНСКАЯ
районная газетарайонная газета

Информируем        Анализируем      РазвлекаемИнформируем        Анализируем      Развлекаем

12+

Выходит 1 раз в неделю

3. Âíèìàíèå! 
Ïîæàðîîïàñíûé ïåðèîä.

2. Ïåíñèîííûé ôîíä ñîîáùàåò.1. Âûñòàâêà äëÿ èíâàëèäîâ.

ÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒÂÎÏÐÎÑ-ÎÒÂÅÒ#МЫ ВМЕСТЕ

Жители Балаганского района вместе со всей страной сопереживают 
беженцам Донбасса и на призыв о помощи для них активно откликнулись. 
Пункт приема гуманитарной помощи пострадавшим был организован в 
здании администрации Балаганского района. Удалось собрать большое 
количество круп, консервов и других продуктов питания с длительным 
сроком хранения, а также предметов личной гигиены, воды, детского 
питания, памперсов, одежды и постельных принадлежностей. Подде-
ржать попавшие в беду семьи жителей Донецкой, Луганской народных 
республик и мирного населения, находящегося в зоне спецоперации на 
Украине, откликнулись многие жители Балаганского района.   Выражаем 
огромную благодарность коллективам Шарагайской школы, Шарагайско-
го детского сада, Балаганского детского сада №4, Балаганской районной 
больницы, администрации Балаганского района, ИП Мезенцев С.М., 
администрации Биритского МО, Биритской школы, Биритского детского 
сада, а также всем неравнодушным жителям Балаганского района за 
поддержку. 5 апреля гуманитарная помощь передана в центр приема 
в г.Иркутск.

Оказывать аграриям региона 
государственную поддержку стало 
традицией. «Сельхозтоваропроизво-
дители Балаганского района ежегодно 
заключают соглашения с Министерс-
твом сельского хозяйства Иркутской 
области на предоставление субсидий. 
Начиная с декабря прошлого года с 
аграриями района подписаны уже 20 
соглашений», - комментируют специ-

алисты отдела сельского хозяйства 
Балаганского района.

В районе начался закуп моло-
ка. СПССК «Велес» охватывает 2 
поселения района. Надои в СПК 
«Тарнопольский» составляют 2850 
кг в сутки.

Подготовка к посевной продвига-
ется в штатном режиме. Закуплено 
56,3 т элитных семян, из них завезено 

в хозяйства 36,3 т. Законтрактовано 
с Облагроснабом 30 т минеральных 
удобрений. Ведется подготовка тех-
ники, посевных комплексов, борон. 
По району их готовность составляет 
90%. Начало посевной кампании ожи-
дается в запланированные сроки.

Ведется подготовка сельхозтова-
ропроизводителей к пожароопасному 
периоду.

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е
Внимание! 12 мая 2022 года в 10-00 часов в здании администрации 

района, расположенном в п.Балаганск, ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра 
района состоятся публичные слушания по проекту правового акта «О 
внесении изменений в Устав муниципального образования Балаганский 
район». Приглашаем принять участие всех желающих. Предложения 
принимаются по указанному адресу в устном и письменном виде.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
Администрация Балаганского района проводит публичные слушания 

по проекту решения Думы Балаганского района «Об исполнении бюджета 
муниципального образования Балаганский район за 2021 год».

Публичные слушания состоятся 25 апреля 2022 года в 10:00 часов в 
здании администрации Балаганского района (кабинет мэра Балаганского 
района), расположенном по адресу: п. Балаганск, ул. Ангарская, д. 91.

Приглашаем всех желающих принять участие в работе публичных 
слушаний.

При себе иметь документ, удостоверяющий личность.

Уважаемые жители Балаганского района!
16 апреля 2022 года в 11 часов на территории Центральной площади 

п.Балаганск состоится сельскохозяйственная ярмарка выходного дня.
Приглашаем всех желающих принять участие в торговле сельскохо-
зяйственной продукцией ( молочная продукция, яйца, овощи, домашние 
животные, птица, корма и т.д.).

Телефон для справок: 8-395-48-50-4-71.

ВНИМАНИЕ! КОМЕНДАНТСКИЙ ЧАС
Комендантский час продлен до 23-00. С 1 апреля по 30 сентября 

детям разрешено находиться на улице на час дольше. С 1 апреля де-
тям и подросткам ЗАПРЕЩЕНО находиться на улице, в общественных 
местах без сопровождения родителей или законных представителей с 
23:00 до 6:00.

Если полиция заметит ребенка ночью без сопровождения законных 
представителей, то установит его личность, номер телефона, адрес 
проживания и данные родителей. После чего комиссия по делам несо-
вершеннолетних рассматривает вопрос о привлечении их к администра-
тивной ответственности. За нарушение требований по комендантскому 
часу законным представителям могут вынести предупреждение или 
наложить штраф в размере от 300 до 500 руб.

-  Полномочия по вывозу твер-
дых бытовых отходов, согласно при-
нятому законодательству, переданы 
администрациям поселений района. 
Сейчас главами поселений прово-
дится документальное оформление 
полномочий, проще говоря - прием 
на баланс контейнерных площадок 
и контейнеров. Затем, администра-
ции поселений Балаганского райо-
на подадут заявки (реестры) в ООО 

“РТ-НЭО Иркутск” (является регио-
нальным оператором по обращению 
с твердыми коммунальными отхода-
ми на территории Иркутской облас-
ти) на обслуживание (вывоз ТБО) 
контейнерных площадок. Далее, 
по согласованию с региональным 
оператором будут расставлены кон-
тейнерные баки на площадках. По 
срокам, регулярный вывоз твердых 
бытовых отходов с территории Ба-

лаганского района начнется после 
майских праздников, когда подсохнут 
дороги и проход 15-тонных больше-
грузных автомобилей станет возмо-
жен и по проселочным дорогам. Мес-
та складирования отходов на терри-
тории поселений (свалки) планируем 
ликвидировать в 2023 году. Предва-
рительно Правительством Иркутской 
области на эти цели одобрена сумма 
27 млн. 983 тыс. 700 рублей.

ЕЩЕ РАЗ О ВЫВОЗЕ ТБО
Разъяснения о проводимой в стране «мусорной реформе», её законодательной базе и этапах воплощения 

проекта в нашем районе и в п. Балаганск уже освещались в «БРГ». 
Как обстоят дела с организацией вывоза ТБО сегодня?

На вопрос отвечает заместитель мэра Балаганского района  Метляев Александр Сергеевич.

НОВОСТИ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА РАЙОНА

В настоящее время полным ходом 
ведутся активные работы по ремонту 
крыши здания Центрального сельско-
го Дома культуры «Тарнопольский», 
построенного ещё в далекое советское 
время, по ул.Советская, 47. Согласно 
проектно-сметной документации в 
нем планируются утепление потолка, 
монтаж освещения, установка новых 

окон и дверей, замена полов. Комплекс 
работ включает также возведение новой 
сцены, её утепление, оборудование 
раздевалки и теплого туалета. Будет 
установлена пожарная сигнализация.

Капитальный ремонт ведется в 
рамках Государственной программы 
Иркутской области «Развитие культуры» 
на 2019-2024 годы. На его проведение 
выделены средства субсидии из об-
ластного бюджета в объеме 6,9 млн.
рублей. Софинансирование бюджета 
Тарнопольского поселения составляет 
141,4 тыс.рублей. 

