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13 марта 2018 года  состоялось 
15-е открытое  заседание районно-

го Совета женщин. На юбилейном 
мероприятии  присутствовали мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов, ру-

ководитель  местного исполнительно-

го комитета  Балаганского районного 
местного отделения партии «Единая 
Россия» О.Г.Кузина, главы поселений 
Балаганского района, женщины-
общественницы, активные жители 
района. Особенностью  мероприятия 
стало присутствие на заседании де-

путата Законодательного Собрания 
Иркутской области А.С.Дубровина, 
который  изыскал возможность в 
очередной раз посетить нашу терри-

торию.  Заседание Совета открыла 
председатель А.Н.Селиванова, и 
стихотворением «Есть женщины, по-

хожие на солнце» поздравила всех 
присутствующих с юбилейной датой. 
Александра Николаевна поблагода-

рила всех общественников района, 
активистов женского движения, ад-

министрацию района, руководителя 
местного исполкома партии «Единая 

Россия» за сотрудничество, под-

держку и помощь в работе районного 
Совета женщин. Далее с привет-

ственным словом к присутствующим 
обратился мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов, который высоко оценил 
деятельность Совета, поблагодарив 
за работу, энтузиазм, творческую 
энергию и душевный подход к своему 
общественному делу всех женщин 
Совета. С торжественной речью, об-

ращённой к участникам заседания, 
выступил А.С.Дубровин, который 
тёплыми словами признательности 
за труд поблагодарил всех тех, кто 
скромно и от души выполняет своё  
дело. Отдельно Александр Сергеевич 
отметил работу  руководителя местно-

го исполкома Балаганского районного 
местного отделения партии «Единая 
Россия» О.Г.Кузину, вручив ей По-

чётную грамоту Законодательного Со-

брания Иркутской области за успехи 
в развитии местного самоуправления. 
Грамотой и  ценным подарком на-

граждена и Александра Николаевна 
- бессменный председатель Совета 
и просто замечательная женщина, 
поистине с беспокойным сердцем.

«Пока душа болит - мы люди, а не 
болит, что за душа?», именно такими 
словами продолжила заседание Со-

вета А.Н.Селиванова и представила 
его участникам итоговый отчёт о 
работе районного Совета женщин. 
Она рассказала о значимых меро-

приятиях, проводимых в районе, о 
тесном сотрудничестве с Советом 
отцов в районе, районным обществом 
инвалидов, с Советом сельских жен-

щин Балаганского района, с клубом 
молодых семей, который создан при 
поддержке Совета женщин.  Женская 
общественная организация создана 
в районе, чтобы обратить внимание 
на проблему материнства, на роль 
женщины в современном обществе, 
на нуждающиеся и малообеспе-

ченные семьи. Выступление было 
сопряжено словами благодарности 
А.С.Дубровину, за реальную помощь, 
например, с приобретением подарков 
при проведении социальной ёлки 

для малообеспеченных семей, за по-

мощь семье Мельниковых, где растут 
дети-инвалиды, за подарок-ноутбук  
многодетной семье Малышевых. 
«Основные  силы нужно направить на 
то,  чтобы не оставить без внимания 
ни одного ребёнка в таких семьях,  
поддержать, помочь и защитить во 
всех  сферах его  жизнедеятельности.  
Это не простые  задачи. Для их  осу-

ществления необходимо объединить 
усилия всех  структур, всех специали-

стов, которые  работают с детьми и  
в их интересах,  родителей, и, что 
особенно важно, самих детей. Нам 
есть над чем работать», - говорила 
Александра Николаевна. Обще-

ственная деятельность активистов  
женского движения оценивается  
так же и государственной властью, 
администрацией на местах. Это по-

лученные грамоты  и благодарность 
губернатора  Приангарья,  благодар-

ственные письма, грамоты    мэра 
Балаганского района. В декабре про-

шлого года отмечена работа Почётной 
грамотой Законодательного собрания 
Иркутской области, вручена медаль   
за развитие женского движения в 
Иркутской области. Отчётный доклад 
о деятельности районного Совета 
женщин наглядно сопровождался 
слайдами с различных мероприятий, 
проводимых при участии Совета или 
организованных им.

В рамках областного проек-

та «Наставничество – путёвка в 
жизнь», были представлены доклад 
В.И.Орловой (педагога МБОУ СОШ 
№2) о работе кружка «Домоведение» 
для детей из малообеспеченных се-

мей, где она является наставником, и 
доклад Д.И.Баранова (преподавателя 
МБОУ СОШ №2), который поделился 
опытом работы по поддержке  детей 
из неполных семей. Дмитрий Игоре-

вич, рассказывая об организации им 
занятости подростков во внеурочное 
время, продемонстрировал работы 
ребят, выполненные  из дерева.

Директор ОГКУ УСЗН по Балаган-

скому району Т.В. Новицкая  расска-

зала о мерах поддержки и выплатах 

отдельным категориям граждан, об 
изменениях в законодательстве в 
сфере социальной защиты насе-

ления,  а также о сотрудничестве с 
общественными организациями. 

Выступление Чичигиной Т.Г. - ру-

ководителя  общественного Дома 
народных ремёсел вызвало особый 
интерес. «Третий год  работает  Дом 
народных ремесел в селе Шарагай, 
который открыли на общественных 
началах, чтобы себя занять на пенсии 
и односельчан, и детей знакомить и 
обучать секретам народных ремесел 
и промыслов, - рассказала о работе 
Тамара Григорьевна. - Познание 
детьми народной культуры, русского 
народного творчества, народного 
фольклора находит отклик в детских 
сердцах, положительно влияет на 
эстетическое развитие детей, раскры-

вает творческие способности каждого 
ребенка, формирует общую духовную 
культуру. И начинать приобщение к 
ценностям народной культуры не-

обходимо с малых лет. Ведь ремесло 
не коромысло: плеч не оттянет, а само 
прокормит».

В завершение юбилейного засе-

дания Совета женщин были торже-

ственно вручены грамоты активным, 
деятельным женщинам района, таким 
как  Федосеева О.В., Чичигина Т.Г,  
Шафикова Л.М., Баклагина О.Г.,  Лоба-

нова К.М., Орлова В.И., Павлова М.В., 
Сосулина Т.Ю. и  сказаны пожелания 
благополучия и процветания в таком 
нелёгком деле …«помогать другим».

25 марта – 
День работника 
культуры России

Уважаемые работники культуры,  
ветераны отрасли!

Примите искренние поздравления 
с профессиональным праздником!

Сохранение и преумножение духовных ценностей - 
одна из самых благородных и ответственных миссий на 
земле. Люди вашей профессии - яркие, увлеченные, ини-

циативные. Ваш труд поддерживает здоровое развитие 
личности, правильные понятия и любовь к творчеству у 
молодого поколения, делает нашу жизнь привлекатель-

ней и разнообразней. 
Вы работаете тогда, когда отдыхают другие, ще-

дро отдаете людям богатство своей души, дарите 
радость общения с прекрасным. Многие праздники, 
конкурсы, фестивали, проводимые в нашем райо-

не, стали традиционными и пользуются популярно-

стью среди детей, молодежи, старшего поколения. 
В этот знаменательный день примите слова признатель-

ности за ваше неустанное творчество. Добра, благопо-

лучия и любви!
Уверены, что и в дальнейшем ваш созидательный 

труд, талант и мастерство будут находить самый горячий 
отклик в сердцах жителей и гостей нашего района.

Мэр Балаганского района  
М.В. Кибанов.

