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Решением Думы Балаганского 
района от 30 января 2019 г. звание 
«Почетный гражданин Балаган-
ского района» присвоено Андрею 
Владимировичу Чернышеву.

Родился 10 июля 1970 года в 
Братске. Трудовой путь начал в 
1987 году учеником токаря в цехе 
централизованного ремонта меха-
низмов Братского алюминиевого 
завода. В 1988-1990 годах прохо-
дил срочную службу в Советской 
Армии. В 1997 году окончил Брат-
ский индустриальный институт по 
специальности «Экономист». В 
2004 году избран депутатом Зако-
нодательного Собрания Иркутской 
области первого созыва по одно-
мандатному округу № 11.  В 2004 
году окончил Иркутский государ-
ственный университет по специ-

альности «Юриспруденция». 
Парламентарий представлял 

интересы жителей Балаганского 
района в Законодательном собра-
нии Иркутской области в общей 

сложности в течение 12 лет.
В 2016 году выиграл прайме-

риз партии «Единая Россия» по 
Братскому одномандатному округу 
№96, на съезде партии выдвинут 
в качестве кандидата в депутаты 
Государственной Думы РФ.

В настоящее время депутат 
Государственной Думы VII созыва. 
Член комитета Госдумы по при-
родным ресурсам, собственности 
и земельным отношениям. 

Торжественное вручение зва-
ния состоялось в районном Доме 
культуры при полном зале. Андрей 
Чернышёв поблагодарил жителей 

и депутатов за оказанную высокую 
честь и доверие быть почётным 
гражданином нашей территории. 
Затем парламентарий рассказал 
о своей работе в Государственной 
Думе: 

- Я был избран жителями Ир-
кутской области и представляю 
ваши интересы. Не так давно были 
подведены итоги 2018 года, по-
делюсь с вами основными. В про-
шлом году, как автор и соавтор, я 
принял непосредственное участие 
в разработке 70 законопроектов. В 
их числе:

• Повышение минимального 
размера оплаты труда с 1 янва-
ря 2019 года до 11 280 рублей в 
месяц.

• Продление срока деятельно-
сти Фонда содействия реформиро-
ванию ЖКХ до 1 января 2026 года 
(ранее действовал – до 1 января 
2019 г.). Инициатива направлена 
на  обеспечение устойчивого со-
кращения непригодного для про-
живания жилья.

• Перераспределение с 2019 
года ряда акцизов в пользу регио-
нальных бюджетов. 

• Принято решение об индек-
сации материнского капитала. К 
2021 году его размер составит 
489 тысяч рублей (в 2018 – 453 
тысячи рублей). Также увеличится 
минимальное и максимальное по-
собие по уходу за ребенком до 1,5 
лет (минимальное – 4 512 рублей, 

максимальное – 26 000 рублей).
• Был принят федеральный 

бюджет на 2019 год и плановый пе-
риод 2020-2021 годов. Впервые за 
последние несколько лет депутаты 
рассматривали профицитный бюд-
жет: доходы в 2019 году превысят 
расходы почти на 2 трлн рублей. 

• Внесено изменение в статью 
32 Лесного кодекса Российской 
Федерации в части отнесения 
валежника к недревесным лесным 
ресурсам. Законопроект разрабо-
тан на основании многочисленных 
обращений граждан. 

На вашей территории при 
слаженной работе администрации 
района, депутатов Законодатель-
ного Собрания и депутатов Госу-
дарственной Думы в прошлом году 
в Балаганске начато строительство 
детского сада на 110 мест, построе-
на многофункциональная спортив-
ная площадка в селе Шарагай, в 
пяти учебных заведениях района 
решена проблема отсутствия 
теплых туалетов, проточного водо-
снабжения и канализации.

Проведен капитальный ремонт 
в здании архива, Дома культуры, 
музея и фондохранилища в Бала-
ганске. В Кумарейке отремонти-
ровали кровлю детского сада, для 
предоставления жилья учителям 
в селе Шарагай отремонтированы 
2 квартиры.

Подготовлена проектно-
сметная документация для воз-

ведения многофункциональной 
спортивной площадки, музыкаль-
ной школы в Балаганске, а также 
двух жилых домов для работников 
культуры.

В числе перспективных про-
ектов, где понадобится поддержка 
депутатов разных уровней: строи-
тельство районной больницы, 
физкультурно-оздоровительного 
комплекса, школы-сада в селе 
Шарагай, капитальные ремонты 
образовательных учреждений 
района. Также необходимо уде-
лить особое внимание промыш-
ленному сектору. Для обеспечения 
района углем рассмотреть вариант 
организации угольного разреза на 
базе Анучинского месторождения, 
строительство кирпичного завода 
и предприятия по производству 
топливных гранул и пеллет из 
древесины.

Напомню, что вы всегда мо-
жете рассчитывать на мою все-
стороннюю поддержку, - закончил 
своё выступление депутат ГД РФ.

Андрей Владимирович изве-
стен не только как политический 
деятель, но и как щедрый меценат. 
Депутатскую деятельность Андрей 
Владимирович Чернышёв допол-
нил созданием благотворитель-
ного фонда, который сейчас на-
зывается «Сибирский Характер». 
Благотворительный фонд активно 
помогает жителям Балаганского 
района.

Андрей Чернышёв - почётный гражданин Балаганского района

29 марта текущего года со-
стоялась Дума Балаганского му-
ниципального образования, на 
которой, кроме депутатов посел-
ковой Думы, присутствовали глава 
поселения Лобанов Н.И., работ-
ники администрации поселения, 
представители прокуратуры, КСП 
района и представители районной 
администрации. 

Повестка заседания Думы 
включала много вопросов. В рамках 
обсуждения вопроса по внесению 
изменений в бюджет поселения на 
2019 год особо остро встал вопрос 
по реализации проекта «Народные 
инициативы».

На сходе в Доме культуры 
жители проголосовали за строи-
тельство пешеходных дорожек. 
Администрация поселения подала 
документы на строительство фон-
тана на площади за памятником. 
Председатель Думы высказал мне-
ние о том, что такое направление 
областных финансовых средств 
нельзя назвать самым актуальным. 
Глава ответил, что сходов было 
несколько, соответственно и не-
сколько предложений. Но почему 
в документах представлен один 
протокол и именно по объекту 
«фонтан»? Вразумительного от-
вета не последовало.  

Данная ситуация вызвала со-
мнения в достоверности докумен-
тов и Главе было предложено 
провести сход с надлежащим 
оповещением жителей, с целью 

выявления реального мнения. 
Острую реакцию у депутатов 

вызвал отчет Главы поселения о 
его деятельности и деятельности 
администрации поселения за 2018 
год. По результатам отчета было 
задано много вопросов. 

Несмотря на то, что из области 
были получены средства в сумме 
более 5 млн.рублей, на которые 
можно было отремонтировать ма-
шину для вывоза отходов, вывоз 
ЖБО осуществлялся ненадлежа-
щим образом. Глава пояснил о на-
правлении этих денежных средств 
на погашение задолженности по 
выплате заработной платы работ-
никам МУП «Водоканал». Его по-
яснения подверглись сомнению, так 
как в ходе мониторинга показатели 
разнились от раза к разу и не совпа-
дали с данными статистики.

Депутатами Думы были озвуче-
ны проблемы в деятельности МУП 
«Водоканал». Для того, чтобы пред-
приятие не только держалось на 
плаву, но и развивалось, а работ-
ники получали зарплату в полном 
объёме и своевременно, необходи-
мо обеспечить данное предприятие 
объемом работ, попросту дать ему 
заработать. Однако, по решению 
учредителя (администрация посе-
ления) в структуре «Водоканала» 
упразднены ставки специалистов, 
осуществляющих ремонт объектов 
тепло- и водоснабжения. Для лока-
лизации аварий (их количество в 
этом году бьет все рекорды) Главой 

поселения привлекаются сторон-
ние организации. В результате чего 
доходов нет, долги по заработной 
плате растут.