«По настоящее время все этапы 
такого масштабного мероприятия как 
капремонт, от момента вхождения в 
программу, а это формирование полного 
пакета документов, до начала прове-
дения ремонтных работ, выполнены и 
выполняются в срок. Конечно, это было 

бы невозможно без совместной работы 
с администрацией нашего района и 
администрацией Иркутской области. 
Особо хочу поблагодарить специалис-
та районной администрации Казакову 
Т.А., за квалифицированную помощь 
в формировании документации для 
проведения электронного аукциона, в 
рамках действующего законодательс-
тва, и сопровождения на всех стадиях 
осуществления закупки до подписания 
контракта. А также ведущих специа-
листов нашей местной администрации 
Петухову С.С. и Арцыбашеву Е.А. за 
подготовку пакета документов», - выра-
жает слова признательности глава Тар-
нопольского поселения Н.В.Юрченко.

Ремонт Дома культуры производит 
ООО «Русский север». Работы долж-
ны быть завершены к концу текущего 
года.

О НАЧАЛЕ КАПРЕМОНТА ТАРНОПОЛЬСКОГО КЛУБА

История человечества хранит много скорбных дат 
и ужасающих деяний. Одной из самых страшных стра-
ниц человеческой истории стала история фашистских 
концентрационных лагерей. Концлагеря не зря получили 
название лагерей смерти, с 1933 по 1945 год через них 
прошло около 20 миллионов человек из 30 стран мира, из 
них около 12 миллионов погибли, при этом каждый пятый 
узник был ребенком. Для нашей страны - это особая 
дата, так как около 5 миллионов погибших являлись 
гражданами СССР. Всего же в Великой Отечественной 
войне наша страна потеряла 46 миллионов своих граж-

дан. Но не только поэтому… Мы знаем из истории, как 
в 1940-м и в начале 1941-го СССР всячески стремился 
предотвратить или хотя бы оттянуть начало войны. 
Попытка ублажить агрессора в преддверии Великой 
Отечественной войны оказалась ошибкой, которая 
дорого стоила нашему народу.

“Второй раз мы такой ошибки не допустим”, - за-
явил Владимир Путин. 

В настоящее время полным ходом идёт российская 
специальная военная операция на территории Украины. 
Военная тема сегодня звучит чрезвычайно актуально.

БУДЕМ ПОМНИТЬ
11 апреля отмечается Международный день 

освобождения узников фашистских концлагерей

Из истории возникновения этой международной даты
В память о погибших и выживших 

ежегодно 11 апреля во всем мире 
отмечается Международный день 
освобождения узников фашистских 
концлагерей. Эта дата была выбрана 
и утверждена ООН не случайно. Она 
была установлена в память об ин-
тернациональном восстании узников 
концентрационного лагеря Бухен-
вальд, которое произошло 11 апреля 
1945 года.

Концентрационные лагеря — это 
места пребывания больших масс 
людей, которые были заключены под 
стражу по политическим, расовым, 
социальным, религиозным и другим 
признакам. Всего на территории 

Германии и оккупированных ею стран 
действовало более 14 тысяч концент-
рационных лагерей, тюрем и гетто. 

К одному из крупнейших нацист-
ских концлагерей относился и Бухен-
вальд, который начал свою работу до 
войны – в июле 1937 года, где узники 
подвергались различным преступным 
медицинским экспериментам, заклю-
ченные эксплуатировались владель-
цами многих крупных промышленных 
предприятий.

На территории еще одного круп-
ного лагеря Освенцим уже в 1947 году 
был открыт музейный комплекс, кото-
рый сегодня включен в список Все-
мирного наследия ЮНЕСКО. Именно 

в этом лагере в 1943 году ввели тату-
ировку номера узника на руке. 

Международный день освобожде-
ния узников фашистских концентра-
ционных лагерей отмечается во всем 
мире памятными мероприятиями, 
поминовением погибших граждан и 
поклонением их памяти. С момента 
окончания Второй мировой войны 
прошло уже много лет, кажется, это 
было уже очень давно. Сохранить 
память об узниках - священный долг 
каждого.

В школах Балаганского района 
прошли классные часы, посвященные 
этой памятной дате.

Будем помнить…
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Кто из нас в детстве не мечтал совершить путешес-
твие, открыть для себя новый остров и найти там сокро-
вища. Такая возможность представилась учащимся об-
щеобразовательных организаций Балаганского района: 
МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ Балаганская СОШ 
№2, МБОУ Биритская СОШ.

31 марта 2022 г. преподаватели «Балаганского аграр-
но-технологического техникума» организовали интерес-
ную КВЕСТ-ИГРУ «Остров сокровищ»: 

- Михеева Ю. А., преподаватель биологии;
- Кузнецова Н. И., преподаватель географии, эколо-

гии;
- Метляева Ю. А. - преподаватель информатики.
Мероприятие проходило в рамках инновационного 

проекта, который реализуется техникумом. С 2021 года 
техникум является Центром содействия профессиональ-
ного самоопределения школьников Балаганского райо-
на.

Квест-игра состояла из трёх этапов:
На первом этапе команды выполняли интересные 

задания по биологии, географии, экологии. Ребята, со-
гласно маршрутам, посетили 3 комнаты квест-игры, где 
продемонстрировали хорошие знания в естественных 
науках.

На втором этапе игры ребята работали над проектом 
«Наш остров», где использовали не только свои знания 
по предметам, но и свое творчество, свои таланты, кото-
рые продемонстрировали в заключительном этапе игры.

 В конце мероприятия, на третьем этапе, 
учащиеся искали клад. С большим увлече-
нием они выполняли в кабинете информати-
ки интерактивное задание «Открой дверь в 
квест-комнате».

Проявила себя команда юношей МБОУ 
Балаганской СОШ №2. Они работали друж-
но, слаженно и показали лучшие знания, 
умение работать в команде и презентовать 
свою работу. 

Вот они, победители:

- Филимонов Вадим Дмитриевич – капитан 
команды;

- Грубский Данила Евгеньевич;
- Глухих Илья Александрович;
- Школенков Вадим Максимович;
- Юргин Владислав Дмитриевич;
- Руководитель - Котлярова Татьяна Васи-

льевна, учитель географии СОШ №2.
Все участники игры были награждены гра-

мотами и сладкими призами. 
Главный «символический приз» - земной 

шар, вручен команде СОШ №2.
Глядя на этих молодых юношей, хочется 

верить – МИР в надежных руках!

ПРОЕКТ
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
ДУМА

ВОСЬМОГО СОЗЫВА

Р ЕШЕНИЕ
ОТ ______ ГОДА №-Р/Д _____
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ

 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

На основании ст.44 Федерального закона от 
06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федерального закона от 29.12.2020 №464-ФЗ «О вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части оказания помощи лицам, 
находящимся в состоянии алкогольного, наркотического 
или иного токсического опьянения», Федерального за-
кона от 22.12.2020 №454-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации 
в части совершенствования деятельности в области по-
жарной безопасности», руководствуясь ст. 44,30 Устава 
муниципального образования Балаганский район, Дума 
Балаганского района

РЕШИЛА:
1.Внести изменения в Устав муниципального обра-

зования Балаганский район:
Статья 6. Вопросы местного значения Балаганского 

района
часть 1 статьи 6 дополнить пунктом 7.1 следующего 

содержания:
«7.1) обеспечение первичных мер пожарной 

безопасности в границах Балаганского района за 
границами сельских населенных пунктов»;

часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 15 следующего 
содержания:

15) осуществление мероприятий по оказанию 
помощи лицам, находящимся в состоянии алкогольного, 
наркотического или иного токсического опьянения.;

часть 2 статьи 6 дополнить пунктом 16 следующего 
содержания:

16) создание муниципальной пожарной охраны.
2. В порядке, установленном Федеральным зако-

ном от 21 июля 2005 года №97-ФЗ «О государственной 
регистрации Уставов муниципальных образований», 
предоставить данное решение на государственную 
регистрацию в Управление Министерства юстиции Рос-
сийской Федерации по Иркутской области.