Уважаемые работники учреждений культуры 
Балаганского района!

От всего сердца поздравляю вас 
с профессиональным праздником!

Каждый день вы щедро дарите нам свой талант, энер-

гию и душевную теплоту. Благодаря вашим творческим 
замыслам и кропотливому труду жители района живут 
интересной, разнообразной и насыщенной жизнью, при-

общаются к миру прекрасного. 
Работники культуры выполняют важную государ-

ственную задачу по сохранению духовных ценностей и 
культурно-исторического наследия. Без прошлого нет бу-

дущего, и Балаганскому району с его славной историей и 
разнообразием культурных традиций есть что сохранять 
для подрастающего поколения и есть чем гордиться.

Дорогие друзья! В этот праздничный день примите 
слова искренней благодарности за ваш плодотворный 
труд, за энтузиазм и преданность любимому делу. Же-

лаю вам вдохновения, новых профессиональных побед 
и творческого долголетия!

Председатель Думы Балаганского района
Ю.В. Лагерев.

Дорогие коллеги и ветераны 
отрасли культуры!

Примите теплые и сердечные поздравления с про-

фессиональным праздником – Днем работника куль-

туры.
Выражаем вам благодарность за профессионализм, 

любовь к прекрасному и стремление привить эту любовь 
другим. Примите пожелания крепкого здоровья, вдох-

новения, неисчерпаемой энергии, творческого поиска и 
новых достижений!

Начальник управления культуры 
Балаганского района

 Е.В.Губина.

Состоялось заседание районного Совета женщин

Информация Балаганской 
территориальной избирательной 

комиссии по выборам Президента 
Российской Федерации

В день выборов 18 марта 2018 года на избиратель-

ных участках № 148-160 проводилось голосование с 8 до 
20 часов по местному времени. В  списки избирателей 
было внесено 6862 избирателя, участие в голосовании 
приняли  3580 избирателей, что составило  52,17%. 

В избирательный бюллетень было внесено восемь 
кандидатов: Бабурин С.Н., Грудинин П.Н., Жириновский 
В.В., Путин В.В., Собчак К.А., Сурайкин М.А., Титов Б.Ю., 
Явлинский Г.А.  Наибольшее число голосов избирателей 
было подано за кандидата  Путина Владимира Влади-

мировича - 2569 (71,75%), за  Грудинина Павла Нико-

лаевича - 690 (19,27%),  за Жириновского Владимира 
Вольфовича - 225 (6,28%), за кандидатов    Бабурина 
С.Н., Собчак К.А., Сурайкина М.А.,  Титова Б.Ю., Явлин-

ского Г.А проголосовали менее 1% избирателей.   

24 марта 2018 года на льду Братского водохра-
нилища, напротив паромной пристани, состоятся 
межрайонные лично-командные соревнования по 

охотничье-рыболовному многоборью. Регистра-
ция участников с 9-00 до 10-00. Приглашаем всех 
желающих.
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2 марта 2018 года со-

стоялась конференция Об-

ластного совета женщин 
«Вложения в человеческий 
капитал – залог будущего 
России». С приветствен-

ными словами, поздрав-

лениями и пожеланиями 
благополучия по случаю 
Международного женского 
дня к собравшимся со всей 
области общественницам 
обратились заместитель 
Председателя Законода-

тельного Собрания А.Н. 
Лабыгин, депутат Зако-

нодательного Собрания 
Иркутской области, пред-

седатель Ассоциации пред-

седателей советов отцов 
Иркутской области А.В. Ко-

зюра, начальник управле-

ния Губернатора Иркутской 
области и Правительства 
Иркутской области О.А. 
Куриленкова.

С докладом «От На-

циональной стратегии дей-

ствий в интересах детей 
к Десятилетию детства» 
выступила председатель 
Иркутского областного со-

вета женщин, заместитель 
председателя Обществен-

ной палаты Иркутской об-

ласти Галина Николаевна 
Терентьева.

О том, какова роль об-

щественных организаций в 
реализации Национальной 
стратегии действий в инте-

ресах детей в своих муни-

ципальных образованиях 
рассказали Н.В.Никитина, 
мэр Зиминского районного 
муниципального образова-

ния, Н.В. Дыня, начальник 
управления образованием 
Куйтунского районного му-

ниципального образования, 
М.М. Петров, председатель 
совета отцов г. Усолье-
Сибирское.

Примечательным для 
присутствующих было со-

общение Э.М. Кез, члена 
президиума Иркутского 
областного совета женщин, 
члена Союза журналистов 
России. Элеонора Михай-

ловна профессионально 
и доступно сделала обзор 
сайта Областного совета 
женщин, рассказала, на-

сколько продуктивно воз-

можно использовать этот 
инструмент в реализации 
общественных проектов.

Отмечая положитель-

ные результаты в реали-

зации проекта «Настав-

ничество – как путёвка в 
жизнь», Г.Н. Терентьева 
вручила подарочные карты 
на сумму 5000 рублей пред-

седателям советов отцов, 
которые первыми сумели 
начать работу в проекте: 
провели мониторинг детей, 
воспитывающихся в непол-

ных семьях, представили 
акты обследования, списки 
наставников и детей, про-

вели успешные мероприя-

тия с подопечными. Карты 
приобретены на средства 
государственной поддерж-

ки, выделенные Фондом 
Президентских грантов 
Российской Федерации на 
реализацию проекта «На-

ставничество – как путевка 
в жизнь» и предназначены 
для приобретения настав-

никами инструментов для 
работы с детьми.

Участники конферен-

ции в очередной раз от-

метили, что в российском 
обществе все более осо-

знается необходимость 
формирования сильной 
государственной политики 
в сфере семейной политики 
и защиты детства, наращи-

вания совместных усилий 
в укреплении института 
семьи, усилении внимания 
к вопросам обеспечения 
безопасных и комфортных 

условий жизни детей. Это 
особенно актуально се-

годня, так как в результате 
трансформации институтов 
социализации в обществе 
обозначилась тенденция 
сокращения людей, спо-

собных воспринимать цен-

ности семьи и семейных 
отношений, ответственно 
относиться к своим роди-

тельским обязанностям. 
Все это отрицательно ска-

зывается на физическом 
и духовно-нравственном 
здоровье детей, ведет к 
утрате ценностных ориен-

тиров, является причиной 
детского неблагополучия, 
ведет к разрушительным 
процессам в семье и обще-

стве.
Чтобы изменить си-

туацию, необходимо со-

вершенствование форм и 
механизмов внутри и меж-

секторного взаимодействия 
в системе образования, 
здравоохранения, культу-

ры, спорта и др., а также 
развитие сотрудничества 
государственных и граж-

данских институтов, ориен-

тированного на результат.
Эта работа должна при-

обрести новый импульс 
развития, поддерживаться 
всеми структурами власти, 
общественными объеди-

нениями и организациями, 
носить всеобщий харак-

тер, отметили участники 
конференции в принятых 
рекомендациях.

По традиции в конце 
конференции состоялось 
награждение трёх лучших 
председателей советов 
женщин: Е.А. Поповой 
из г. Ангарск,  И.К. Гонто-

вой - Тайшетский район 
и, конечно же, председа-

теля Балаганского рай-

онного Совета женщин  
А.Н.Селивановой.