Особое внимание было уделе-
но вопросу по ремонту водобашни. 
Ремонт произвели на крупную 
сумму, емкость поставили, но не 
подключили. Деньги истратили, а 
результата нет. Воды или нет во-
обще, или напор слабый. Лобанов 
Н.И. ответил, что меры будут при-
няты. На вопрос о местонахожде-
нии старой емкости с водобашни 
и предложение реализовать ее 
как металлолом, тем самым по-
полнить бюджет поселения, Глава 
ответил, что она утилизирована и 
ее больше нет. 

Далее депутаты заявили о 
нарушении одного из основных 
принципов деятельности органов 
местного самоуправления – это 
открытость его деятельности. 
Нормативно-правовые документы 
администрации и Думы поселения 
должны опубликовываться в офи-
циальном «Вестнике» Балаганского 
муниципального образования. 
Однако на данный момент не по-
нятно каков тираж издания, как 
распространяются экземпляры 
и распространяются ли вообще. 
Отсутствует порядок направления 
документов в архив, в библиотеку, 
тем самым население лишено воз-
можности получать информацию 
о деятельности администрации и 
Думы поселения. Самый основной 

документ муниципального об-
разования – Устав, длительный 
период времени не приводится в 
соответствие законодательству. 
Публичные слушания проводятся 
не во всех случаях, предусмотрен-
ных законодательством. Полно-
мочия Главой поселения в данном 
направлении не исполняются.

Культурно-массовая деятель-
ность поселения за прошлый год 
не вызвала одобрения у депутатов. 
Сомнению подверглось количество 
проведённых культурно-массовых 
мероприятий и качество прове-
денных спортивных мероприятий. 
Депутаты высказали неудовлетво-
рённость деятельностью культурно-
спортивного центра «Спектр», кото-
рым не выполняются полномочия 
по созданию творческих коллекти-
вов, ансамблей, групп.

Далее депутаты огласили ин-
формацию о нарушениях законо-
дательства, выявленных в ходе 
исполнения Главой своих полно-
мочий. А также информацию о на-
рушениях в виде бездействия.

Данный перечень послужил 
точкой в принятии депутатами ре-
шения Думы о признании работы 
Главы Балаганского муниципаль-
ного образования Лобанова Н.И. за 
2018 год неудовлетворительной.

Важным моментом заседания 
Думы Балаганского МО стало 
рассмотрение самого, пожалуй, 
актуального на сегодня вопроса о 
смене статуса посёлка с городского 

на сельское. Депутатам было пред-
ложено рассмотреть инициативу 
граждан по этому вопросу в виде 
подписных листов жителей. Листы 
были проверены на соответствие 
законодательству и не вызвали 
сомнений. 

Своим решением депутаты 
единогласно подтвердили факт 
инициативы граждан по данному 
вопросу. 

На следующем заседании Думы 
депутаты определят дату публич-
ных слушаний по вопросу смены 
статуса посёлка.

PS:

В данный момент поступает 
огромное количество вопросов по 
поводу перевода статуса с город-
ского на сельское. Всем важно 
знать каковы плюсы и минусы, оста-
нется ли район, будет ли Балаганск 
районным селом и др.

Администрация Балаганского 
района дает следующие пояс-
нения: район останется в любом 
случае, Балаганск сохранит статус 
районного.

Статус села ни в коем случае 
не ниже статуса поселка. 

Все предприятия останутся, 
так как их наличие не зависит от 
статуса, а зависит от количества 
населения.

В любом районном поселке, 
селе (разницы нет) есть и всегда 
будет районная больница. 

(Продолжение на стр. 2)
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Педагоги, работники медици-
ны, соцзащиты дополнительно к 
заработной плате будут получать 
25 % сельских. 

Финансирование школ значи-
тельно возрастет. 

Пенсии жителей сельской 
местности на 25% выше. 

Рабочий день для женщин 
сельской местности станет мень-
ше на один час при той же зар-

плате. 
Количество программ, в кото-

рых могут участвовать жители, в 
разы возрастет. 

Оплата за электроэнергию 
снизится на 30%. И многое дру-
гое.

После принятия закона обла-
сти об изменении статуса Главе 
поселения и Думе поселения при-
дется сложить полномочия. 

На данный момент разрабо-
таны все проекты решений Думы 
поселения, они согласованы с 
Правительством Иркутской об-
ласти. Конкретные представи-
тели Правительства Иркутской 
области закреплены в качестве 
кураторов данного вопроса. В 
2018 году они приезжали в по-
селок, проводили встречу при 
мэре района со всеми руково-

дителями служб и предприятий, 
расположенных на территории 
Балаганска. По результатам 
встречи было принято решение 
в пользу изменения статуса. Это 
послужило точкой отсчета. На 
сегодняшний день инициатива 
граждан выдвинута, факт Думой 
поселения подтвержден и более 
того, Дума поселения в полном 
составе поддерживает данную 

инициативу, но как поведет себя 
Глава поселения, покажет время. 
Следующий этап – назначение 
Думой даты Публичных слуша-
ний. Затем необходимо провести 
слушания и в случае положитель-
ного решения по изменению ста-
туса направить пакет документов 
в Правительство Иркутской об-
ласти для разработки и принятия 
закона Иркутской области.

ЧТО ЛУЧШЕ: СЕЛО ИЛИ ПОСЕЛОК
 И ПРОСТО «О ВАЖНОМ»

(Продолжение. Начало на стр. 1)

БЛАГОДАРНОСТЬ
Коллектив работников МКДОУ Балаганский детский сад №3, в лице за-

ведующего Сусловой Т.Р., коллектив родителей детского сада №3 выражают 
огромную благодарность Золотареву А.А., директору Балаганского филиала 
«ДСИО» Кузнецову А.Г., жителям улицы Строительная п.Балаганск за оказанную 
помощь в проведении ремонтных работ и подключении здания детского сада к 
центральному водоснабжению!

Благодарим вас за всестороннюю поддержку и внимание, за то, что, несмотря 
на занятость, нехватку времени, вы находите в себе силы не поддаваться жиз-
ненным обстоятельствам. Желаем вам и дальше оставаться не равнодушными 
к жизни детского сада! Большое вам спасибо!

П а л а т о ч н ы й  с п о р т и в н о -
оздоровительный лагерь «Олимп» 
приглашает к себе ребятню отлич-
но отдохнуть этим летом. Лагерь 
начнет свою работу в 2019 году в 
два сезона:

1 сезон – с 27 июня по 10 июля, 2 
сезон – с 13 июля по 26 июля.

В этом году запланиро-
вано оздоровить 85 детей. 
В начале сезона детей 
делят на три отряда, за 
каждым отрядом закре-
пляют воспитателя.

Подъем у детей совсем 
не ранний – в 9.00 часов, 
обильное пятиразовое 
питание.

За две недели дети 
смогут показать свою сме-
калку, ум, знания, сооб-
разительность, фантазию, 
физическую сноровку, 
умения по разным видам 
спорта Древней Греции. 
А кто не знает и не умеет, 
расширят свой кругозор, 
научатся метать диски, 
разбирать и собирать 
автомат Калашникова и 
многое -многое другое.

Д е т е й  ж д у т  с п о р т и в н о -
развлекательные эстафеты, напри-
мер, «Позвони на 01!», «Зоологи-
ческие забеги», «Мы - за юмор!», 
«Водная эстафета» и так далее. 

Так же в один из дней от ребят 
«убежит» полдник, и ребята должны 
его найти по всем известной и очень 
любимой игре «Найди клад». 

В другой день полдник получат 
ребята тогда, когда смогут найти три 
«зеленые пятки».