3. Мэру Балаганского района в течение 7 дней пос-
ле государственной регистрации опубликовать данное 
решение и в 10-дневный срок со дня официального 
опубликования направить в Управление Министерства 
юстиции Российской Федерации по Иркутской области 
сведения об источнике и о дате официального опуб-
ликования  решения районной Думы для включения 
указанных сведений в государственный реестр уставов 
муниципальных образований Иркутской области.

4. Данное решение вступает в силу после государс-
твенной регистрации и опубликования в газете «Бала-
ганская районная газета».

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

Мэр Балаганского района
М.В.Кибанов.

 Депутаты:

Приказом министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркут-
ской области от 16 октября 2017 года № 
53-136/17-мпр утверждено Положение о 
порядке проведения областной выставки 
- ярмарки технического и народного твор-
чества инвалидов «И невозможное воз-
можно…».  Выставка - ярмарка проводит-
ся в целях привлечения общественного 
внимания к проблемам инвалидов, соци-
ально-психологической, социокультурной 
реабилитации и социальной адаптации 
инвалидов посредством стимулирования 
развития творчества инвалидов. 

Участниками выставки – ярмарки 
являются инвалиды в возрасте от 
18 лет и их сверстники, не имеющие 
инвалидность, проживающие на тер-
ритории Иркутской области. 

Конкурс проводится среди работ, 
представленных участниками, по следу-
ющим номинациям:

а) изобразительное искусство (живо-
пись, графика, рисунок);

б) декоративно-прикладное искусство 
(изготовление изделий из дерева, камня, 
металла, кости, керамики и других мате-
риалов, папье-маше, лепка, изобретения 
технического характера);

в) рукоделие (шитье, вязание, вы-
шивание, бисероплетение, мягкая иг-
рушка);

г) фотография.
Тематика выставки – ярмарки: «85-

летие Иркутской области».
Представленные работы должны со-

держать надпись-информацию (печатный 
шрифт, размер 2x10 сантиметров), вклю-
чающую следующие сведения: Ф.И.О. ав-

тора, возраст, группа инвалидности (при 
наличии инвалидности), а также название 
работы с указанием номинации.

Работы в номинации “Изобразитель-
ное искусство” оформляются в рамки, 
надпись-информация прикрепляется в 
нижнем правом углу рамки.

Работы в номинации “Фотография” 
могут быть исполнены в цветной и чер-
но-белой гамме, в формате А3, А4 и 
оформляются в рамки, надпись-инфор-
мация прикрепляется в нижнем правом 
углу рамки.

Конкурс проводится в два этапа:
1) первый этап проводится областным 

государственным казенным учреждением 
«Управление социальной защиты населе-
ния по Балаганскому району»;

2) второй этап проводится минис-
терством социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области.  

Для участия в первом этапе кон-
курса инвалиды в возрасте от 18 лет и 
их сверстники, не имеющие инвалид-
ность, проживающие на территории 
Иркутской области, или их представи-
тели до 1 мая текущего года подают в 
расположенное по месту жительства 
(месту пребывания) гражданина учреж-
дение следующие документы:

1) заявление об участии в конкурсе;
2) копию паспорта или иного докумен-

та, удостоверяющего личность;
3) копии документов, удостоверяющих 

личность и подтверждающих полномочия 
представителя гражданина (в случае об-
ращения представителя гражданина);

4) копию справки федерального уч-
реждения медико – социальной эксперти-

зы, подтверждающую факт установления 
инвалидности (с действующими сроками 
освидетельствования) (при наличии ин-
валидности);

Оценка работ, представленных для 
участия в выставке-ярмарке, осуществля-
ется с учетом следующих критериев:

а) выбор темы, ее актуальность;
б) уникальность авторской разра-

ботки;
в) художественный уровень;
г) сохранение и развитие народных 

традиций;
д) оформление работы.
Победителями первого этапа конкурса 

признаются 4 участника – по одному учас-
тнику в каждой из номинаций, набравших 
наибольшее количество баллов по ре-
зультатам суммирования баллов каждого 
члена конкурсной комиссии. 

Для награждения победителей пер-
вого этапа конкурса по номинациям 
учреждаются денежные поощрения в 
следующем размере:

1 место – на сумму 2000 рублей;
2 место – на сумму 1500 рублей;
3 место – на сумму 1000 рублей. 
Заявления и документы для учас-

тия в выставке - ярмарке технического 
и народного творчества инвалидов 
“И невозможное возможно…” прини-
маются Областным государственным 
казенным учреждением «Управление 
социальной защиты населения по Ба-
лаганскому району» по адресу: п. Бала-
ганск, ул. Юбилейная, д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 

8 (395 48) 50-3-61.

О проведении фестиваля 
«Байкальская звезда» 2022
В марте 2022 года прошел отборочный тур фестиваля 

«Байкальская звезда» в г. Зима.  Данное мероприятие 
призвано поддержать талантливых детей, нуждающихся 
в социальной поддержке, содействовать их социаль-
ному становлению, творческому развитию, приобщить 
к активному образу жизни, а также привлечь внимание 
общественности к проблемам творчески одарённых детей, 
нуждающихся в поддержке государства.

Отделом опеки и попечительства граждан по Усть-
Удинскому и Балаганскому районам (Балаганский район) 
межрайонного управления министерства социального 
развития, опеки и попечительства Иркутской области №3 
были направлены 15 работ приемных детей в номинации 
декоративно-прикладное искусство. Все участники фести-
валя были награждены сертификатами и подарками.

«Заключительный этап фестиваля «Байкальская 
звезда» пройдет в г. Иркутске, в нем примут участие 
Слугин Олег, Слугина Алёна, Марушак Олеся, Суровцева 
Яна в номинации декоративно-прикладное искусство с 
работами «Веселая карусель», «Обереги»», - сообщают 
специалисты отдела опеки и попечительства граждан по 
Усть-Удинскому и Балаганскому районам.

О проведении выставки - ярмарки 
технического и народного творчества инвалидов 

“И невозможное возможно...”

Мероприятие инновационной площадки ГАПОУ ИО «БАТТ» 
 «Центр содействия профессионального самоопределения 

школьников Балаганского района»:
КВЕСТ-ИГРА «ОСТРОВ СОКРОВИЩ»

Рассказывает заместитель директора техникума Галина Владимировна Холдеева

Работа команд над проектом «Наш остров».Работа команд над проектом «Наш остров».

Презентация командной работы.Презентация командной работы. Команда победителей: СОШ №2.Команда победителей: СОШ №2.

Выполнение   интерактивного задания «Открой дверь в квест-комнате».Выполнение   интерактивного задания «Открой дверь в квест-комнате».
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РоссияРоссия
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”.  (12+) 
02:45 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Среда, 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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”.  (12+) 
02:45 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Четверг, 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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”.(12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”.  (12+) 
02:45 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Пятница, 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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
00:00 Фильм “Мирт обыкновенный”. 
(12+) 
03:20 Т/с “Отец Матвей”.(12+) 
 

Суббота, 23 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. 
11:55 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:00 Фильм “Нужна невеста с про-
живанием”. (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
16:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
18:00 “Схождение Благодатного 
огня”. Прямая трансляция из Иеру-
салима. 

19:15 ВЕСТИ. 

20:30 Фильм Глеба Панфилова “Иван 

Денисович”. (16+) 

22:15 Фильм “Семейное счастье”. 

(12+) 

23:55 Фильм “Родная кровиночка”. 