Балаганским районным местным отделением Партии «Единая Россия» и Ба-

лаганским районным Cоветом женщин был проведен конкурс детских рисунков 
«Поздравительная открытка к 8 Марта», приуроченный к Международному женско-

му дню 8 Марта. К участию в конкурсе приглашались учащиеся средних общеоб-

разовательных учреждений Балаганского района. На конкурс было представлено 
55 открыток, которыми от имени мэра Балаганского района были поздравлены 
женские коллективы района с праздником 8 Марта. Всем участникам конкурса от 
местного отделения будут вручены Благодарности и подарки.

«Вложения в человеческий капитал - 
залог будущего России»

Педагог 
по велению души 

Среди приемных родителей  Балаганского 
района хочется выделить и сказать тёплые слова 
в адрес Юргиной Татьяны Ивановны. Это человек 
с большим жизненным опытом, имеющий и боль-

шой педагогический стаж.
Более 40 лет Татьяна Ивановна посвятила 

свою жизнь детям-сиротам  и детям, оставшимся 
без попечения родителей, вложив в них частичку 
своей любви, внимания и терпения. С большой 
ответственностью она относится к каждому при-

емному ребенку, а их у нее было немало. Она 
никогда не брала малолетних детей. Занимается 
воспитанием только подростков, с которыми не 
сложились взаимоотношения у других приемных 
родителей. 

В переходном возрасте дети непредсказуе-

мые, особенно приемные. И к каждому ребенку 
она находит свой «ключик», становясь для него 
другом. Взаимоотношения с подростками Татьяна 
Ивановна выстраивает на взаимном доверии. Со 
всеми  подопечными, которых она воспитала и они 
вышли  во взрослую самостоятельную жизнь, Та-

тьяна Ивановна поддерживает связь. В ответ они 
радуют ее своими успехами и считают ее самым 
родным человеком, готовым прийти на помощь в 
трудную для них минуту. 

Татьяна Ивановна уже несколько лет нахо-

дится на заслуженном отдыхе и, несмотря на это, 
она всегда готова принять подростка, отогреть его 
замерзшую душу, окружить его теплом и заботой 
и дать ему ощущения счастья иметь семью. 

В.А.Потапова, 
ведущий специалист-эксперт 

отдела опеки и попечительства граждан
 по Усть-Удинскому 

и Балаганскому районам.

ПОДАРИ
 РЕБЕНКУ 
СЕМЬЮ!

Вы задумывались когда-
нибудь, что сможете стать опеку-

ном/попечителем или родителем 
для детей, которые по разным 
обстоятельствам лишены любви, 
нежности и ласки?

Для людей, которые планируют 
стать приёмными родителями, в 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганского 
района» открыта Школа приёмных 
родителей. Слушатели Школы 
узнают о правах, психологических 
и медицинских аспектах воспита-

ния приёмных детей. Специалисты 
рассказывают им об особенностях 
такого воспитания, с какими труд-

ностями им скорее всего предстоит 
столкнуться, как лучше себя вести 
при первой встрече с ребёнком.

На занятиях обсуждаются и 
многие другие вопросы. Так же 
наши занятия включают обмен 
опытом с уже состоявшимися 
приёмными родителями, что по-

зволяет ученикам Школы получить 
дополнительную поддержку и 
ценную информацию.

По результатам подготовки в 
ШПР проводится тестирование, 
после чего выдается свидетель-

ство о прохождении подготовки.
Мы работаем для вас! Школа 

приёмных родителей по адресу: 
п.Балаганск, ул.Орджоникидзе, 
д.12, каб. №12.

20 марта 2018 года в администра-

ции Балаганского района состоя-

лось заседание межведомственной 
комиссии по совершенствованию 
доходного потенциала Балаганского 
района и легализации заработной 
платы (МВК).

В работе МВК приняли участие: 

заместитель начальника Межрайон-

ной ИФНС России № 14 по Иркутской 
области, прокурор Балаганского 
района, представители Областного 
государственного казенного учреж-

дения Центр занятости населения 
Балаганского района,  Клиентской 
службы в Балаганском районе ГУ 
- Пенсионного фонда Российской 
Федерации г. Саянск Иркутской обла-

сти (межрайонное), Отдела судебных 

приставов по Заларинскому, Алар-

скому, Балаганскому и Нукутскому 
районам УФССП по Иркутской об-

ласти, специалисты администрации 
Балаганского района.

В ходе работы МВК рассмотрен 
вопрос о задолженности по земель-

ному налогу юридических лиц Ба-

лаганского района,  
задолженность по 
которому составила 
на 12.03.2018 года 
494,2 тыс. рублей.

Большое внима-

ние было уделено 
вопросу погашения 
задолженности по 
единому налогу на 
вмененный доход 
для отдельных ви-

дов деятельности. 
Необходимо отме-

тить оперативное 
погашение задол-

женности по ЕНВД 
отдельных индиви-

дуальных предпри-

нимателей Балаган-

ского района.
Заслушана ин-

формация отдела 
судебных приставов 
по Заларинскому, 
Аларскому, Балаган-

скому и Нукутскому 
районам УФССП по 
Иркутской области 
по взысканию за-

долженности по на-

логам во все уровни 
бюджетов в 2017 
году.

На заседании 
МВК подведены 

итоги работы за 2017 год и прорабо-

тан план мероприятий («дорожная 
карта») на 2018 год.

Очередное заседание МВК плани-

руется провести во 2 квартале 2018 
года.

 Начальник
 финансового управления 

Балаганского района
С.В. Кормилицына.

«Поздравительная открытка  
к 8 Марта»

Заседание 
межведомственной 

комиссии



Д

Пятый
Понедельник, 26 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Назад в СССР». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Улицы разбитых 
фонарей-5» (16+). 
16.20 Т/с «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Нимфоманка» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+). 
19.40 Т/с «След. Вопрос репутации» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Клуб джентльме-

нов» (16+). 
21.20 Т/с «След. Самый страшный 
враг» (16+). 
22.10 Т/с «След. Последний заказ» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ночной контактный 
зоопарк» (16+). 
00.20 Т/с «След. Ведьмино зелье» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «И всё-таки я люблю». 17 
с. (16+). 
02.40 Х/ф «И всё-таки я люблю». 18 
с. (16+). 
03.35 Х/ф «И всё-таки я люблю». 19 
с. (16+). 
04.35 Х/ф «И всё-таки я люблю». 20 
с. (16+). 

Вторник, 27 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «И всё-таки я люблю». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 

18.20 Т/с «Детективы. Девушка для 
отдыха» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Деревенский 
Маугли» (16+). 
19.40 Т/с «След. Игра стоит свеч» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Пена будней» (16+). 
22.10 Т/с «След. Омоложение» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Ни жив, ни мертв» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Легенда о любви» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «И всё-таки я люблю». 21 
с. (16+). 
02.35 Х/ф «И всё-таки я люблю». 22 
с. (16+). 
03.30 Х/ф «И всё-таки я люблю». 23 
с. (16+). 
04.30 Х/ф «И всё-таки я люблю». 24 
с. (16+). 

Среда, 28 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «И всё-таки я люблю». 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Убойная сила. Предел 
прочности» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Любители сел-

фи» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Черная кошка 
и белый кот» (16+). 
19.40 Т/с «След. В последний раз» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Милые кости» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Вдовья доля» (16+). 
22.10 Т/с «След. Миллион долларов 
и самолет» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Разочарование» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Пока часы двенад-

цать бьют» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Короткое дыхание». 1 с. 
(16+). 
02.30 Х/ф «Короткое дыхание». 2 с. 
(16+). 
03.25 Х/ф «Короткое дыхание». 3 с. 
(16+). 
04.20 Х/ф «Короткое дыхание». 4 с. 
(16+). 