Так же для детей воспитатели 
проведут интеллектуальные игры 
«Своя игра», «Сто к одному» и дру-
гие. Можно будет поучаствовать в 
таких конкурсах, как «Смотр песни 

и строя», «Встреча Нового 
Летнего года». В традиции 
у нас уже много лет прове-
дение конкурсов причесок, 
тату, костюмов из подруч-
ного материала и многое 
другое. И самое главное – 
день Самоуправления, где 
дети и взрослые меняются 
местами.

В течение всего сезона 
учитываются предложения 
и желания детей как раз-
нообразить пребывание 
детей в нашем лагере.

В конце сезона выяв-
ляются «Олимпионники» 
среди девочек и мальчи-
ков, так же отмечают самых 
активных ребят грамотой 
и памятными призами. А 
также каждый ребенок по-
лучит сладкий приз.

Самое главное, за две неде-
ли пребывания в лагере ребята 
смогут обрести новых друзей из 
нашего района, научатся жить са-
мостоятельно в полевых условиях, 
приобретут навыки выживания в 
экстремальных условиях, узнают 
много нового и интересного и просто 
отдохнут.

СКОРО ЛЕТО!

Зоологические забеги.

Конкурс 
МЫ - за здоровый образ жизни.

30 марта 2019 года после 
тяжелой болезни в возрасте 
96 лет ушёл из жизни Вете-
ран Великой Отечественной 
войны, старейший педагог 
Балаганской средней школы 
№ 1 - Лемешевский Сергей 
Сергеевич. Всю свою жизнь 
он посвятил детям.

Родился Сергей Сергее-
вич в 1923 году в с. Молька 
Усть-Удинского района Ир-
кутской области.

Когда началась война, 
Сергей Сергеевич учился 
в Малышевской средней 
школе в 10 классе. В пер-
вых числах марта 1942 года 
всех юношей 1922-1923 
года рождения вызвали в 
военкомат и вручили по-
вестки о направлении их 
в Улан-Удэнское пехотное 
училище. После окончания 
училища был направлен на 
Волховский фронт. В первом 
же бою был ранен, после по-
лучения ранения был комис-
сован.

В сентябре 1943 года Ле-
мешевский Cергей Сергеевич 
пошел работать в школу учите-
лем физической культуры, а за-
очно стал учиться в Иркутском 

педагогическом институте. В 
1947 году окончил институт. В 
Балаганскую среднею школу 
Сергей Сергеевич пришел 

работать учителем 15 августа 
1961 года и проработал до 
выхода на пенсию (01.09.1983 
года). Но решил не расста-
ваться со школой и продолжил 

работать лаборантом.
В 2011 году Сергей Сер-

геевич с семьёй переехал 
в город Иркутск. Несмотря 
на свой преклонный воз-
раст, Сергей Сергеевич вел 
большую работу с подрас-
тающим поколением. Был 
активным участником Сове-
та ветеранов Свердловского 
района г. Иркутска.

Сергей Сергеевич про-
жил яркую жизнь, всегда 
имел активную жизненную 
позицию, его отличали под-
линная интеллигентность, 
жизнелюбие и оптимизм.

Светлая память о Сер-
гее Сергеевиче сохранится 
в сердцах всех тех, кто его 

знал.

Коллектив МБОУ 
Балаганская СОШ№1.

О Лемешевском Сергее Сергеевиче

По результатам заседания межведом-
ственной комиссии по совершенствованию 
доходного потенциала Балаганского района и 
легализации заработной платы, состоявшейся 
19.03.2019 года (опубликовано в газете «Бала-
ганская районная газета» №12 от 28.03.2019 
года),  сформирован Перечень должников 
Балаганского района, имеющих совокупную 
задолженность по уплате налогов свыше 50,0 
тыс. рублей:

1. Белькевич Ольга Александровна - 
150926,94 рублей;

2. Бочкарев Илья Сергеевич - 132479,86 
рублей;

3. Карягин Сергей Александрович - 86500,00 
рублей;

4. Макаров Олег Федорович - 201288,71 
рублей;

5. Мещеряков Виктор Владимирович - 
159692,33 рублей;

6. Нехороших Лидия Константиновна - 
76485,54 рублей;

7. Русаков Александр Владимирович - 
117220,06 рублей;

8. Урюпин Василий Николаевич - 158809,42 
рублей;

9. Хасиев Анатолий Русанович - 212982,95 
рублей.

Вопрос: «По новому за-
кону женщины, имеющие 37 
лет стажа, могут выйти на 
пенсию на два года раньше. 
Включается ли в этот стаж 
учеба в институте?» 

Ольга Юрьевна, г. Зима.

Ответ: Действительно, с 
1 января 2019 года вступил 
в силу федеральный закон 
№350-ФЗ «О внесении измене-
ний в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федера-
ции по вопросам назначения 
и выплаты пенсий». Законом 
закреплен новый общеустанов-
ленный пенсионный возраст, 
а также новые основания для 
досрочного выхода на пенсию. 
Так, граждане, имеющие боль-
шой страховой стаж (37 лет 

женщины и 42 года мужчины) 
получили право выйти на пен-
сию на 2 года раньше нового 
пенсионного возраста. 

СТРАХОВЫМ стажем яв-
ляются периоды работы или 
иной деятельности, в течение 
которых за гражданина упла-
чивались страховые взносы. Во 
время учебы страховые взносы 
за гражданина не уплачивают-
ся. Значит, такие периоды не 
могут быть включены в стра-
ховой стаж.

И еще один важный момент. 
Помимо периодов работы су-
ществуют так называемые не-
страховые периоды, к которым, 
в частности, относятся служба 
в армии по призыву и отпуск по 
уходу за ребенком. Однако важ-
но понимать, что в эти периоды 

гражданам начисляются пен-
сионные баллы, но страховые 
взносы за них не уплачиваются. 
Следовательно, эти периоды 
не могут быть включены в 
СТРАХОВОЙ СТАЖ.

Это означает, что для опре-
деления права на пенсию и раз-
мера пенсии служба в армии и 
уход за ребенком учитываются 
как нестраховые периоды, но 
для ДОСРОЧНОГО выхода 
на пенсию они права не дают. 
Чтобы выйти на пенсию на 
два года раньше, необходимо 
иметь женщинам и мужчинам 
соответственно 37 и 42 года 
именно СТРАХОВОГО стажа. 
То есть, без учета нестраховых 
периодов.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

О совершенствовании
 доходного потенциала района

Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

ВОПРОС НЕДЕЛИ



Д

Пятый
Понедельник, 8 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 
(12+). 
08.00 «Новости». (12+). 
08.10 «Прогноз погоды». (6+). 
08.15 «Атмосфера». (12+). 
08.30 «Регион». (12+). 
08.45 «Новости». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 
(12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.15 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 9 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 
(12+). 
08.00 «Новости». (12+). 
08.10 «Прогноз погоды». (6+). 
08.15 «Атмосфера». (12+). 
08.30 «Регион». (12+). 

08.45 «Новости». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Х/ф «Всегда говори «Всегда» 
(12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.20 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Т/с «Детективы» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 10 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
08.00 «Новости». (12+). 
08.10 «Прогноз погоды». (6+). 
08.15 «Сделано в области». (12+). 
08.20 «Ленинградское время». 
(12+). 
08.45 «Новости». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.20 Т/с «Икорный барон» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Икорный барон» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 

01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 11 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Икорный барон» (16+). 
08.00 «Новости». (12+). 
08.10 «Прогноз погоды». (6+). 
08.15 «Регион». (12+). 
08.45 «Новости». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Т/с «Икорный барон» (16+). 
09.35 «День ангела». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.35 Т/с «Икорный барон» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Икорный барон» (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы» (16+). 

Пятница, 12 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Т/с «Икорный барон» (16+). 
08.00 «Новости». (12+). 
08.10 «Прогноз погоды». (6+). 
08.15 «Регион». (12+). 