(12+) 

01:30 Фильм “Нужна невеста с про-

живанием”. (12+) 

Воскресенье, 24 апреля 
 

04:00 ВЕСТИ. 

04:30 “Пасха Христова”. Прямая 

трансляция Пасхального богослуже-

ния из Храма Христа Спасителя. 

07:15 “Устами младенца”. 

08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-

СЕНЬЕ. 

08:35 “Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым”. 

09:25 “Утренняя почта с Николаем 

Басковым”. 

10:10 “Сто к одному”. 

11:00 ВЕСТИ. 

11:50 “Доктор Мясников”. (12+) 

12:55 Фильм “Дорогая подруга”. 

(12+) 

17:00 ВЕСТИ. 

18:00 “Песни от всей души”. (12+) 

20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 

22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 

22:40 “Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьевым”.(12+) 

01:30 Фильм “Северное сияние”. 

(12+) 

03:15 Фильм “Молодожены”. (16+)

Понедельник, 18 апреля 
 
Профилактические работы по г. 
Иркутску с 03.00 до 12.00 
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 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”.(12+) 
01:20 Т/с “Земский доктор”.  (12+) 
03:05 Т/с “Отец Матвей”. (12+) 

Вторник, 19 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. 

ПервыйПервый
Понедельник, 18 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.20 Д/ф “Буран”. Созвездие Волка” 
(12+) 
11.10 Д/ф “До небес и выше” (12+) 
11.55 Х/ф “Солярис” (16+) 
14.00 Новости 
14.20 Х/ф “Солярис” (16+) 
15.00 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Начальник разведки” 
(16+) 
22.55 Большая игра (16+) 
23.55 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Вторник, 19 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.20 Информационный  канал 
(16+) 

14.00 Новости 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Среда, 20 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.20 Информационный  канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный  канал 
(16+) 

03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Четверг, 21 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.20 Информационный  канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный  канал 
(16+) 
21.00 Время 
22.00 Т/с “Начальник разведки” 
(16+) 
23.00 Большая игра (16+) 
00.00 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный  канал 
(16+) 
 

Пятница, 22 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.20 Информационный  канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный  канал 
(16+) 

17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный  канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.40 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
22.00 Сегодня вечером (16+) 
23.45 Д/ф “История группы “Bee 
Gees”: “Как собрать разбитое сер-
дце” (16+)
01.40 Информационный  канал 
(16+) 
03.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
04.45 Информационный  канал 
(16+) 
 

Суббота, 23 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Путь Христа” (0+) 
12.00 Новости 
12.05 Д/ф “Храм Гроба Господня” 
(0+) 
12.45 Д/ф “Николай Чудотворец” 
(0+) 
13.40 Д/ф “Александр Михайлов. 
Кино, любовь и голуби” (12+) 
14.25 Х/ф «Мужики» (6+)
16.15 “Кто хочет стать миллионе-
ром?” (12+) 
18.00 Схождение Благодатного огня. 
Прямая трансляция из Иерусалима 
19.30 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 

21.00 Время 
21.30 Т/с “Шифр” (16+) 
23.30 Х/ф “Ты есть...” (12+) 
01.05 Х/ф “Человек родился” (12+) 
02.35 Д/ф “Оптина пустынь” (0+) 
03.15 Д/ф “Храм Гроба Господня” 
(0+) 
04.30 Пасха Христова. Прямая 
трансляция богослужения из Храма 
Христа Спасителя 
 
Воскресенье, 24 апреля 

07.15 Х/ф “Если можешь, прости...” 
(12+) 
08.35 Часовой (12+) 
09.05 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 Здоровье (16+) 
10.15 Д/ф “Богородица. Земной 
путь” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Пасха” (12+) 
13.20 Д/ф “Святая Матрона. “Прихо-
дите ко мне, как к живой” (12+) 
14.15 Д/ф “Земля” (12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Земля” (12+) 
18.00 Вечерние новости (с субтит-
рами) 
18.20 Д/ф “Земля” (12+) 
18.55 Т/с “Шифр” (16+) 
21.00 Время 
22.35 “Что? Где? Когда?” Весенняя 
серия игр (16+) 
23.45 Х/ф “Вид на жительство” 
(16+) 
01.35 Наедине со всеми (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до края” 
(12+)
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КультураКультура
Понедельник, 18 апреля 

 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.05 Д/с “Истории в фарфоре” 
(16+). 
08.35, 19.40 Д/ф “Иисус Христос. 
Жизнь и учение” (16+). 
09.25 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
09.50, 17.35 Х/ф “За все в ответе” 
(16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10, 01.00 ХX век. (16+). 
13.05, 03.45 Цвет времени. (16+). 
13.15 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
14.00 Линия жизни. (16+). 
15.05 Д/ф “Александр Невский. За 
Веру и Отечество” (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.20 Д/с “Первые в мире” (16+). 
18.45, 01.50 Шедевры русской хоро-
вой музыки. (16+). 
19.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
21.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
22.15 Больше, чем любовь. (16+). 
22.55 Х/ф “Мешок без дна” (16+). 
02.25 Д/ф “Остаться русскими!” 
(16+). 
03.20 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 19 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.05 Д/с “Истории в фарфоре” 
(16+). 
08.35, 19.40 Д/ф “Иисус Христос. 
Жизнь и учение” (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.50, 17.35 Х/ф “За все в ответе” 
(16+). 

11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10, 01.00 ХX век. (16+). 
13.05 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
13.45 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.30 Д/ф “Остаться русскими!” 
(16+). 
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях”. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 Д/с “Передвижники” (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
18.45, 01.55 Шедевры русской хоро-
вой музыки. (16+). 
19.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Т/с “Петр Первый. Завещание” 
(16+). 
00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние” (16+). 
02.35 Цвет времени. (16+). 
03.00 Профилактика на канале с 
03.00 до 09:59. (16+). 

Среда, 20 апреля 
 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10, 01.00 ХX век. (16+). 
13.05 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
13.45 Искусственный отбор. (16+). 
14.30 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
14.45, 02.45 Д/ф “Поднебесная Иа-
кинфа Бичурина” (16+). 
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях”. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “Иркутская история” 
(16+). 
18.45, 01.50 Шедевры русской хоро-
вой музыки. (16+). 
19.40 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 

учение” (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 “Острова” (16+). 
22.30 Власть факта. (16+). 
23.15 Т/с “Петр Первый. Завещание” 
(16+). 
00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние” (16+). 
03.25 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 21 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.05 Д/с “Истории в фарфоре” 
(16+). 
08.35, 19.40 Д/ф “Иисус Христос. 
Жизнь и учение” (16+). 
09.25 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
09.50, 17.35 Х/ф “Иркутская история” 
(16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10, 01.00 ХX век. (16+). 
13.05 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
13.45 “Острова” (16+). 
14.30, 02.50 Д/ф “Любовь и больше, 
чем любовь” (16+). 
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях”. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Д/с “Пряничный домик” (16+). 
16.50 “2 Верник 2”. (16+). 
18.45, 01.50 Шедевры русской хоро-
вой музыки. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро” (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “Доживем до понедель-
ника”. Счастье - это когда тебя по-
нимают”. 100 лет со дня рождения 
Станислава Ростоцкого” (16+).
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Т/с “Петр Первый. Завещание” 
(16+). 