Четверг, 29 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела».  (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Десантура». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
18.20 Т/с «Детективы. Самодел» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Любовь здесь 
больше не живет» (16+). 
19.40 Т/с «След. Не надейся» (16+). 
20.25 Т/с «След. Смерти синий 
экран» (16+). 
21.20 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Партнеры» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Однорукие банди-

ты» (16+). 
00.20 Т/с «След. Парашютисты» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
04.40 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 

Пятница, 30 марта 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Десантура» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела». (16+). 
16.20, 17.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?». 
18.10 Т/с «След. Сорок свечей» 
(16+). 
19.00 Т/с «След. Стрелы судьбы» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Бремя вины» (16+). 
20.35 Т/с «След. Потрошитель» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Безумное чаепитие» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Сердечная недоста-

точность» (16+). 
23.05 Т/с «След. Акела промахнул-

ся» (16+). 
23.55 Т/с «След. Сослуживцы» (16+). 
00.35 Т/с «След. В последний раз» 
(16+). 
01.30 Т/с «След. Самый страшный 
враг» (16+). 
02.15 Т/с «Детективы. Нимфоманка» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Обстоятель-

ства смерти» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Деревенский 
Маугли» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы. Девушка для 
отдыха» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Любители сел-

фи» (16+). 

Суббота, 31 марта 

06.00 Мультфильмы (0+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Вопрос репутации» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Однорукие банди-

ты» (16+). 
12.00 Т/с «След. Пена будней» (16+). 
12.50 Т/с «След. Акела промахнул-

ся» (16+). 
13.35 Т/с «След. Разочарование» 
(16+). 
14.25 Т/с «След. Золотой потоп» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Ни жив, ни мертв» 
(16+). 
16.05 Т/с «След. Сердечная недоста-

точность» (16+). 
17.00 Т/с «След. Не надейся» (16+). 
17.50 Т/с «След. Ночной контактный 
зоопарк» (16+). 
18.35 Т/с «След. Вдовья доля» (16+). 

19.25 Т/с «След. Доказательства 
любви» (16+). 
20.15 Т/с «След. Развод» (16+). 
20.55 Т/с «След. Нож за пазухой» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Апокалипсис сегод-

ня» (16+). 
22.35 Т/с «След. Антидот» (16+). 
23.20 Т/с «След. Девятая жизнь» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Игра стоит свеч» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
04.10 Х/ф «Опера. Хроники убойного 
отдела», (16+). 

Воскресенье, 1 апреля
 
06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия. Главное» 
Информационно-аналитическая про-

грамма (16+). 
11.00 «Истории из будущего» (0+). 
11.50 Д/ф «Моя правда. Дарья Дон-

цова» (12+). 
12.40 «Уличный гипноз» (12+). 
13.15 Х/ф «Убойная сила. Служебное 
соответствие» (16+). 
14.15 Т/с «Убойная сила. Рикошет» 
(16+). 
15.20 Т/с «Убойная сила. Умирать по-

дано» (16+). 
16.15 Т/с «Убойная сила. След глуха-

ря» (16+). 
17.20 Т/с «Убойная сила. Тактика 
ближнего боя» (16+). 
18.20 Т/с «Убойная сила. Силовая за-

щита» (16+). 
19.20 Т/с «Убойная сила. Оператив-

ное вмешательство» (16+). 
20.20 Т/с «Убойная сила. Ударная 
волна» (16+). 
21.20 Т/с «Убойная сила. Мера пре-

сечения» (16+). 
22.15 Т/с «Убойная сила. Роль второ-

го плана» (16+). 
23.10 Т/с «Убойная сила. Китайский 
квартал» (16+). 
00.10 Т/с «Убойная сила. Судный 
день» (16+). 
01.05 «Большая разница» (16+). 
03.00 Т/с «Десантура». (16+). 
05.00 Т/с «Десантура» (16+).
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Россия
Понедельник, 26 марта 

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

вьёвым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 
 

Вторник, 27 марта 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Среда, 28 марта 

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

ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Четверг, 29 марта 

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

22:00 Т/с «Одна жизнь на двоих». 
(12+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соловьё-

вым».(12+) 
02:50 Т/с «Следователь Тихонов». 
(12+) 

Пятница, 30 марта 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35 - ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Юбилейный вечер В.Винокура.
(16+) 
01:40 Фильм «Любовь и море». (12+) 
 

Суббота, 31 марта 

05:40 Т/с  «Срочно в номер!». (12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

ТРК – ИРКУТСК 
09:20 – «Легендарный репортаж. 
Дом Второвых. 
09:35 – «Последний омуль». Доку-
ментальный фильм. 
10:00 – «Нужные вещи» с Татьяной 
Усовой. 
10:10 – «Бенди-38». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Юмор! Юмор! Юмор!!!».(16+) 
15:00 Фильм «Украденное счастье». 
(12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Поезд судьбы». (12+) 
01:55 Фильм «Мечтать не вредно». 
(12+) 
04:00 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 1 апреля
 
05:55 Т/с «Срочно в номер!». (12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 «Аншлаг и Компания».(16+) 
15:00 Фильм «Акушерка». (12+) 
19:30 Конкурс юных талантов «Синяя 
птица - Последний богатырь». 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Дежурный по стране». 
02:30 Т/с «Право на правду». (12+) 
04:25 «Смехопанорама».



Первый
Понедельник, 26 марта 

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

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Фильм «Шерлок Холмс: Пустой 
катафалк» (16+) 
03.50 Фильм «В ритме беззакония» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «В ритме беззакония» 
(16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Вторник, 27 марта 

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

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

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.45 «Угадай мелодию» (12+) 
20.15 «Пусть говорят» (16+) 
21.15 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
23.45 Футбол. Сборная России - 
сборная Франции. Товарищеский 
матч. 
02.00 «Вечерний Ургант» (16+) 
02.30 Док.фильм «Юрий Гагарин. 
Последний миг» (12+) 
03.25 Фильм «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Шерлок Холмс: Знак 
трех» (16+) 
05.10 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 28 марта 

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

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 

22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Док.фильм «Александр Митта. 
Мастер катастроф» (12+) 
02.05 Фильм «Шерлок Холмс: Его 
последний обет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 29 марта 

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

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Тот, кто читает мысли 
(Менталист)» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 На ночь глядя (16+) 
01.55 Фильм «Обратная сторона по-

луночи» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Обратная сторона по-

луночи» (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 30 марта 

06.00  «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 

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

трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «Человек и закон» (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
00.15 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Док.фильм «Queen». «Город-

ские пижоны» (16+) 
02.20 «Вкус чудес» Фильм (12+) 
04.15 «Дети Сэвиджа» Фильм (16+) 
06.20 Контрольная закупка 
 

Суббота, 31 марта 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Добровольцы» (12+) 
09.00 Играй, гармонь любимая! 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Док.фильм «Александр Збру-

ев. Три истории любви» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 Фильм «2 билета на дневной 
сеанс» (12+) 
16.00 Фильм «Витязь». Без права на 
ошибку» (12+) 
17.00 Концерт к Дню войск нацио-

нальной гвардии РФ 

19.00 Вечерние новости с субти-

трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.50 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Эверест» Фильм (12+) 
02.10 Фильм «Любители истории» 
(16+) 
04.10 Фильм «Прогулка в облаках» 
(12+) 
06.00 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 1 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Влюблен по собствен-