08.45 «Новости». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Т/с «Икорный барон» (16+). 
09.35 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
13.30 Т/с «Икорный барон» (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Т/с «Икорный барон» (16+). 
19.45 Т/с «След» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы» (16+). 
02.45 Т/с «Детективы» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.50 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.50 Т/с «Детективы» (16+). 

Суббота, 13 апреля 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
08.00 «Новости культуры». (12+). 
08.10 «Прогноз погоды». (6+). 
08.15 «Дом культуры». (12+). 
08.25 «Регион». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.55 Т/с «След» (16+). 
12.45 Т/с «След» (16+). 
13.30 Т/с «След» (16+). 
14.20 Т/с «След» (16+). 
15.10 Т/с «След» (16+). 
16.00 Т/с «След» (16+). 
16.45 Т/с «След» (16+). 
17.35 Т/с «След» (16+). 
18.25 Т/с «След» (16+). 
19.20 Т/с «След» (16+). 
20.05 Т/с «След» (16+). 
20.50 Т/с «След» (16+). 

21.40 Т/с «След» (16+). 
22.35 Т/с «След» (16+). 
23.20 Т/с «След» (16+). 
00.10 Т/с «След» (16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-2» (16+). 
05.55 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-2» (16+). 

Воскресенье, 14 апреля 

06.00 Х/ф «Всегда говори 
«Всегда»-2» (12+). 
08.00 «Эхо недели». (12+). 
08.20 «Прогноз погоды». (6+). 
08.25 «Регион». (12+). 
08.55 «Прогноз погоды». (6+). 
09.00 Светская хроника. (16+). 
09.05 Д/с «Моя правда» (12+). 
10.00 Д/с «Моя правда» (16+). 
11.00 Светская хроника. (16+). 
12.00 Сваха. (16+). 
12.55 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
13.50 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
14.50 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
15.50 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
16.45 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
17.45 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
18.40 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
19.40 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
20.40 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
21.35 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
22.35 Х/ф «Дикий-2» (16+). 
23.35 Х/ф «Дикий-3» (16+). 
00.35 Х/ф «Дикий-3» (16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-2» (16+). 
04.00 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+). 
05.20 Д/с «Страх в твоем доме» 
(16+). 
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Россия
Понедельник, 8 апреля 

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

Вторник, 9 апреля 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 

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

Среда, 10 апреля 

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

17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Испытание». (12+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Т/с «Морозова». (16+) 

Четверг, 11 апреля 

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

Пятница, 12 апреля 

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

07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:00 «Выход в люди». (16+) 
01:20 Худ. фильм «Иллюзия сча-
стья». (16+) 

Суббота, 13 апреля 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного» 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Анна Тараторкина и Антон 
Филипенко в фильме «Невезучая». 
(12+) 
13:45 Олеся Фаттахова, Владимир 
Фекленко, Святослав Астрамович, 

Ольга Сизова, Валерия Мельник 
и Инна Коляда в фильме «Кто я».  
(12+) 
17:30 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
20:45 «Ну-ка, все вместе!». (12+) 
22:55 Вероника Пляшкевич, Валерия 
Бурдужа и Алла Юганова в фильме  
«Женщины».  (16+) 
03:00 «Выход в люди». (16+) 

Воскресенье, 14 апреля 

04:30 Т/с «Сваты». (12+) 
06:35 «Сам себе режиссёр». (6+)
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 «С днём рождения, Алла!». 
Юбилейный концерт Аллы Пуга-
чёвой. 
14:25 «Откровения мужчин Прима-
донны». (12+) 
15:45 Дарья Щербакова, Роман По-
лянский и Артём Осипов в фильме 
«Крёстная». (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
00:30 «Действующие лица с Наилей 
Аскер-заде». (16+) 
01:25 Х/ф «Невезучая». (16+) 
03:30 Юрий Степанов в телесериале 
«Гражданин начальник». (16+)



Культура
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то...». (16+). 
13.00 П.Пикассо. «Девочка на 
шаре». (16+). 
13.10 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.00 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+).
18.35 Исторические концерты. 
И.Архипова. (16+). 
19.25 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.35 Искусственный отбор. (16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 «Герои устали?». (16+). 

Среда, 10 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Никс и Кукры» (16+). 
12.55 «Балахонский манер». (16+). 
13.10 «Что делать?». (16+). 
13.55 Д/ф «Неоконченная пьеса для 
оркестра» (16+). 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 

16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+).
18.35 Исторические концерты. 
И.Менухин. (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!» 
21.45 Д/ф «Ним - французский Рим» 
(16+). 
22.35 Абсолютный слух. (16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 «Кинескоп» (16+). 
01.50 «Что делать?». (16+). 
02.40 Д/ф «Никс и Кукры» (16+). 
03.25 Д/ф «Итальянское счастье» 
(16+). 

Четверг, 11 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.25 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Николай Трофимов» 
(16+). 
13.10 «Игра в бисер» (16+). 
13.55 Абсолютный слух. (16+). 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
15.10 Д/ф «Ним - французский Рим» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Творческая лаборатория 
«Человек мира». (16+). 
16.35 «2 Верник 2». (16+). 
17.25 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+).
18.35 Исторические концерты. 
(16+). 
19.30 Цвет времени. В.Серов. (16+). 
19.45 «Игра в бисер» (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае» (16+). 

22.35 «Энигма. Виктор Третьяков». 
(16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 Д/ф «Музыка против забве-
ния. Маэстро из лагерей» (16+). 
02.05 «Игра в бисер» (16+). 
02.45 Д/ф «Николай Трофимов» 
(16+). 

Пятница, 12 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Цвет времени. Эдгар Дега. 
(16+). 
09.30 Х/ф «Опасный возраст» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 Д/ф «Сергей Прокудин-
Горский. Россия в цвете» (16+). 
12.10 «Встреча в Звездном». (16+). 
13.15 «Кинескоп» (16+). 
14.00 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.40 Д/с «Истории в фарфоре». 
(16+). 
15.10 Д/ф «Секреты Запретного го-
рода в Китае» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. (16+). 
16.40 «Энигма. Виктор Третьяков». 
(16+). 
17.25 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+). 
18.40 Исторические концерты. 
С.Рихтер. (16+). 
19.35 Цвет времени. У.Тёрнер. 
(16+). 
19.45 «Билет в Большой». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Д/ф «Плесецк. Таёжный кос-
модром» (16+). 
21.40 Линия жизни. А.Шагимуратова. 
(16+). 
22.40 Х/ф «Опасный возраст» (16+). 
00.10 Новости культуры (16+). 
00.30 «2 Верник 2». (16+). 
01.20 Х/ф «Городские птички» (16+). 

Суббота, 13 апреля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Мультфильмы (16+). 
09.05 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.35 Телескоп. (16+). 
11.05 Большой балет. (16+). 

13.20 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+). 
14.50 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
(16+). 
15.45 Д/ф «Путь в небо» (16+). 
16.10 В.Минин. Юбилейный концерт. 
(16+). 
17.35 Х/ф «Они были актёрами» 
(16+). 
19.05 Д/с «Энциклопедия загадок». 
(16+). 
19.35 Д/ф «Великий Маленький Бро-
дяга» (16+). 
20.35 Х/ф «Огни большого города» 
(16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 Д/с «Мечты о будущем». 
(16+). 
23.50 Клуб 37. (16+). 
01.05 Х/ф «Баллада о доблестном 
рыцаре Айвенго» (16+). 
02.35 Д/ф «Арктика. Зазеркалье» 
(16+). 
03.30 М/ф «Ключи от времени» 
(16+). 