00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние” (16+). 
03.40 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 22 апреля 
 
07.30, 08.00, 08.30, 09.20, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.40 Новости культу-
ры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.05 Д/с “Истории в фарфоре” 
(16+). 
08.35 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
09.25 Легенды  мирового  кино . 
(16+). 
09.50 Х/ф “Иркутская история” 
(16+). 
11.20 Шедевры старого кино. (16+). 
12.50 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.05 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
13.45 Власть факта. (16+). 
14.30, 03.00 Д/ф “Дом” (16+). 
15.30 “Владимир Минин. Монолог в 
4-х частях”. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.35 “Энигма”. (16+). 
17.15, 22.45 Д/ф “Роман в камне” 
(16+). 
17.40 Х/ф “Две сестры” (16+). 
18.45 Д/ф “1918. Бегство из России” 
(16+). 
19.45 “Билет в Большой”. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.50 Линия жизни. (16+). 
23.15 Т/с “Петр Первый. Завещание” 
(16+). 
00.10 Д/с “Нечаянный портрет. Ва-
лентин Курбатов. Последние” (16+). 
01.00 Х/ф “...И будет дочь” (16+). 
02.10 Шедевры русской хоровой 
музыки. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 23 апреля 
 
07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Про бегемота, который 
боялся прививок”. “Возвращение 
блудного попугая” (16+). 
08.55 Х/ф “Александр Невский” 
(16+). 
10.40 Д/ф “Звезды о Небе. Илзе 

Лиепа” (16+). 
11.10 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 
11.50 Х/ф “Монолог” (16+). 
13.30 Д/ф “Тайны сингапурских лесов 
с Дэвидом Аттенборо” (16+). 
14.15 Д/ф “Звезды о Небе. Наталия 
Нарочницкая” (16+). 
14.45 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.35 Хор Московского Сретенского 
монастыря. (16+). 
16.35 “Острова” (16+). 
17.15 Х /ф  “Республика  ШКИД” 
(16+). 
18.55 Концерт “Золотой век” (16+). 
20.25 Д/ф “Апостол радости. Алек-
сандр Шмеман” (16+). 
22.00 Х/ф “Поздняя любовь” (16+). 
00.30 С. Рахманинов. Симфония № 
2. (16+). 
01.30 Д/ф “Русская Пасха в Иеруса-
лиме” (16+). 
01.55 Х/ф “Два капитана” (0+). 
03.30 Лето Господне. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 24 апреля 
 
07.30 Лето Господне. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.10 Х/ф “Любочка” (16+). 
10.25 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.05, 00.55 Х/ф “Запасной игрок” 
(16+). 
12.25 Письма из провинции. (16+). 
12.55, 02.20 Диалоги о животных. 
(16+). 
13.35 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.05 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
14.45 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
15.15 Х/ф “Два капитана” (0+). 
16.50 Больше, чем любовь. (16+). 
17.30 “Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком”. (16+). 
18.15 “Пешком...” (16+). 
18.45 Д/ф “Одна победа” (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Монолог” (16+). 
22.45 “Острова” (16+). 
23.30 Концерт “Верую” (16+). 
03.00 Д/с “Искатели” (16+). 
03.45 М/ф “Мультфильм” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+).

ПятыйПятый
Понедельник, 18 апреля 

 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.50 Т/с “Конвой” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Конвой” (16+). 
10.40 Т/с “Взрыв из прошлого” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Взрыв из прошлого” 
(16+). 
15.00 Х/ф “Краповый берет” (16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.25 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 19 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 

08.10 Х/ф “Двое” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Последний бой майора 
Пугачева” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Последний бой майора 
Пугачева” (16+). 
14.45 Х/ф “Орден” (12+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 20 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.40 Х/ф “Орден” (12+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Последний бронепоезд” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Последний бронепоезд” 
(16+). 

14.55 Т /с  “Операция  “Горгона” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.15 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 21 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т /с  “Операция  “Горгона” 
(16+). 
09.35 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Х/ф “Не покидай меня” (12+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Не покидай меня” (12+). 
14.45 Т/с “Прощаться не будем” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Свои-4” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 
05.25 Т/с “Снайперы” (16+). 

Пятница, 22 апреля 
 
06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Снайперы” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Снайперы” (16+). 
13.40 Х/ф “Операция “Дезертир” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Х/ф “Операция “Дезертир” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
19.40 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Они потрясли мир. (12+). 
02.35 Т/с “Свои” (16+). 

Суббота, 23 апреля 
 
06.00 Т/с “Свои” (16+). 
07.20 Т/с “Свои-4” (16+). 

10.00 Светская хроника. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.55 Х/ф “Баламут” (12+). 
13.35 Х/ф “Блондинка за углом” 
(12+). 
15.15 Т/с “Стажер” (16+). 
18.50 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 24 апреля 
 
06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
09.15 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
16.15 Т/с “Плата по счетчику” (16+). 
19.50 Т/с “Испанец” (16+). 
23.30 Х/ф “Трио” (16+). 
01.30 Х/ф “Блондинка за углом” 
(12+). 
03.00 Х/ф “Баламут” (12+). 
04.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+).
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Уважаемые граждане,
 своевременно оплачивайте

 административные штрафы!

Родители (опекуны) детей-инвалидов 
или инвалидов с детства I группы имеют 
право на ежемесячную выплату по уходу. 
Данная выплата может быть установлена 
одному трудоспособному, но неработа-
ющему и не являющемуся пенсионером 
родителю или опекуну в отношении каждого 
ребенка-инвалида или инвалида с детства 
I группы на период осуществления за ним 
ухода. Размер ежемесячной выплаты в 
Иркутской области составляет 12 тыс. руб., 
для местностей, приравненных к районам 
Крайнего Севера – 13 тыс. руб. 

Также оформить на себя ежемесячную 
выплату по уходу может и иное трудоспо-
собное лицо, занятое уходом за ребен-
ком-инвалидом или инвалидом с детства 
I  группы, при этом не являющееся ему 
родителем или опекуном. Важными усло-
виями для назначения выплаты является 
факт ухода, отсутствие работы (в том числе 
– индивидуальной предпринимательской 
деятельности), а также неполучение пенсии 
или пособия по безработице. В этом случае 

размер выплаты в Иркутской области со-
ставляет 1440 руб. в месяц, а для районов 
Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностей – 1560 руб. 

Стоит отметить, что период ухода за 
ребенком-инвалидом засчитывается в стра-
ховой стаж. За каждый полный год такого 
ухода начисляются пенсионные коэффи-
циенты (1,8 коэффициента), от количества 
которых зависит размер будущей пенсии. 
Эти меры введены для тех, кто по причине 
ухода за больным ребенком не может рабо-
тать и, соответственно, формировать свои 
пенсионные права. 

Обратиться с заявлением на назначение 
выплаты можно дистанционно – на портале 
госуслуг (gosuslugi.ru), в Личном кабинете 
на сайте Пенсионного фонда РФ (es.pfrf.
ru, логин и пароль такой же, как на портале 
госуслуг), а также лично в любой клиентской 
службе Пенсионного фонда России по пред-
варительной записи. Записаться на прием 
можно на сайте ПФР в разделе «Запись на 
прием» (es.pfrf.ru/znp).

ПРЕСС-РЕЛИЗ
Отдельные категории граждан 

имеют на право на получение ежемесячной выплаты 
по уходу за ребенком-инвалидом 
или инвалидом с детства I группы

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации
 по Иркутской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    

О МЕРАХ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ
В соответствии с Законом Иркутской 

области от 17 декабря 2008 года № 106-ОЗ 
«О социальной поддержке отдельных групп 
населения в оказании медицинской помощи 
в Иркутской области» министерство соци-
ального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство) 
уполномочено на осуществление полномо-
чий по обеспечению несовершеннолетних и 
граждан из числа малоимущих, не являю-
щихся инвалидами, чей доход не превышает 
двукратную величину прожиточного мини-
мума, протезами (кроме зубных протезов и 
эндопротезов) и ортопедической обувью.