ному желанию» 
08.50 «Смешарики. Пин-код» 
09.05 «Часовой» (12+) 
09.35 «Здоровье» (16+) 
10.40 «Непутевые заметки» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Док.фильм «Нонна Мордюко-

ва. «Прости меня за любовь» (12+) 
12.15 «В гости по утрам» с Марией 
Шукшиной 
13.00 Новости 
13.15 Док.фильм «Теория заговора» 
(16+) 
14.15 Фильм «Дорогой мой чело-

век» 
16.30 Концерт Максима Галкина к 
Дню смеха 
18.35 «Русский ниндзя». Лучшее 
20.25 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». (16+) 
01.45 «Молодость» (18+) 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
Понедельник, 26 марта 

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

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(12+). 
08.05 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». (16+). 
08.35 Д/с «Архивные тайны». (16+). 
09.05 Х/ф «Два Федора» (16+). 
10.30 Д/ф «Ускорение. Пулковская 
обсерватория» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Программа «А» - парад». 
(16+). 
13.05 «Мы - грамотеи!». (12+). 
13.50 «Белая студия» (16+). 
14.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
15.15 Д/ф «Бордо. Да здравствует 
буржуазия!» (16+). 
15.30 Библейский сюжет. (16+). 
16.10 Фрайбургский барочный ор-

кестр. (16+). 
17.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
17.30 «Агора». (16+). 
18.30 Д/ф «Сан-Марино. Свобод-

ный край в Апеннинах» (12+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «После 45-го. Искусство с 
нуля» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.00 Д/ф «Троянский конь: миф 
или реальность?» (16+). 
21.50 80 лет со дня рождения Алек-

сея Петренко. Линия жизни. (16+). 
22.50 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (16+). 
00.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». (16+). 
01.20 «Программа «А» - парад». 
(16+). 

Вторник, 27 марта 

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

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
(16+). 
08.05 Москва музейная. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 

09.05 Х/ф «Сказ про то, как царь 
Петр арапа женил» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Театральные встречи». 
(16+). 
13.20 «Гений». (16+). 
13.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
14.40 Д/ф «Троянский конь: миф или 
реальность?» (16+). 
15.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина».  (16+). 
16.10 Фрайбургский барочный ор-

кестр. (16+). 
16.45 Д/ф «О'Генри» (16+). 
16.55 Пятое измерение. (16+). 
17.25 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
18.20 Д/ф «Звездный избранник» 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Оттепель» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.15 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-

мени» (16+). 
22.10 Д/ф «Три революции Максима 
Горького» (16+). 
22.50 Х/ф «Детство Горького» (16+). 
00.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». (16+). 
01.20 «Театральные встречи». 
(16+). 

Среда, 28 марта 

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

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (16+). 
08.05 Городец пряничный. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Детство Горького» (12+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «О Москве и москвичах» 
(12+). 
13.20 «Игра в бисер» (16+). 
14.00 Искусственный отбор. (16+). 
14.40 Д/ф «Императорский дворец в 
Киото. Красота, неподвластная вре-

мени» (12+). 
15.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». (16+). 
16.10 Фрайбургский барочный ор-

кестр. (16+). 
16.55 Смоленск пограничный. (12+). 

17.25 Линия жизни. Марина Поли-

цеймако. (16+). 
18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Венеция. Остров как па-

литра» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.15 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита». (16+).
22.10 Абсолютный слух. (16+). 
22.50 Х/ф «В людях» (16+). 
00.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». (16+). 
01.20 Д/ф «О Москве и москвичах» 
(16+). 
02.35 Фрайбургский барочный ор-

кестр. (16+). 

Четверг, 29 марта 

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

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (12+). 
08.05 Москва бородинская. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «В людях» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Концерт «Монолог женщины» 
(16+). 
13.15 Д/ф «Короли династии Фабер-

же» (12+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.35 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита». (16+). 
15.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». (16+). 
16.10 Фрайбургский барочный ор-

кестр. (16+). 
16.50 Д/ф «Роберт Бернс» (16+). 
16.55 Пряничный домик. (16+). 
17.25 80 лет Олегу Кудряшову. 
«Ближний круг». (16+). 
18.20 Д/ф «4001-й литерный». 
(16+). 
18.45 «Наблюдатель» (16+). 
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров» (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+) 
21.15 Ступени цивилизации. (16+). 
22.10 «Энигма. Марис Янсонс». 
(16+). 
22.50 Х/ф «Мои университеты» 
(16+). 
00.50 Д/ф «Неевклидова геометрия 

Сергея Бархина». (16+). 
01.20 Концерт «Монолог женщины» 
(16+). 

Пятница, 30 марта 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.10 Новости культу-

ры. 
07.35 Легенды мирового кино. (12+). 
08.05 Москва бронзовая. (12+). 
08.35 «Правила жизни». (16+). 
09.05 Х/ф «Мои университеты» 
(16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.20 Х/ф «Летчики» (16+). 
12.55 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-

денских шедевров» (12+). 
13.40 «Энигма. Марис Янсонс». 
(16+). 
14.20 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-

лы Калахари» (12+). 
14.35 Д/ф «Люди и камни эпохи нео-

лита». (16+). 
15.30 Д/ф «Неевклидова геометрия 
Сергея Бархина». (16+). 
16.10 Клавирные сонаты Доменико 
Скарлатти. (16+). 
17.00 Письма из провинции. Уржум 
(Кировская область) (16+). 
17.30 Д/ф «Исаак Штокбант. Басни о 
любви» (16+). 
17.55 Д/ф «Интернет полковника Ки-

това» (16+). 
18.40 Д/с «Дело N. Александр Ради-

щев: книжное дело» (16+). 
19.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Линия жизни. Семен Альтов. 
(16+). 
22.10 Х/ф «Blowup»  (16+). 
00.30 «2 ВЕРНИК 2» (16+). 
01.20 Х/ф «Дипан» (16+). 
03.20 Мультфильм (16+). 

Суббота, 31 марта 

07.30 Библейский сюжет (12+). 
08.05 Х/ф «Прощание славянки» 
(16+). 
09.25 Мультфильмы (12+). 
10.05 Д/с «Святыни Кремля» (12+). 
10.35 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.05 Х/ф «Шестнадцатая весна» 
(16+). 
12.35 «Модернизация по-ирански». 
(16+). 
13.15 Д/ф «Времена года в дикой 
природе Японии» (12+). 

14.00 «Клиффорд Ирвинг против 
Ховарда Хьюза». (16+). 
14.25 Пятое измерение. (16+). 
14.55 IX Международный фестиваль 
Мстислава Ростроповича. (16+).
16.40 Х/ф «Человек родился» (16+). 
18.15 «Игра в бисер» (16+). 
18.55 «Пропавшие рукописи про-

фессора Филиппова». (16+). 
19.40 Д/ф «Мужской разговор» 
(16+). 
20.20 Х/ф «Мой младший брат» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 К 150-летию со дня рождения 
Максима Горького. (16+). 
01.35 Концерт Ареты Франклин. 16+ 
(16+). 
02.25 Д/ф «Времена года в дикой 
природе Японии» (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 1 апреля
 
07.30 Лето Господне. Вербное вос-

кресенье. (12+). 
08.05 Х/ф «Повод» (16+). 
10.15 Мультфильм (6+). 
10.40 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (12+). 
11.10 «Мы - грамотеи!». (12+). 
11.50 Короткометражные художе-

ственные фильмы (16+). 
13.15 «Что делать?». (16+). 
14.05 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк. (12+). 
14.45 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем». (16+). 
15.10 Х/ф «Розовая пантера» (16+). 
17.05 Тула железная. (12+). 
17.30 «Гений». (16+). 
18.05 «Ближний круг Николая Ци-