Воскресенье, 14 апреля 

07.30 Мультфильмы (16+). 
08.50 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.25 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
10.55 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.35 Х/ф «Огни большого города» 
(16+). 
13.00 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.45 Письма из провинции. (16+). 
14.15 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.55 Х/ф «Преждевременный» че-
ловек» (16+). 
16.50 Больше, чем любовь. 
Е.Копелян и Л.Макарова. (16+). 
17.30 «Картина мира с 
М.Ковальчуком». (16+). 
18.10 «Пешком...». (16+). 
18.35 К 65-летию В.Гаркалина. 
«Ближний круг». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+). 
22.40 «Белая студия». (16+). 
23.25 Спектакли театра «Геликон-
опера». П.И.Чайковский. «Мазепа». 
(16+). 
01.50 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
02.35 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 8 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.20 Новости культуры (16+). 
09.30 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Х/ф «И осталось, как всегда, 
недосказанное что-то...». (16+). 
13.10 «История капитализма». 
(16+). 
13.55 Линия жизни. В.Садовничий. 
(16+). 
14.50 Цвет времени. Клод Моне. 
(16+). 
15.00 Д/с «Мечты о будущем». 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 Х/ф «Государственная грани-
ца». (16+).
18.55 Исторические концерты. 
Е.Светланов. (16+). 
19.45 «История капитализма». 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.45 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.15 Т/с «Шерлок Холмс» (16+). 
00.50 Новости культуры (16+). 
01.10 М.Ахмедова. «Камень. Девуш-
ка. Вода». (16+). 
01.40 «История капитализма». 
(16+). 

Вторник, 9 апреля 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Москва храмо-
вая. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 

Первый
Понедельник, 8 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 8 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Познер» (16+) 
01.30 Т/с «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Т/с «Убойная сила» (16+) 
03.25 «Мужское / Женское» (16+) 
04.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 9 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 9 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 

12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Подкидыш» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Т/с «Убойная сила» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Среда, 10 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 10 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Сын» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 

01.00 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское / Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Четверг, 11 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 11 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
14.40 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
15.35 «Мужское / Женское» (16+) 
17.20 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с «Сын» (16+) 
23.30 «Большая игра» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Командный Чемпионат мира 
по фигурному катанию. (16+)
02.30 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Т/с «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Пятница, 12 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 

09.20 «Сегодня 12 апреля. День на-
чинается» (6+) 
09.55 «Модный приговор» (6+) 
10.55 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Время покажет» (16+) 
13.30 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Давай поженимся!» (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Мужское / Женское» (16+) 
17.00 «Время покажет» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 «Время покажет» (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.55 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 «Голос. Дети». Новый сезон 
(16+) 
23.20 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.15 Командный Чемпионат мира 
по фигурному катанию. (16+)
01.45 Д/ф «The Beatles: 8 дней в не-
делю» (16+) 
03.50 На самом деле (16+) 
04.50 «Модный приговор» (16+) 
 

Суббота, 13 апреля 

06.00 Новости 
06.10 «Штрафник» Т/с (16+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф «Алла Пугачева. «А зна-
ешь, все еще будет...» (12+) 
11.15 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Алла Пугачева. И это все 
о ней...» (12+) 

16.50 «Алла Пугачева. Избранное» 
(16+) 
18.30 Д/ф «Максим Галкин. Моя жена 
- Алла Пугачева» (12+)
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Премьера. «Главная роль» 
(16+) 
00.35 Х/ф «Кикбоксер возвращает-
ся» (18+) 
02.45 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Воскресенье, 14 апреля 

05.20 «Штрафник» Т/с (16+) 
06.00 Новости 
06.10 «Штрафник» Т/с (16+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 Д/ф «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.15 «Подарок для Аллы» (12+) 
16.10 «Ледниковый период. Дети». 
(0+) 
18.35 Концерт к юбилею А.Пугачевой 
«Подарок для Аллы». (12+)
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
23.45 «Русский керлинг» (16+) 
00.50 Х/ф «Исчезающая точка» 
(16+) 
02.50 «Модный приговор» (16+) 
03.35 «Мужское / Женское» (16+) 
04.15 «Контрольная закупка» (16+)
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С 1 апреля в России вступает 
в силу ряд новых правил. Они кос-
нутся пенсионеров и получателей 
социальных выплат, водителей, 
бухгалтеров, а также страховщи-
ков. О том, как россияне будут жить 
с первого дня второго весеннего 
месяца:

Пенсии россиян увеличат 
с 1 апреля

В России с 1 апреля на 2% 
проиндексируют пенсии по го-
сударственному обеспечению, 
в том числе и социальные. Это 
выплаты тем категориям граждан, 
которые остались без права на 
получение страховой пенсии. По-
становление подписал в середине 
марта премьер-министр Дмитрий 
Медведев.

Произойдет повышение соци-
альных пенсий по старости, инва-
лидности или потере кормильца, а 
также выплаты по государственно-
му пенсионному обеспечению. Ин-
дексация затронет около четырех 
миллионов россиян.

Для получателей социаль-
ной пенсии прибавка составит в 
среднем 182 рубля (увеличение до 
9266 рублей);

Нетрудоспособные граждане 
- женщины с 65 лет, мужчины с 70 
лет - 103 рубля (до 5283 рублей);

Инвалиды I группы - 207 рублей 
(до 10 567 рублей);

Инвалиды II группы - 103 рубля 
(до 5283 рублей);

Инвалиды III группы- 88 рублей 
(до 4491 рублей).

Военнослужащие по призыву, 
ставшие инвалидами:

I группы - 310 рублей (до 15 
851 рубля);

II группы - 259 рублей (до 13 
209 рублей);

III группы - 181 рубль (до 9246 

рублей).
Члены семей погибших воен-

нослужащих по призыву:
- в случае гибели вследствие 

военной травмы - 207 рублей (до 
10 567 рублей);

- в случае заболевания на 
службе - 155 рублей (до 7925 
рублей).

Ликвидаторы последствий ката-
строфы в Чернобыле - 259 рублей 
(до 13 209 рублей).

Проживающие в зоне радио-
активного загрязнения - 207 рублей 
(до 10 567 рублей).

Ветераны-инвалиды Великой 
Отечественной войны:

I группы - 259 рублей (до 13 
209 рублей);

II группы - 207 рублей (до 10 
567 рублей);

III группы - 155 рублей (до 7925 
рублей).

Несовершеннолетние или сту-
денты до 23 лет, потерявшие:

- одного родителя - 103 рубля 
(до 5283 рублей);

- лишившиеся обоих родителей 
- 207 рублей (до 10 567 рублей).
Для водителей и страховщиков

Со 2 апреля вступают в силу 
изменения правил оформления 
полиса гражданского страхования 
(ОСАГО). Водители получают 
право выбирать страховую ком-
панию при покупке полиса через 
системы Российского союза ав-
тостраховщиков «Е-Гарант» для 
электронных документов и «Еди-
ный агент» - для бумажных. Ранее 
выбор страховщиков происходил 
автоматически.

Теперь в данных системах бу-
дут представлены все страховые 
компании, имеющие необходимую 
лицензию. Число полисов ОСАГО 
будет равняться федеральной 

доле страховщика на рынке по 
этому виду страхования.

Кроме того, в рамках реформы 
системы ОСАГО влияющий на 
стоимость полиса коэффициент, 
предполагающий надбавки в слу-
чае аварийного вождения и скидку 
при отсутствии ДТП (бонус-малус) 
для каждого водителя, будут уста-
навливать один раз в год. Это будет 
происходить 1 апреля по итогам 
прошедших 12 месяцев, чтобы 
упростить расчет.

Страховщики с начала апреля 
при оформлении полиса страхо-
вания жизни должны будут за-
ранее предоставлять гражданам 
России информацию о связанных 
с приобретением такого полиса 
основных рисках и наиболее важ-
ных условиях договора. Указание, 
зарегистрированное в Минюсте, 
выпустил Центробанк.