На реализацию мероприятия «Меры 
социальной поддержки по обеспечению 
несовершеннолетних, не являющихся де-
тьми-инвалидами, и граждан, не являющих-
ся инвалидами, протезами (кроме зубных 
протезов и эндопротезов) и ортопедической 
обувью», подпрограммы «Социальная 

поддержка населения» на 2019-2024 годы 
государственной программы Иркутской 
области «Социальная поддержка насе-
ления» на 2019-2024 годы, утвержденной 
Постановлением Правительства Иркутской 
области от 02 ноября 2018 года №800-пп, 
на 2022 год в областном бюджете предус-
мотрено финансирование в размере 209,6 
тыс.рублей.

Приказом министерства от 07 апреля 
2009 года №287-мпр «О порядке предостав-
ления отдельным категориям граждан меры 
социальной поддержки по обеспечению 
протезами (кроме зубных и эндопротезов) и 
ортопедической обувью» регламентирован 
порядок обращения граждан в управление 
с заявлением о предоставлении данной 
государственной услуги, в том числе пос-
редством региональной государственной 
информационной системы «Портал госу-
дарственных услуг Иркутской области».

Пункт полиции №2 МО МВД России 
«Заларинский» напоминает, что админист-
ративный штраф должен быть уплачен ли-
цом, привлеченным к административной 
ответственности, не позднее 60 дней со 
дня вступления постановления о наложе-
нии административного штрафа в закон-
ную силу.

Сумма административного штрафа 
вносится или перечисляется лицом, при-
влеченным к административной ответс-
твенности, в банк или в иную кредитную 
организацию: отделения ОАО «Сбербанк 
России», ПАО Банка «ФК Открытие», 
СЗРУ «Московский индустриальный банк», 
ФГУП «ПОЧТА РОССИЯ». Для платежей 
штрафов вы также можете использовать 
платежные терминалы указанных банков.

При оплате штрафа в указанных ор-
ганизациях вам необходимо предъявить 
оператору квитанцию, содержащую рек-
визиты и УИН (уникальный идентифика-
тор начислений), которая выдается вам 
нарочно либо направляется в ваш адрес 
посредством почтовой связи вместе с пос-
тановлением о наложении административ-
ного штрафа.
Ответственность за неуплату штрафов

При отсутствии документа, свидетель-
ствующего об уплате административного 
штрафа в вышеуказанные сроки, долж-
ностное лицо органа внутренних дел бу-
дет вынуждено составить протокол об 
административном правонарушении по ч. 
1 ст. 20.25 КоАП РФ в отношении лица, не 
уплатившего административный штраф. 
Данная статья Кодекса предусматрива-
ет административную ответственность в 
виде наложения административного штра-
фа в двукратном размере суммы неупла-
ченного административного штрафа, но 
не менее 1 тыс. рублей, либо админист-
ративный арест на срок до 15 суток, либо 
обязательные работы на срок до пятиде-

сяти часов. Дело об административном 
правонарушении по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ 
рассматривается в суде.

Поэтому необходимо помнить, что не-
уплата административного штрафа влечет 
за собой другое правонарушение – после 
того, как вы просрочили платеж, вы имее-
те уже два правонарушения. Первое – это 
непосредственно нарушение, за которое 
вы были оштрафованы, второе – это нару-
шение, предусмотренное ч.1 ст.20.25 КоАП 
РФ.

Следует учитывать, что привлечение 
лица к административной ответственности 
в порядке статьи 20.25 КоАП РФ не осво-
бождает его от уплаты первоначального 
штрафа, а значит, размер санкции увели-
чивается вдвое (основной штраф + нака-
зание 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 оказа-
лись под арестом хотя бы на пять суток. 
Это и морально-психологический диском-
форт, и лишение заработка. Поэтому всем 
должникам советуем не рисковать и вов-
ремя гасить задолженность.

Кроме того, в случае неуплаты штрафа 
в установленный законодательством срок 
постановление по делу об административ-
ном правонарушении направляется долж-
ностными лицами МВД в адрес судебных 
приставов-исполнителей для принудитель-
ного взыскания, а они вправе наложить 
арест на ваше имущество, в том числе на 
денежные средства и ценные бумаги, при-
нять более жесткие меры имущественного 
характера.

Инспектор НИАЗ 
ПП№2 МО МВД России «Заларинский» 

старший лейтенант полиции 
Колесник Мария Сергеевна.

За первый квартал текущего года в 
регионе зарегистрировано 1346 пожаров. 
Среди причин возгораний лидируют раз-
личные нарушения правил устройства и 
эксплуатации электрооборудования. По 
этой причине произошел 571 пожар, по-
гибли 27 человек и 29 получили травмы. 
На втором месте находится неосторож-
ное обращение с огнём – это 425 пожа-
ров, на которых погибли 23 человека и 16 
получили травмы. На третьем месте сре-
ди причин пожаров - нарушение правил 
устройства и эксплуатации печей. 235 
пожаров произошло по этой причине, по-
гибли 8 человек и 3 получили травмы.

Заместитель главного государствен-
ного инспектора Иркутской области по 
пожарному надзору Александр Кузнецов:

«Почти каждый второй пожар в реги-
оне происходит по электротехнической 
причине. Практически во всех случаях 
гибели на пожарах людей причиной воз-
горания стало нарушение правил эксплу-
атации электроприборов или перегрузка 
электросети. Многие люди при этом 
были проинструктированы незадолго до 
пожара и могли остаться в живых, если 
бы следовали простым рекомендациям, 
а государственные инспекторы могли 
бы оценивать противопожарное состоя-
ние жилья, имея к нему доступ, и давать 
конкретные рекомендации. Всё чаще 
сотрудники МЧС России сталкиваются 
с ситуацией, когда хозяева просто не 
пускают в дом, и инструктаж приходит-
ся проводить на улице. Возможно, люди 
опасаются, что будут оштрафованы за 
обнаруженные нарушения. Однако наша 
задача – не наказать, а научить прави-
лам пожарной безопасности и предо-
твратить трагедию».

В связи с этим, государственными 
инспекторами по пожарному надзору 
совместно со специалистами энерге-
тических компаний организовано про-
ведение рейдов по жилому сектору, где 
проживают люди, попадающие в группу 
риска. Только профессионалы могут оце-
нить состояние электропроводки в жилье 
и исправить какие-либо недостатки – за-
мену её или ремонт электроприборов.

К профилактической работе с граж-
данами также привлечены сотрудники 
полиции и органы социальной защиты 
населения. Цель – попасть в каждый 
дом, при этом не просто рассказать о 
правилах пожарной безопасности и ука-
зать на имеющиеся недостатки, но и по-
мочь устранить их.

Основные методы профилактической 
работы – это подворовые обходы, прово-
димые совместно с сотрудниками поли-
ции, представителями органов местного 
самоуправления и работниками соци-
альной защиты населения. В приоритете 
- социально-неблагополучные и соци-
ально-незащищенные слои населения. 
При встрече с населением и во время 
рейдов сотрудники МЧС России объясня-
ют жителям, как можно обезопасить дом 
от огня, как действовать, если пожар все-
таки случился, раздают памятки.

Напомним, для стабилизации обста-
новки с пожарами организована работа 
оперативного штаба. Структурные под-
разделения переведены на усиленный 
режим несения службы. На территории 
региона продолжается масштабная про-
филактическая работа с населением.

Напоминаем, что при пожаре следу-
ет незамедлительно звонить по номеру 
«101»!