скаридзе». (16+). 
19.00 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Творческий вечер Юрия Стоя-

нова в Доме актера. (16+). 
22.10 «Белая студия» (16+). 
22.50 Д/с «1940 год. Чарли Чаплин 
снимает «Великого диктатора». 
(16+). 
23.20 Первая церемония вручения 
Международной профессиональ-

ной музыкальной премии «BraVo» 
в сфере классического искусства. 
(16+). 
01.00 Х/ф «Розовая пантера» (16+). 
02.50 «Пропавшие рукописи про-

фессора Филиппова». (16+).
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 13 МАРТА 2018 ГОДА №116

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаган-

ского района от 22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, Грамоте, 
Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», в связи с 60-летием, 

ПОСТАНОВЛЯЕТ: 
1.Наградить за профессиональное мастерство и добросо-

вестный труд Грамотой Мэра Балаганского района и ценным 
подарком Баклагина Николая Владимировича - водителя ад-

министрации Балаганского района.
2.Администрации Балаганского района выделить заведую-

щему хозяйством администрации Балаганского района 1000 
(одну тысячу) рублей для приобретения ценного подарка.

3.Заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района   в 3-х дневный срок предоставить отчет о целевом 
использовании средств.

4.Опубликовать данное постановление в газете «Балаган-

ская районная газета» и на официальном сайте администрации 
Балаганского района.

5.Контроль за исполнением данного постановления возло-

жить на руководителя аппарата администрации Балаганского 
района Степанкину И.Г.

6.Данное постановление вступает в силу со дня опубли-

кования.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 07 МАРТА 2018 ГОДА №68
О ПРОВЕДЕНИИ МЕСЯЧНИКА 

ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
НА ТЕРРИТОРИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА

В целях повышения качества и культуры обслуживания на-

селения Иркутской области в сфере торговли, общественно-

го питания и бытового обслуживания, содействия правовому 
просвещению граждан в области защиты прав потребителей 
в соответствии с Законом Российской Федерации «О защите 
прав потребителей» от 7 февраля 1992 года № 2300-1, распо-

ряжением Правительства Иркутской области от 21 февраля 
2017 года №85-рп «Об утверждении Программы по Защите 
прав потребителей в Иркутской области на 2017-2019 годы», 
на основании распоряжения службы потребительского рынка 
и лицензирования от 1 марта 2018 года № 563-ср:

1.Провести на территории Балаганского района с 19 мар-

та по 18 апреля 2018 года месячник защиты прав потребите-

лей.
2.Ответственным за участие в проведении месячника на-

значить начальника отдела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации района Вдовину А.А.

3.Организовать «горячую линию» в период проведения 
месячника на базе отдела закупок и рынка потребительских 
услуг администрации Балаганского района, телефон 50-4-71.   

4.Опубликовать настоящее распоряжение в газете «Бала-

ганская районная газета» и на официальном сайте админи-

страции Балаганского района.
5.Контроль за исполнением данного распоряжения возло-

жить на заместителя мэра Балаганского района В.П. Вилюгу.
6.Данное распоряжение вступает в силу со дня опублико-

вания.
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, с. 39.6, ст. 39.18 Земельного 

кодекса РФ Управление муниципальным имуществом и земель-

ными отношениями муниципального образования Балаганский 
район сообщает, что предоставляется в аренду земельный 
участок из земель населенных пунктов:

-расположенный по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Космонавтов, 11, площадью примерно 
2128 кв.м., разрешенное использование – под индивидуальное 
жилищное строительство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка, вправе подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного 
участка по адресу: 666391, Иркутская область, Балаганский 
район, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 91. Заявления подаются 
лично или посредством почтовой связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных документов путем направления на 
официальную электронную почту YMI2014@bk.ru. Дата оконча-

ния подачи заявлений – 14 марта 2018 года. Ознакомиться со 
схемами расположения земельного участка можно в кабинете 
№ 32 по указанному выше адресу с 9.00 до 18.00.

28.03.2018 состоится телефонная линия, в ходе 
которой вы можете получить ответы на вопросы, 
связанные с ошибками, допущенными в межевых, 
технических планах, актах обследования и послу-

живших причинами решений о приостановлении 
кадастрового учета.

На ваши вопросы ответит заместитель начальни-

ка отдела обработки документов и обеспечения учет-

ных действий филиала ФГБУ «ФКП Росреестра» по 
Иркутской области Иванова Светлана Валерьевна.

Звонки принимаются по номеру телефона: 
8(3955)69-43-82, с 10 до 12.30.

Для жителей Иркутска и Иркутского района 
действует единый номер «Горячей линии» 

Пенсионного фонда
Оптимизирована работа «Го-

рячей линии» Отделения Пен-

сионного фонда по Иркутской 
области. В настоящее время для 
жителей всех районов областного 
центра и Иркутского района дей-

ствует единый номер 47-00-00.
Этим номером для консульта-

ции по общим вопросам граждане 
пользовались и раньше, неза-

висимо от места жительства. Но 
одновременно с этой линией в 
каждом районе Иркутска дей-

ствовал свой номер. Теперь же 
нет необходимости запоминать 
или искать номер телефона того 
района города, в котором про-

живает гражданин, достаточно 
запомнить один несложный но-

мер – 47-00-00. Позвонив на него, 
можно получить развернутую 
консультацию.

Единая «Горячая линия» с 
многоканальными телефонами, 
помимо удобства, обеспечивает 
наиболее полное и качественное 

консультирование граждан по 
всем вопросам, находящимся в 
компетенции Пенсионного фонда. 
Телефонное консультирование 
осуществляется в рабочее время. 
Для получения персональных 
данных можно использовать свое 
кодовое слово или обратиться в 
клиентские службы Пенсионного 
фонда лично с документами.

Начальник Управления 

Н.К. Сереброва.

Уже 55 семей в Иркутской об-

ласти воспользовались новыми 
возможностями в использовании 
материнского капитала и подали 
заявления на ежемесячную де-

нежную выплату из средств МСК.
В настоящее время Иркутская 

область находится в тройке лиде-

ров среди субъектов Российской 
Федерации по количеству приня-

тых заявлений на эту выплату (на 
первом месте Ростовская область, 
на втором – Оренбургская). В 
Иркутске первое такое заявление 
органы Пенсионного фонда при-

няли 9 января, в первый рабочий 
день года.
Кто имеет право на выплату?

Напомним, право на получение 
ежемесячной выплаты из средств 
капитала приобретают граждане 
Российской Федерации, постоян-

но проживающие на территории 
Российской Федерации 

• если второй ребенок (родной 
или усыновленный) родился после 
1 января 2018 г.,

• является гражданином Рос-

сийской Федерации 
• если размер среднедушевого 

дохода семьи не превысит 1,5-
кратную величину прожиточного 
минимума трудоспособного насе-

ления, установленную в субъекте 
Российской Федерации.