Программу инвестиционного 
страхования жизни предлагают в 
настоящее время многие отече-
ственные банки. При благопри-
ятной ситуации на рынке такие 
инвестиции способны принести 
существенную прибыль, но многие 
не понимают всех рисков подобных 
вложений. Граждане воспринимают 
такой счет как аналог банковского 
вклада.

Информация для клиента долж-
на быть предоставлена в форме 
отдельной таблицы и подписана 
обеими сторонами соглашения. 
При оформлении договора через 
интернет договор передается в 
электронном виде.

Для бухгалтеров
С 1 апреля будет обновлен 

перечень продовольственных 
и детских товаров, для которых 
действует льготная ставка НДС в 
10%. В него войдут в числе прочего: 

свежее мясо, птица, рыба, различ-
ные консервы, субпродукты, крупы, 
молоко и молочные продукты. В 
список добавлены также корма для 
животных.

Также с 1 апреля вступают в 
силу новые бланки книг продаж и 
дополнительных листов к ним, а 
также электронный вариант этих 
документов. При этом применять их 
можно будет только со II квартала. 
Однако старые бланки в I квартале 
использовать будет нельзя.

Кроме того, обновляется форма 
декларации для компаний. По ней 
придется отчитаться за I квартал 
в срок не позднее 25 апреля, что 
вызовет необходимость перена-
стройки учетных программ.

Также с 1 апреля появятся 
новые формы для уведомления 
об освобождении от НДС. Один 
вариант предусмотрен для пла-
тельщиков Единого сельскохозяй-
ственного налога, другой - для всех 
остальных. Прием старых форм 
будет прекращен.

Для телезрителей
В России в апреле продолжит-

ся переход на новый - цифровой 
формат телевидения. С 15 апреля 
в 20 субъектах РФ будет отключено 
аналоговое вещание.

Отключение затронет жителей 
Амурской, Ивановской, Кировской, 
Кемеровской, Костромской, Курган-
ской, Липецкой, Московской, Новго-
родской, Сахалинской и Тюменской 
области, людей, проживающих в 
республиках: Калмыкия, Мордовия, 
Карачаево-Черкесской, Кабардино-
Балкарской, Удмуртской и Чуваш-
ской, а также в Ставропольском 
крае, Ямало-Ненецком автоном-
ном округе и Москве.

Для призывников
1 апреля в России стартует 

очередной весенний призыв на 
срочную службу в ряды Вооружен-
ных сил. Он продлится до 15 июля 
и затронет молодых людей в воз-
расте от 18 до 27 лет, признанных 
годными по состоянию здоровья. 
Срок службы остается прежним - 
12 месяцев.

Законом предусмотрена от-
срочка для студентов и учащихся, 
временно непригодных по состоя-
нию здоровья граждан, отцов, кото-
рые воспитывают детей без матери 
или детей-инвалидов в возрасте 
до трех лет, тех, кто ухаживает 
за тяжелобольными одинокими 
близкими родственниками, а также 
ряда других категорий.

Действующее законодатель-
ство дает право только на одну 
отсрочку для получения высшего 
образования. В настоящее время 
на рассмотрении в Госдуме нахо-
дится законопроект, предусматри-
вающий дополнительную поблажку 
для призывников, которым 18 лет 
исполняется еще до окончания 
средней школы, в также слушате-
лей подготовительных курсов при 
государственных вузах.

Для нефтяников
В России до июля продлевает-

ся соглашение между правитель-
ством и нефтяными компаниями 
о фиксированных оптовых ценах 
на бензин. Прежняя «заморозка» 
действовала до 31 марта.

Продление в числе прочего 
связано с введением нового ме-
ханизма регулирования экспорта 
нефтепродуктов на территории 
стран ЕАЭС. Эти изменения могут 
повлиять на розничные цены.

Насколько подорожает за это 
время топливо непосредственно 
на заправках, пока сказать слож-
но.

ПРАВОВОЙ ОБЗОР

Что ждет россиян с 1 апреля?

Единый портал государствен-
ных и муниципальных услуг – 
Федеральная государственная 
информационная система, обе-
спечивающая предоставление 
гражданам государственных и 
муниципальных услуг в электрон-
ном виде. Кроме того, на портале 
размещено справочное описание 
услуг, оказываемых федеральными 
и региональными органами власти 
Российской Федерации и органами 
местного самоуправления.

Какие преимущества несут 
в себе услуги в электронной 
форме? 

- Услуги в электронном виде 
всегда доступны в любое удобное 
для пользователя время;

- Возможность «заказать» услу-
гу, не выходя из дома;

- Получение уведомлений о 
ходе предоставления услуги;

- Предоставление любой спра-
вочной информации по интересую-
щей услуге в «пару кликов»; 

- Получение информации о 
штрафах, налоговых, судебных и 
жилищно-коммунальных задол-
женностях;

Преимущество оплаты госу-
дарственных пошлин на порта-
ле через защищенное интернет-
подключение без комиссии банков 
или посредников со скидкой 
30%.

В чем заключается отличие 
электронных услуг от услуг тра-
диционных, предоставляемых 
в специализированных ведом-
ствах?

Главное отличие получения 

услуги в электронном виде за-
ключается в том, что заявление на 
оказание услуги подается заявите-
лем (или его представителем) по-
средством сети Интернет на сайте 
Единого портала государственных 
и муниципальных услуг, а не в орга-
нах власти или центрах «Мои Доку-
менты» Иркутской области. Выбрав 
необходимый раздел в «Каталоге 
услуг» и поставив «галочку» на-
против вкладки «электронные 
услуги», заявление заполняется 
пользователем на самом портале 
и поступает на дальнейшую обра-
ботку в ведомство в электронном 
виде через Интернет. 

На данный момент не все услу-
ги, предоставляемые в центрах 
«Мои Документы» Иркутской обла-
сти, можно оформить в электрон-
ном виде, но наполнение Единого 
портала продолжается ежедневно 
новыми электронными формами 
государственных и муниципальных 
услуг, ознакомиться с полным и ак-
туальным перечнем которых можно 
на сайте https://www.gosuslugi.ru. 
Доступ ко всем справочным сведе-
ниям Федеральной государствен-
ной информационной системы 
бесплатный.

 Что делать заявителю для 
получения услуги в электронном 
виде?

Прежде всего заявителю не-
обходимо пройти несложный про-
цесс регистрации на сайте. По-
сле регистрации и дальнейшей 
авторизации заявитель выбирает 
требуемую услугу из предложен-
ных категорий. Далее заполняются 

одна или несколько электронных 
форм (в зависимости от выбран-
ной услуги), в которых указыва-
ются сведения, необходимые для 
подачи заявления. Все данные 
проверяются в процессе запол-
нения. В случае необходимости 
к заявлению прикрепляются не-
обходимые для оказания услуги 
документы в электронном виде, 
оформленные в соответствии с 
законодательством РФ, после чего 
заявление направляется в ведом-
ство, предоставляющее услугу. 
Заявитель может отследить ход 
предоставления услуги в личном 
кабинете на портале.

 Для передачи персональных 
данных используется глобаль-
ная сеть Интернет, безопасно 
ли это?

При работе с Единым порталом 
государственных и муниципальных 
услуг используются международ-
ные стандарты защиты сетевого 
трафика. Безопасность ЕПГУ 
удовлетворяет всем нормативным 
требованиям безопасности кон-
фиденциальной информации и 
персональных данных Российской 
Федерации.

 Как воспользоваться услу-
гами на портале www.gosuslugi.
ru:

Шаг 1. Бесплатно зарегистри-
ровать учетную запись пользо-
вателя ЕСИА, указав на выбор 
действующий номер мобильного 
телефона или действующий адрес 
электронной почты.

Шаг 2. Подтвердить свою лич-
ность посредством получения кода 

подтверждения личности в центрах 
«Мои Документы» или с помощью 
электронной подписи.