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 23.04.2012 № 36-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части оп-
ределения понятия маломерного судна» 
(далее - Закон) разъясняю порядок при-
менения отдельных положений данного 
Закона:

- маломерное судно - судно, длина 
которого не должна превышать двадцать 
метров и общее количество людей на ко-
тором не должно превышать двенадцать;

- прогулочное судно - судно, общее 
количество людей на котором не должно 
превышать восемнадцать, в том числе 
пассажиров не более чем двенадцать, и 
которое используется в некоммерческих 
целях и предназначается для отдыха на 
водных объектах;

- спортивное парусное судно - судно, 
построенное или переоборудованное для 
занятий спортом, использующее в качес-
тве основной движущей силы силу ветра 
и эксплуатируемое в некоммерческих це-
лях.

Не подлежат государственной регис-
трации шлюпки и иные плавучие средс-

тва, которые являются принадлежностями 
судна, суда массой до 200 килограммов 
включительно и мощностью двигателей 
(в случае установки) до 8 киловатт вклю-
чительно, а также спортивные парусные 
суда, длина которых не должна превышать 
9 метров, которые не имеют двигателей и 
на которых не оборудованы места для от-
дыха.

В отношении судов, не подлежащих 
государственной регистрации (массой 
менее 200 кг включительно и мощностью 
двигателей (в случае установки) до 8 кВт 
включительно), которые были зарегист-
рированы до вступления Закона в силу, 
проводится процедура снятия с государс-
твенной регистрации только по заявлению 
владельца.

Просим владельцев зарегистриро-
ванных маломерных судов, которые в 
соответствии с Законом не подлежат го-
сударственной регистрации, обратиться 
в Усть-Удинский инспекторский участок 
ГИМС для снятия с учета этих судов, а так-
же гребных судов. 

По материалам Усть-Удинского
 инспекторского участка ГИМС.

Уважаемые собственники маломерных судов!
Разъяснения по 36-ФЗ

Нарушения правил устройства 
и эксплуатации электрооборудования лидируют 
среди причин пожаров в Иркутской области!

Как сообщает отдел государственного пожарного надзора 
по Заларинскому и Балаганскому районам:



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АПРЕЛЬ

16 апреля – 
Никита-водопол 

(ледолом, гусепролет), 
Никитин день

По поверью, в этот день 
просыпается водяной. Чтобы 
задобрить водного духа, ему 
приносили различные угоще-
ния.

Если лёд не пойдет в этот 
день, то лов будет плохой.

Если дует южный ветер, 
то яровые хорошо уродятся. 
Северный ветер на Никиту 
указывает на то, что рожь дож-
дями зальет.

17 апреля – 
Иосиф Песнопевец, 
ольховые смотрины
В этот день отправлялись 

за деревню смотреть как оль-
ха цветет.

На Иосифа Песнопевца 
пробуждаются сверчки.

Если сверчит сверчок, 
пришла пора пахать рожь.

18 апреля – 
Федул-ветреник, 
Федора-ветреница

Согласно народному ка-
лендарю, день этот ветреный, 
но теплый: «Пришел Федул 
– тепляк подул», «До Федула 
дул северок, а с Федула теп-
лом тянет».

На Федула вытаскивали 
двойные оконные рамы и от-
крывали окна, чтобы дать до-
рогу весеннему теплу: «При-
шел Федул - теплый ветер 
подул, окно отворил, избу без 
дров натопил». Если же день 
был пасмурный или нена-
стный, говорили: «Федул губы 
надул».

19 апреля –
 Евтихий Тихий 

да Ерёма Пролетный
Тихий день – к урожаю 

яровых.
Если у деревьев началось 

сокодвижение, то холодов 
больше не будет.

Тучи до восхода солнца 
– к дождю.

20 апреля – Акулина
Дождь на Акулину – хоро-

шая будет калина.
Мороз и солнце – к урожаю 

гречихи и хлебов.
По преданиям, на Акулину 

просыпаются русалки. Жен-
щины, чтобы их задобрить, на 
берегу водоёмов оставляли 
старые, но чистые рубашки, 
полотенца или просто отрезы 
ткани. Верили, что замерзшие 
за зиму русалки укутаются в 
них и отогреются, а в благо-
дарность за добро не станут 
вредить людям летом.

21 апреля – 
Родион-ледолом, 
Агафы-Руфы

На Родиона красное солнце 
с ясным месяцем встречаются. 
Если встреча добрая, то день 
солнечный и лето хорошее; 
если же пасмурен Родион, то 
недоброе лето впереди.

В народе говорили: «На 
Родиона уставь соху, паши 
под овёс». Однако, прежде 
чем приступить к полевым 
работам, прислушивались и к 
другим приметам: если на дне 
оврага осталось пятно снега 
величиной с корову, то при-
шло время пахать, а вот если 
ком земли не рассыпается, то 
пахать рано.
22 апреля – Вадим ключник, 

День Евпсихия
Если погода в этот день не 

установилась, то лето будет 
сухое.

Если в гнездах яиц мень-
ше, чем обычно, то год будет 
неурожайный.

Ветер и туман – к урожай-
ному году.

Страховой полис №ААС5066270957 
ООО Страховой Компании «Гелиос» 

в связи с утерей считать недействительным.
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ВНИМАНИЕ!!! ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПЕРИОД!
Памятка для населения:

• Запрещается использовать противопо-
жарные расстояния между зданиями, соору-
жениями и строениями для складирования 
материалов, мусора, травы и иных отходов, 
оборудования и тары, строительства (размеще-
ния) зданий и сооружений, в том числе времен-
ных, для разведения костров, приготовления 
пищи с применением открытого огня (мангалов, 
жаровен и др.) и сжигания отходов и тары.

• На землях общего пользования населен-
ных пунктов, а также на территориях частных 
домовладений, расположенных на территориях 
населенных пунктов, запрещается разводить 
костры, использовать открытый огонь для 
приготовления пищи вне специально отведен-
ных и оборудованных для этого мест, а также 
сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, 
материалы или изделия, кроме мест и (или) 
способов, установленных органами местного 
самоуправления городских и сельских посе-
лений, муниципальных и городских округов, 
внутригородских районов.

• Правообладатели земельных участков 
(собственники земельных участков, землеполь-
зователи, землевладельцы и арендаторы зе-
мельных участков), расположенных в границах 

населенных пунктов и на территориях общего 
пользования вне границ населенных пунктов, 
и правообладатели территорий ведения граж-
данами садоводства или огородничества 
для собственных нужд (далее - территории 
садоводства или огородничества) обязаны 
производить своевременную уборку мусора, 
сухой растительности и покос травы. Границы 
уборки указанных территорий определяются 
границами земельного участка на основании 
кадастрового или межевого плана.

• На территориях общего пользования, 
прилегающих к жилым домам, садовым домам, 
объектам недвижимого имущества, относящим-
ся к имуществу общего пользования садовод-
ческого или огороднического некоммерческого 
товарищества, а также в лесах, лесопарковых 
зонах и на землях сельскохозяйственного 
назначения запрещается устраивать свалки 
горючих отходов.

• На территориях общего пользования 
городских и сельских поселений, городских 
и муниципальных округов, на территориях 
садоводства или огородничества, в том числе 
вне границ указанных территорий, в охранных 
зонах линий электропередачи, электрических 

станций и подстанций, а также в лесах, лесо-
парковых зонах и на землях сельскохозяйс-
твенного назначения запрещается устраивать 
свалки отходов.