Чтобы понять, имеет ли семья 

право на выплату, нужно взять 
общую сумму доходов семьи за 
последние 12 календарных меся-

цев, разделить ее на 12, а потом 
разделить на количество членов 
семьи, включая рожденного (усы-

новленного) второго ребенка. Если 
полученная величина меньше 1,5-
кратного прожиточного минимума 
трудоспособного гражданина в 
регионе проживания семьи – в 
Иркутской области этот показатель 
составляет 10 814 рублей х 1,5 = 
16  221 рубль – можно подавать 
заявление на ежемесячную вы-

плату.
Размер выплаты

Размер выплаты зависит от 
региона – он равен прожиточно-

му минимуму для детей, который 
установлен в субъекте РФ за II 
квартал предшествующего года. 
Если семья обратится за выплатой 
в 2018 году, ее размер составит 
прожиточный минимум для детей 
за II квартал 2017 года. В нашем 
регионе этот показатель состав-

ляет 10 390 рублей. Деньги будут 
перечисляться на банковский счет 
владельца сертификата на мате-

ринский капитал. 
Сроки 

Ежемесячная выплата уста-

навливается со дня рождения 
ребенка, если обращение по-

следовало не позднее шести 

месяцев с даты рождения, либо 
со дня обращения, если семья об-

ратится за назначением выплаты 
позднее шести месяцев. Выплата 
осуществляется до достижения 
ребенком полутора лет, однако 
первый выплатной период рас-

считан на год. После этого нужно 
вновь подать заявление на ее 
назначение. Выплаты прекраща-

ются, если материнский капитал 
использован полностью, семья 
меняет место жительства или ре-

бенку исполнилось полтора года, а 
также в случае смерти владельца 
сертификата или ребенка. Вы-

платы при необходимости можно 
прекратить, например, если се-

мья приняла решение направить 
остаток средств материнского 
(семейного) капитала по другому 
направлению. Для этого следует 
подать соответствующее заявле-

ние в ПФР.
Особые обстоятельства
Граждане, получающие еже-

месячную выплату, обязаны из-

вещать ПФР об изменении места 
жительства, а также о наступлении 
обстоятельств, влекущих пре-

кращение выплаты, например, 
переезд гражданина на постоян-

ное место жительства в другой 
субъект РФ.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Иркутская область входит в тройку лидеров 
по принятым заявлениям на получение 

ежемесячной выплаты из материнского капитала

«Горячая телефонная линия»
 Кадастровой палаты по Иркутской области

Уважаемые граждане!

Сделки с недвижимостью тре-

буют повышенной бдительности. 
Поэтому, приобретая земельный 
участок или жилье, следует узнать, 
кто вправе распоряжаться этой не-

движимостью, или убедиться, что 
она не под арестом или залогом. 
Единственный способ получить 
сведения в этих или других слу-

чаях – это заказать выписку из 
Единого реестра недвижимости. 

Получить сведения  из Едино-

го реестра недвижимости можно 
путем подачи соответствующего 
запроса любым удобным для вас 
способом – в электронном виде, 
при личном обращении в офис 
многофункционального центра 
«Мои документы» или почтовым 
отправлением.  

Ряд сведений из реестра не-

движимости предоставляются за 
плату. Стоимость зависит от не-

скольких факторов: от категории 
заявителя,  и  в каком виде запра-

шивается документ – бумажном 
или электронном. Электронный 
вид обойдется дешевле.

Кадастровая палата обращает 
ваше внимание на то, что оплачи-

вается услуга только после того, 
как вы подадите запрос и получите 
код уникального идентификатора 
начисления, так называемый УИН, 
который необходимо указывать в 
платежном документе. УИН тре-

буется для получения органом 
регистрации подтверждения факта 
оплаты за конкретную услугу и 
однозначной идентификации пла-

тежа в Государственной информа-

ционной системе о государствен-

ных и муниципальных платежах. 
При этом квитанцию об оплате 
предоставлять не нужно.

При оплате через терминалы, 
банкоматы и другие устройства са-

мообслуживания, вам  достаточно 
ввести только УИН, все остальные 
реквизиты платежного документа 
загрузятся автоматически. Таким 
образом, исключается возмож-

ность ошибочной оплаты.
 Важно помнить, что внесение 

оплаты должно быть осуществле-

но не позднее семи календарных 
дней с даты получения УИН. В 
противном случае запрос будет 
считаться неполученным и не 
будет рассматриваться. 

По информации 
Кадастровой палаты

 по Иркутской области.

Оплата за выписку из реестра недвижимости: 

что нужно знать заявителю
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Зак. № 241 тираж 700 шт. Цена 17 р. 37 к.

Натяжные потолки, евроокна, теплицы, 
металлопрофиль. Тел.: 8-904-113-82-31.

Водительское удостоверение на имя 
Немчинова Михаила Петровича № 628833 

считать недействительным.

Грузоперевозки по району  и области 
грузоподъемностью  до 6 тонн! Будка длина 5 м, 

высота 2 м, ширина 2 м. А также перевозим 
попутный груз в город Иркутск, 

Иркутск - Балаганск. Тел.: 8-904-125-76-07.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 
8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  

Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Продам гараж, 160 кв.м.  Зимний водопровод, 
земельный участок 10 соток  по адресу: 
Октябрьская, 89-а. Тел.: 8-904-125-76-07.

Продается 3-х комнатная квартира: 
бойлер, печь, зимний водопровод,
 баня, гараж. Тел.: 8-902-761-83-21.

Управление Федеральной службы
государственной регистрации, 
кадастра и картографии
по Иркутской области

Выражаем благодарность за сочувствие всем 
родственникам, близким, соседям и друзьям в 
помощи похорон сына и брата Султанова Алек-
сандра Сергеевича. 

Родители, сестра.

День открытых дверей состоится 
в субботу, 31 марта 2018 года, в 10-
00 часов утра по адресу г.Иркутск, 
ул.Лермонтова,110.

Для участия приглашаются кан-

дидаты на очное обучение и их пред-

ставители.
В программе мероприятий обзор-

ная экскурсия по институту, знаком-

ство с деятельностью факультетов и 
кафедр института, специальностям и 
направления подготовки, по которым 
в 2018 году объявлен набор.

Кандидаты и их представители 

смогут пообщаться с преподавателями 
института, почерпнуть много полезной 
информации, в том числе узнают об 
узкой специальности «Подготовка 
кадров для подразделений ГИБДД», 
набор по которой в текущем году про-

водится впервые.
В рамках встречи будет доведена 

информация о требованиях, необхо-

димых для поступления, правилах, 
условиях приёма, льготах, порядке 
поступления, порядке прохождения 
военно-врачебной комиссии и профес-

сионального психологического набора, 

условиях проведения вступительных 
испытаний, социальных гарантиях 
сотрудников полиции. Отдельно зна-

комство с «Прямым набором».
Кроме этого будут проведены по-

казательные выступления курсантов 
и слушателей, которые продемон-

стрируют правильность выполнения  
нормативов по физической подго-

товке, как одного из основных видов 
вступительных испытаний. 

По вопросам прямого набора мож-

но обращаться по телефонам: (8 395 
2) 41-09-92 и 41-08-79.

ВНИМАНИЕ!
Администрация 

муниципального образования 
Балаганский район 

приглашает желающих граждан, 
общественные организации принять
 участие в общественных слушаниях
23 апреля 2018 года в 17-00 часов по адресу: 

п.Балаганск, ул. Ангарская, 84, будут проведены 
общественные слушания по оценке воздействия на 
окружающую среду «Проекта установления квоты 
добычи охотничьих ресурсов, предполагаемых к 
изъятию в предстоящем сезоне охоты 2018-2019 
годов на территории Балаганского района», плани-

руемого к реализации на территории Балаганского 
района Иркутской области.