Самые популярные услуги 
в Иркутской области, которые 
можно получить на портале www.
gosuslugi.ru:

- получение загранпаспорта с 
электронным чипом (на 10 лет);

- получение загранпаспорта без 
электронного чипа (на 5 лет);

- замена паспорта гражданина 
РФ;

- проверка и оплата штрафов 
ГИБДД;

- проверка налоговых задол-
женностей;

- получение и замена водитель-
ского удостоверения;

- регистрация транспортных 
средств;

- регистрация по месту житель-
ства/пребывания;

- проверка пенсионных на-
коплений.

C перечнем услуг, предостав-
ляемых в электронном виде, можно 
ознакомиться на сайте https://www.
gosuslugi.ru. 

Для пользователей Единого 
портала всегда доступна техниче-
ская поддержка по телефонам:

в России: 8 (800) 100-•	
70-10;

за границей: +7 (499) 550-•	
18-39; +7 (499) 550-18-39.

Бесплатную консультацию по 
мобильному телефону касательно 
работы Единого портала государ-
ственных и муниципальных услуг 
можно получить по короткому 
номеру 115 (только для абонентов 

российских мобильных операто-
ров).

Пройти регистрацию на пор-
тале Вы можете самостоятельно, 
либо обратившись в центры «Мои 
Документы». 

Центры «Мои Документы» 
предоставляют более 600 государ-
ственных и муниципальных услуг, 
кроме того, здесь можно получить 
квалифицированную консультацию 
по самому широкому кругу вопро-
сов. Например, какие документы 
необходимо оформить и на какую 
социальную поддержку можно 
рассчитывать в той или иной жиз-
ненной ситуации. 

На сегодняшний день на тер-
ритории Иркутской области дей-
ствуют 48 центров и 155 офисов 
«Мои Документы». Сеть много-
функциональных центров – самая 
посещаемая государственная 
структура, в среднем здесь реги-
стрируется порядка 300 000 об-
ращений в месяц.

Преимущества обращения в 
центр «Мои Документы»:

- возможность получить одно-
временно несколько взаимосвя-
занных услуг;

- система электронной оче-
реди;

- возможность внесения необ-
ходимых платежей на месте, бла-
годаря установленным в центрах 
платежным терминалам;

- доступность для более чем 
95% населения региона.

За подробной информацией 
обращайтесь по номеру 8-800-
1000-447 (звонок бесплатный).

Государственные услуги - это просто



УВАЖАЕМЫЕ 
АВТОВЛАДЕЛЬЦЫ!

С 1 апреля 2019 года прекращается действие 
ледовой переправы Балаганск-Игжей на 80 км. ав-
тодороги «Залари-Жигалово», в связи с чем выезд 
на лёд запрещён.

ОГКУ «Дирекция автомобильных дорог ИО» 
ГИМС.
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Зак. № 337 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Продаётся дом 56 кв.м,  
земельный участок 13 соток,

 кухня-баня 27 кв.м, подвал, гараж, 
отопление печное, электроконвекторы, 

зимний, летний водопроводы.
 Тел.: 8-908-661-48-11.

НАТЯЖНЫЕ ПОТОлКИ
Акция 3+1=4 потолка.
Окна, двери, сайдинг.
Пенсионерам скидка.
Тел.: 8-904-131-27-66.

Продается машина ГАЗ 29 «ВОлГА», 94 г.в., 
Заславск, Кольцевая, 21.

Тел.: 8-950-105-41-79.

МЫ БЛАГОДАРИМ!
ОГБУСО «Комплексный центр социального 

обслуживания населения Балаганского района» 
от имени получателей социальных услуг выражает 
огромную благодарность всем принявшим участие 
в сборе вещевой помощи для нуждающихся граж-
дан Балаганского района, находящимся в трудной 
жизненной ситуации. Это люди, кому небезразлична 
судьба ребёнка или нуждающегося гражданина. 
Наши постоянные помощники, которые оказывают 
вещевую поддержку, это – Эпова М.Г., Панкова 
А.А.,Черниговский М.М., Сафонова Н.А., Костенко 
Т.В., Очередных М.В., Безпрозванных Е.А.

Хочется ещё раз сказать огромное спасибо, 
поблагодарить за содействие, понимание и вашу 
доброту.

С 1 апреля 2019 г. 
открывается кабинет 

низкопороговой помощи
Кабинет районной больницы предполагает упро-

щенный порядок получения медицинских консульта-
ций и обследования на ВИЧ и другие сопутствующие 
заболевания, минуя регистратуру и общую очередь. 
Основная целевая группа такого рода помощи - это 
потребители наркотиков, лица без определенного 
места жительства, лица, освободившиеся из мест 
лишения свободы. У большинства из них существуют 
проблемы - отсутствует прописка, нет страхового 
полиса, не выработан навык обращения за меди-
цинской помощью.

Выявление ВИЧ-инфекции и других социально 
значимых заболеваний в этой среде поможет снизить 
рост распространения заболеваний среди социально 
адаптированных групп населения.

Кабинет расположен на территории больницы с 
торца здания инфекционного отделения по адресу: 
ул. Ангарская, д.2. Режим работы кабинета: вторник 
с 14 до 16 час. Среда с 9 до 12 час.

По вопросам работы кабинета можно обращаться 
по тел. 89501464964.

 С 14-го по 17-е марта в городе Ви-
хоревка Братского района состоялось 
Первенство Иркутской области по боксу 
среди юношей 2006-го и 2005-го года рож-
дения. Балаганский район представляли 
Баклагин Александр, Мезенцев Вадим и 
Амалбеков Темирлан. Наши парни сумели 
дойти до четвертьфинала и уступили бо-
лее сильным соперникам. Так выигравший 
по очкам у нашего Баклагина Александра 
спортсмен из города Братск стал победи-
телем данного первенства. Выигравший 
по очкам у балаганца Мезенцева Вадима 
спортсмен из города Саянск также стал по-
бедителем соревнований. Победивший по 
очкам Амалбекова Темирлана спортсмен 
из города Нижнеудинск стал призёром 
первенства.

Позднее - 23-го и 24-го марта в городе 
Зима состоялось первенство города по 
боксу памяти первого президента фе-
дерации бокса города Зима Тимошкина 
Александра Юрьевича, который многое 
сделал для развития бокса в родном 
городе и в целом районе. Помимо этого, 
он оказывал помощь в развитии спорта 
и в соседних районах, в том числе и в 
Балаганском.

В соревнованиях приняли участие 
спортсмены из города Зима, города Са-
янск, села Самара и поселка Балаганск. 
В составе балаганской команды приняли 

участие 22 юных боксёра. Состоявшиеся 
поединки показали, что долгие месяцы 
упорных тренировок не прошли зря. Наши 
парни показали хорошую технику, физиче-

скую подготовку и волю к победе. Были и 
слёзы поражения, и радость побед.

Третьи места заняли: Сорокин Егор, 
Гудаев Даниил, Бадрудинов Руслан, Ме-
зенцев Сергей, Куракин Родион, Шмидт 
Кирилл, Баклагин Кирилл, Большешапов 
Фёдор.

Вторые места заняли: Шкаленков 
Глеб, Гудаев Олег, Бадрудинов Артём, 
Вилюга Степан, Медведев Максим, Ме-
зенцев Вадим.

Первые места заняли: Баклагин 
Денис, Фёдоров Илья, Петров Констан-
тин, Савинов Алексей, Шмидт Данила, 
Баклагин Александр, Бакуров Владислав 
и Амалбеков Темирлан.

По мнению зрителей и организаторов 
состязаний наш боксёр Вилюга Степан 
провёл самый тяжёлый и упорный поеди-
нок. Общим решением балаганскому 
спортсмену был вручен Кубок за самый 
зрелищный поединок.