• В период со дня схода снежного покрова 
до установления устойчивой дождливой осен-
ней погоды или образования снежного покрова 
органы государственной власти, органы мест-
ного самоуправления, учреждения, организа-
ции, иные юридические лица независимо от 
их организационно-правовых форм и форм 
собственности, крестьянские (фермерские) 
хозяйства, общественные объединения, ин-
дивидуальные предприниматели, должност-
ные лица, граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без гражданства, 
владеющие, пользующиеся и (или) распоря-
жающиеся территорией, прилегающей к лесу, 
обеспечивают ее очистку от сухой травянистой 
растительности, пожнивных остатков, валеж-
ника, порубочных остатков, мусора и других 
горючих материалов на полосе шириной не 
менее 10 метров от леса либо отделяют лес 
противопожарной минерализованной полосой 
шириной не менее 0,5 метра или иным проти-
вопожарным барьером.

Объявление, опубликованное в №11 
от 24 марта 2022 г., 

читать в правильной редакции: 
Аттестат об основном общем образовании 

на имя Климовой Ольги Геннадьевны 
серия А №8656511, 

выданный 10.06.2000 г., считать недействительным.

Удаление опасных деревьев. 
Тел.: 8-908-641-90-10.

Уважаемые работодатели!
На территории Балаганского района продолжится реализация поста-

новления Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года 
№362 «О государственной поддержке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных граждан». 

Субсидию из средств федерального бюджета смогут получить рабо-
тодатели за трудоустройство молодых людей в возрасте до 30 лет. В их 
числе – выпускники колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди 
без среднего профессионального или высшего образования, инвалиды, 
дети-сироты, родители несовершеннолетних детей.

При этом граждане должны быть зарегистрированы в центре заня-
тости в целях поиска работы и не состоять в трудовых отношениях.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам оплаты труда, 
увеличенным на районный коэффициент, сумму страховых взносов и 
количество трудоустроенных. Первый платёж работодатель получит 
через месяц после трудоустройства соискателя, второй – через три 
месяца, третий – через шесть месяцев. 

За более подробной информацией обращайтесь в ОП ОГКУ ЦЗН 
Нукутского района или по тел. 8(39548)50752

А в марте - апреле 2022 года среди населе-
ния муниципального образования Балаганский 
район администрацией Балаганского района 
проведен конкурс фотографий на тему «Здо-
рово! Спортивно! Креативно!» 

«Наша цель - посредством фотоконкурса 
формировать системы ценностей у детей 
и молодежи, ориентированные на ведение 
здорового образа жизни, занятие спортом, 
повышение мотивации к ведению здорового 
образа жизни, профилактику вредных привычек 
и выявление творческих и инициативных моло-
дых людей, пропагандирующих здоровый образ 
жизни», - комментирует начальник отдела по 
молодежной политике, физической культуре   
и спорту администрации Балаганского района 
Пахолкина Л.Н.

Номинаций конкурса три: «Я и спорт!», 
«Здоровая семья», «Краски фотоальбома», 
участие в которых приняли дети, молодежь, 
граждане старшего возраста и семьи Бала-
ганского района. Все присланные фотографии 
были рассмотрены на конкурсе и определены 
победители:

В номинации «Здоровая семья» - 1 место 
заняла семьях Пекцоркиных (автор Пекцоркина 
Мария из с.Бирит), 2 место заняла семья Мезен-
цевых (автор Мезенцев Сергей из п.Балаганск), 
3 место заняла семья Рыцевых(автор Куракин 
Родион из п.Балаганск).

В номинации «Я и спорт!» - 1 место 
занял Мезенцев Сергей (Балаганская школа 
№2), 2 место поделили Вилюга Владимир 
(п.Балаганск) и Герасимов Костя (Балаганская 

школа №2), 3 место поделили Платонова Аюна 
(п.Балаганск) и Рютина Кристина (Шарагайская 
школа).

В номинации «Краски фотоальбома» - 1 
место заняла Палилова Екатерина (Балаганс-
кая школа №1), 2 место заняла Платонова Га-
лина (п.Балаганск), 3 место занял Переверзев 
Тимур (Биритская школа).

Отмечены грамотами зрительских симпа-
тий следующие участники: Кононова Людмила 
(с.Коновалово) и Москалева Виктория (Шара-
гайская школа).

Победители и участники фотоконкурса бу-
дут награждены ценными призами и грамотами 
мэра Балаганского района М.В.Кибанова.

Все работы участников оформлены на 
фотовыставке ко дню здоровья.

Здорово! Спортивно! Креативно!
7 апреля 2022 года на центральной 

площади п.Балаганск состоялся массовый 
флешмоб «Здорово! Спортивно! Креативно!», 
приуроченный к празднованию Всемирного 
дня здоровья.

Так, его организаторы - администрация 
Балаганского района, постарались привлечь 

молодежь к систематическим занятиям фи-
зической культурой и спортом, активному 
отдыху и досугу молодежи. Такое мероприятие 
- пропаганда здорового образа жизни, профи-
лактика наркомании, укрепление здоровья, 
организация, патриотическое воспитание 
молодежи.  

Жители Балаганского района, принявшие 
участие во флешмобе, старательно изучали 
предложенные им танцевальные движения, а 
затем под музыкальное сопровождение выпол-
няли их все вместе. И даже пасмурная погода 
в этот день не испортила позитивного настрое-
ния участников - все остались довольны!

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

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА!
Мы обращаемся к вам в надеж-

де, что вы примете активное участие 
в охране лесов от пожаров в пожаро-
опасный период.

- Леса на территории района 
занимают площадь 531,9 тысяч 
гектаров. Каждый человек постоянно 
ощущает влияние леса на свое жиз-
необеспечение.

- Лес очищает воздух от про-
мышленных выбросов, обогащает 
его кислородом. Лес выполняет 
водорегулирующую и почвозащитную 
функции.

- Тысячи людей ежедневно отды-
хают в лесу или вблизи лесных мас-
сивов. В здоровых лесах население 
берет грибы, ягоды, заготавливает 
лекарственные травы, орехи и самое 
главное лес – это местообитание 
диких животных, зверей, птиц. 

- Неисправимый урон лесу и его 
обитателям наносят пожары. Насту-
пил пожароопасный период. От всех 
нас зависит сохранность леса от его 
злейшего врага – ОГНЯ.

- Мы обращаемся ко всем жи-
телям Балаганского района: будьте 
осторожны.

В целях предупреждения пожа-
ров в пожароопасный период в лесу 
запрещается:

• пользоваться открытым огнем 
(бросать горящие спички, окурки и 
вытряхивать из курительных трубок 
горячую золу);

• оставлять на освещенной 
солнцем лесной поляне бутылки или 
осколки стекла, так как, фокусируя 
лучи, они способны сработать как 
зажигательные линзы;

• выжигать траву под деревья-
ми, на лесных полянах, прогалинах 
и лугах, а также стерню на полях, 
расположенных в лесу;

• разводить костры в хвойных 
молодняках, на торфяниках, лесо-
секах с порубочными остатками и 
заготовленной древесиной, в местах 
с подсохшей травой, под кронами 
деревьев.

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

- Предприятия, организации, 
хозяйства, работающие в лесу: 
соблюдайте правила пожарной бе-
зопасности.

- Учащиеся! Сохраним зеле-
ного друга! Просим всех, кто будет 
находиться вблизи возгорания в 
лесу, потушить его. Если не удастся 
потушить, сообщите лесной охране 
по телефону 5-05-95, пожарную 
часть по телефону 01 или любому 
представителю местной админист-
рации, руководителю предприятия, 
хозяйства. Берегите лес от пожара, 
и он отблагодарит вас изобилием 
своих даров, всегда примет вас под 
зеленую крону отдохнуть от зноя и 
непогоды.

Продам дом в с.Тарнополь, Советская, 98, 52 кв.м.
Продам автомобиль Мицубиси Паджеро мини, 

2003 г.в. Пробег 126,5 тыс.км. 
Тел.: 8-908-662-21-99.