С целью учёта общественного мнения, в течение 
30 дней с даты настоящей публикации материалы по 
Проекту доступны для ознакомления и подготовки 
замечаний и предложений в письменной форме в 
общественной приёмной, расположенной по адресу: 
п. Балаганск, ул.Ангарская, 91, каб.34, тел.50-1-75, 
balagansk_admin@irmail.ru. Часы работы обще-

ственной приёмной ежедневно в рабочие дни с 9-00 
до 17-00 час.

ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ ИНСТИТУТ МВД РОССИИ 
приглашает на День открытых дверей

В России 18 марта 2018 года 
вступило в силу правило дорожного 

движения, согласно которому водите-

ли, оказавшись на трассе за городом 
в темное время суток, обязаны носить 
светоотражающую одежду в случае 
выхода из автомобиля. 

Наличие одежды со светоотра-

жающими элементами специально 
проверяться не будет, но водителям 
будет грозить штраф, если такая 
одежда не будет использована при 
ДТП, сообщает «Газета.ру».

Новое правило также касается 

дневного времени суток в случае пло-

хой видимости. 
В ГИБДД считают, что новые 

правила спасут немало жизней, так 
как оказавшиеся на дороге ночью 
автомобилисты зачастую становят-

ся жертвами ДТП. За шесть месяцев 
2017 года в РФ произошло 66 случаев 
наезда на водителей, остановившихся 
на обочине в темное время суток, что 
на 4,8% больше по сравнению с 2016 
годом.

Водителей в России обязали носить светоотражающие жилеты

Напоминаем: об исполнении на 
территории Балаганского района За-

кона РФ «О занятости населения в 
РФ»(в редакции от 19.04.1991 г.), По-

становления Правительства Иркут-

ской области от 10.09.2014 N 435-пп
Статья 25.  Содействие работо-

дателей в обеспечении занятости на-

селения
п.2. При  принятии  решения  о  

ликвидации организации, сокращении 
численности или штата работников  
организации и возможном расторже-

нии трудовых договоров с работника-

ми работодатель обязан в письменной 
форме сообщить об  этом в органы 
службы занятости не позднее чем 
за два месяца до начала проведе-

ния соответствующих мероприятий 
и  указать должность,  профессию,  
специальность и квалификационные 
требования к ним,  условия оплаты 
труда каждого конкретного работника,  
а  в случае,  если решение о сокра-

щении численности или штата работ-

ников организации может привести  к  

массовому увольнению работников,  
- не позднее чем за три месяца до 
начала  проведения  соответствующих 
мероприятий.

При введении режима неполного 
рабочего дня (смены) и (или) непол-

ной рабочей недели, а также при прио-

становке производства  работодатель 
обязан в письменной форме сообщить 
об этом в органы службы занятости в 
течение  трех рабочих  дней  после 
принятия решения о проведении со-

ответствующих мероприятий.
п.3. Работодатели обязаны ежеме-

сячно представлять органам службы 
занятости:

 - сведения о применении в отно-

шении данной организации   процедур 
о несостоятельности (банкротстве), 
а также информацию, необходимую 
для осуществления деятельности по 
профессиональной реабилитации и 
содействию занятости инвалидов;

- информацию о наличии вакант-

ных рабочих мест (должностей), вы-

полнении квоты для приема на работу 

инвалидов.
Согласно Постановлению Пра-

вительства Иркутской области от 
10.09.2014 г. №435-пп работодатели 
обязаны ежемесячно до 10 числа ме-

сяца, следующего за отчетным, предо-

ставлять по месту осуществления сво-

ей деятельности в Центры занятости 
информацию о наличии свободных 
рабочих мест и вакантных должностей 
(в том числе, в случае фактического 
отсутствия свободных рабочих мест и 
вакантных должностей).

В целях проведения мониторинга 
трудоустройства граждан, легали-

зации трудовых отношений, работо-

дателям всех форм собственности 
- своевременно предоставлять в 
ЦЗН Балаганского района сведения 
о трудоустройстве граждан (срочный 
трудовой договор, приказ о принятии 
на работу).

Дополнительная информация: 
адрес: п. Балаганск, ул. Лермонтова,19, 
ОГКУ ЦЗН Балаганского района; тел.: 
839548550061, 83954850899.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:
Вниманию работодателей!

В этом году в полную силу начнут 
действовать положения Федерального 
закона от 29 июля 2017 года № 280-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации в целях устранения противо-

речий в сведениях государственных 
реестров и установления принадлежно-

сти земельного участка к определенной 
категории земель» или так называемой 
«лесной амнистии».

Закон призван защитить права 
добросовестных владельцев недвижи-

мости. Его положения направлены на 
устранение большого количества проти-

воречий в записях двух государственных 
реестров – Государственного лесного 
реестра (ГЛР) и Единого государствен-

ного реестра недвижимости (ЕГРН). 
Документ имеет большое социальное 
значение, так как затрагивает интересы 
собственников, чья недвижимость в свя-

зи с различными проблемами в учетных 
и регистрационных государственных 
системах оказалась в лесном фонде. За-

кон определяет алгоритмы исправления 
противоречий в записях ГЛР и ЕГРН, а 
также содержит запрет на дальнейшее 
дублирование сведений в ЕГРН.

В сентябре 2017 года Иркутская 
область стала пилотным регионом, с 
которого началась реализация «лесной 

амнистии». На тот момент площадь 
земель лесного фонда, по данным Еди-

ного реестра недвижимости, составляла 
874,3 тыс. кв. км. (площадь Иркутской 
области – 774,8 тыс. кв. км.). Всего в 
перечни земельных участков, в отно-

шении которых необходимо выполнение 
мероприятий по устранению противо-

речий в сведениях ГЛР и ЕГРН, вошло 8 
181 земельный участок, общая площадь 
пересечения которых с землями лесного 
фонда составляет 28 143 га.

Для решения сложившейся си-

туации при правительстве Иркутской 
области создана региональная меж-

ведомственная рабочая группа. Кроме 
того, создана внутриведомственная 
рабочая группа по повышению качества 
данных ЕГРН, в состав которой вошли 
представители Управления Росрее-

стра по Иркутской области и филиала 
Федеральной кадастровой палаты по 
Иркутской области. В результате работы 
внутриведомственной рабочей группы 
площадь пересечения лесных участков 
в Едином реестре недвижимости умень-

шилась на 2 026 га. 
- Закон обеспечивает защиту в пер-

вую очередь бытовой недвижимости 
граждан (индивидуальные жилые дома, 
сады, дачи, огороды). В то же время 
закон предусматривает механизмы со-

хранения территорий, представляющих 
наибольшую экологическую ценность. 
Из-под действия закона выведены 
земли особо охраняемых природных 
территорий, незастроенные земли про-

мышленности и неиспользуемые или 
используемые с нарушением законода-

тельства земли сельскохозяйственного 
назначения. Ситуации с этими землями 
будут отдельно рассматриваться Рос-

лесхозом, а при установлении фактов 
незаконного выбытия лесных земель 
– разбираться в судебном порядке, - 
пояснила заместитель руководителя 
Управления Росреестра по Иркутской 
области Лариса Варфоломеева.

Приоритет сведений ЕГРН и до-

кументов, подтверждающих право 
гражданина на участок, над сведениями 
государственного лесного реестра дей-

ствует только в отношении тех земель, 
права на которые зарегистрированы до 
1 января 2016 года либо до 8 августа 
2008 года в тех случаях, если речь идет 
об участках, предоставленных из со-

става земель лесного фонда огородни-

ческому или дачному некоммерческому 
объединению.

По информации
 Управления Росреестра

 по Иркутской области.

Первые результаты «лесной амнистии» 
для Иркутской области