Команда балаганских боксёров в 
очередной раз благодарит за оказанную 
помощь общество с ограниченной ответ-
ственностью «Элит-Авто», владельца ав-
тозаправки Рус-Нефть и лично Катышева 
Андрея, управляющего АЗС.

НОВОСТИ БАЛАГАНСКОЙ СЕКЦИИ БОКСА

В Балаганском отделении почтовой 
связи с конца прошлого года в тестовом 
режиме оказывается новая услуга. Почта-
льон Елена Дубоделова, одна из четырех 
работающих в отделении, выходя на 
маршрут, кроме привычных газет, писем, 
журналов и другой корреспонденции, берет 
с собой компактный кассовый аппарат и 
служебный сотовый телефон. Пенсионеры, 
желающие заплатить за коммунальные 
услуги, электроэнергию, совершить платеж 
по кредиту, налоги, теперь могут сделать 
это, не выходя из дома, обратившись к 
пришедшему к нему почтальону - отдать 
нужную сумму денег и получить взамен 
кассовый чек. Планируется, если услуга 
окажется востребованной, в ближайшем 
будущем ее будут оказывать все четыре 
почтальона.

Все мы замечаем, что во многих сфе-
рах нашей жизни  набирает популярность 
безналичная оплата услуг. Старается не 
отставать от технического прогресса и 
почтовая служба. В рамках программы 
модернизации «Почты России» в несколь-
ких десятках тысяч отделений почтовой 
связи страны уже установлены терминалы 
для оплаты почтовых услуг банковскими 
картами. Подобный платежный терминал 
установлен и в Балаганском отделении. 
Дополнительным преимуществом, которое 
особенно оценят люди старшего возрас-
та, будет возможность снять с помощью 
терминала любую требующуюся в данный 
момент сумму, в т.ч. не «круглую», с точно-
стью до копейки.

 Что бы там не говорили, работы 
хватает, говорят почтальоны. Не касаясь 
интернета и других примет современности, 
в остальном наш труд практически не из-
менился. Работаем шесть дней в неделю 
(один выходной – воскресенье), и в дождь, 
и в снег, и в любой мороз, в любой праздник 
пешком обходим свой участок с тяжелой 
сумкой, наполненной корреспонденцией. И 
проблема беспризорных агрессивных собак 
на улицах также актуальна, как и десять, 
и двадцать лет назад. И низкая зарплата, 
лишь недавно подросшая до уровня МРОТ, 
как и прежде, не внушает оптимизма, 
перечисляют почтальоны Балаганского 
отделения Надежда Кузнецова, Людмила 
Грязнова (стаж работы каждой - более 20 
лет), почтальон Надежда Громова (10 лет). 
А вообще-то во всем есть свои плюсы, смо-
тря с какой стороны посмотреть, рассужда-
ют женщины, ко всему привыкаешь.

В век высоких технологий доставка 
электронных сообщений происходит в 
считанные минуты практически в любую 
точку планеты, но и сегодня почтальоны 
никуда не девались и до сих пор выполняют 
важнейшую функцию – соединяют людей. 
Ежедневно в отделение почты доставляют 
десятки, сотни единиц бумажной корреспон-
денции, и среди них есть и особо важные 
письма – от Пенсионного фонда, судебные 
извещения, письма из налоговой, которые 
доставить адресату надо как можно бы-
стрее. А с каким нетерпением пенсионеры 
ждут почтальона в дни выдачи пенсии? 
Причем, рады не только тому, что получат 

пенсию, а что смогут поговорить, излить 
душу ставшему почти родным за многие 
годы почтовому работнику, для некоторых 
стариков ставшей единственным связую-
щим звеном с остальным миром. Поэтому 
почтальоны, считает начальник отделения 
почтовой связи п. Балаганск Елена Морков-
кина – действительно самые важные люди 
в нашей системе.

Наша справка:Основными видами 
деятельности «Почты России» являются: 
почтовая связь, оказание услуг по доставке 
и хранению грузов и товаров (в том числе 
в труднодоступные и отдаленные террито-
рии), доставка и выдача пенсий и пособий, 
распространение и доставка печатных из-
даний подписчикам, оказание транспортных 
и экспедиционных услуг, информирование 
населения о социально значимых событиях, 
осуществление рекламной деятельности, 
инкассация денежных средств и реализация 
государственных знаков почтовой оплаты 
(почтовых марок). Кроме того, к сфере дея-
тельности предприятия отнесены: доступ к 
государственным и муниципальным услугам 
в электронной форме, оказание финансо-
вых услуг (в том числе при участии банков 
и небанковских кредитных организаций), 
деятельность платежного агента по приему 
платы за коммунальные услуги и товары и 
оказание услуг телефонной, факсимильной, 
телеграфной связи и коллективного доступа 
в интернет.

В 2013 году Указом Президента РФ «По-
чта России» внесена в перечень стратегиче-
ских предприятий Российской Федерации.

Балаганское отделение почтовой связи
внедряет новую услугу

27.03.2019 года в рамках работы клуба 
«Сплочение» специалистами отделения 
помощи семье и детям в ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района» проведена конкурс-
ная программа «Весенняя карусель», были 
привлечены дети и родители из семей ТЖС 
и СОП. В мероприятии приняли участие 23 
человека: из них 19 детей и 4 родителя.

Цель мероприятия: пропагандиро-
вать здоровый образ жизни посредством 
вовлечения детей и родителей в актив-
ную творческую деятельность, развитие 
умения работать в команде и достойно 
самовыражаться.

В конкурсной программе участвовали 
2 команды «Обаяшки» и «Незабудки», 
состоящие из мальчиков, девочек и их 
родителей. Участники мероприятия со-
ревновались в различных конкурсах: 
«Приветствие», «Собери пазл», «Самые 
артистичные», «Весёлые поварята», 
«Кулинарная эстафета», «Я самая краси-
вая», «Женская сумочка», «Музыкальный 
калейдоскоп», «Символ домашнего уюта», 
«Накорми ребёнка».

Самым интересным, веселым и зре-
лищным был конкурс «Я самая красивая». 
Участники должны были надуть шарик до 

среднего размера, повязать на него косын-
ку таким образом, как обычно повязывают 
платки бабушки. После этого на шарике 
следовало нарисовать лицо. И кто быстрее 
и лучше справится с этим заданием, тот 
становится победителем. Детям в конкур-
сах помогали их родители: завязывали и 
держали шары, подсказывали как нари-
совать лучше лицо. Все участники были 
оценены бурными аплодисментами.

Родители и ребята порадовали нас 
своим артистизмом, смекалкой, находчи-
востью, доставили немало удовольствия 
присутствующим, подняли всем настрое-

ние. Жюри конкурса  убедилось, 
что наши родители и дети умеют 
прекрасно  петь, отвечать на 
самые каверзные вопросы и 
находить выход из любой си-
туации.

Благодаря своей артистич-
ности, невероятной сообрази-
тельности, ответственности, с 
достоинством пройдя сквозь 
все препятствия, I место в кон-
курсной программе  «Весен-
няя карусель» заняла коман-
да «Обаяшки». Все участники 
награждены сертификатами. 
   Праздник оставил самые при-
ятные впечатления.

Конкурсная программа «Весенняя карусель»

Бокс Зима март 2019 г.

ПРОДАЕТСЯ ДОМ Балаганск, Ангарская, 38.
Тел.: 8-902-542-00-35.

Продаются земельные участки 
под ИЖС по адресу:

 п.Балаганск, ул.Ангарская, 80. 
Тел.: 8-950-141-75-96.

Организации требуется бухгалтер 
расчётной группы. 

Тел.: 8-904-110-63-08.

В МБОУ Биритская СОШ требуются 
педагог-психолог и учитель-логопед. 

Тел.: 8-904-113-48-68.


