
Завершается прием заявлений 
и документов  на заключение Со-
глашений с министерством сельского 
хозяйства Иркутской области по 
предоставлению субсидий из об-
ластного и федерального бюджетов 
в 2017 году.

Согласно информации началь-
ника районного отдела сельского 
хозяйства А.Ю.Платонова, Согла-
шения заключило 15 крестьянско-
фермерских хозяйств, 4 сельхоз-
предприятия (СПК «Тарнопольский», 
ООО «Ангара», СПК «Ангарский», 
ООО «Заславское»), а также СПССК 
«Велес», занимающийся закупом 
молока у населения (с. Тарнополь). 
Еще 8 глав  КФХ, зарегистрировавшие 
свои хозяйства в этом году в рамках  

программы «Начинающий фермер»,  
планируют заключить Соглашения с 
региональным минсельхозом  после 
сдачи  квартальных отчетов. Таким 
образом, в 2017 году Соглашения 
заключат 28 сельхозпроизводителей 
района. 

В прошлом году подобные Со-
глашения  заключили 11 крестьянско-
фермерских хозяйств, 4 сельхоз-
предприятия и 2 сельхозкооператива 
(«Велес» и «Ясная поляна») по закупу 
молока у владельцев личных подсоб-
ных хозяйств. К слову, в 2016 году в 
целом по области  между министер-
ством сельского хозяйства региона и 
сельхозтоваропроизводителями было 
заключено более 2,5 тысяч соглаше-
ний о предоставлении субсидий.

Заключенные Соглашения преду-
сматривают  предоставление сельхоз-
товаропроизводителям субсидий из 
областного и федерального бюджетов 
«…в целях возмещения затрат в связи 
с производством и (или) переработкой 
(в том числе на арендованных основ-
ных средствах) сельскохозяйственной 
продукции, выполнением работ и 
оказанием услуг в области сельского 
хозяйства в 2017 году». Например, 
на развитие мясного скотоводства 
(на содержание одной головы скота) 
в этом году предусмотрена субсидия  
в размере 7 тысяч рублей в год.

Фермеры и другие сельхозтова-
ропроизводители, не заключившие 
Соглашения, не могут рассчитывать 
на государственную поддержку.
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Еще одно учреждение культу-
ры района  сможет укрепить свою 
материально-техническую базу. 
Биритский сельский Дом культуры 
вошел в число 47 клубов области,  
которые прошли конкурсный отбор 
и стали участниками проекта партии 
«Единая Россия», федеральной про-
граммы «Местный Дом культуры». 
Следует отметить, координатором  
федерального приоритетного пар-
тийного проекта является депутат  
Государственной думы А.В. Чер-
нышев. 

Участниками проекта могли  
стать Дома культуры, которые рас-
положены в сельской местности, с 

численностью населенных пунктов 
до 50 тысяч жителей. Проект реали-
зуется на условиях софинансирова-
ния из федерального, регионального 
и местного бюджетов. Каждый клуб 
в рамках программы в 2017 году по-
лучит 1 млн. 627 тысяч 704 рубля. 
Размер федеральной субсидии 
для каждого ДК составляет 492512 
рублей, региональная субсидия – 
895192  рубля, софинансирование 
из местного бюджета – 240 тысяч 
рублей.

По финансированию из област-
ного бюджета Биритское СДК вклю-
чено на три года ( 2017-2019),  а  для 
включения в программу для финан-

сирования  из федерального бюд-
жета в следующие два года нужно 
будет подавать заявки, подчеркнула 
глава Биритского муниципального 
образования  Е.В. Черная.

Согласно информации главы, на 
выделяемые средства для Бирит-
ского сельского клуба планируется 
приобрести звуковое оборудование 
(микшерный пульт, активная акусти-
ческая система, микрофоны), ком-
пьютер, ноутбук, принтер, сканер, ви-
деоцифровую технику, мультимедий-
ный проектор с экраном, цифровой 
фотоаппарат, столы, стулья, шкаф, 
диван, сейф, световую аппаратуру и 
оборудование, одежду сцены.

БИРИТСКИЙ СДК - 
УЧАСТНИК ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА 

«МЕСТНЫЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»

Вот уже который год традици-
онный смотр-конкурс «Ученик года» 
выявляет самых любознательных, 
самых эрудированных школьников 
района.

В районном смотре-конкурсе 
«Лучший ученик года - 2017», ко-
торый прошёл 14 апреля  в меж-
поселенческом Доме культуры, в 
этом году приняли участие 8 стар-
шеклассников, представляющие 
все общеобразовательные школы 
района:

 Ведерникова Ульяна, обучаю-
щаяся 10 класса МБОУ Тарнополь-
ская СОШ; 

Васильева Екатерина - обучаю-
щаяся 9 б класса МБОУ Балаганская 
СОШ № 1; 

Гетманова Ангелина - обучаю-
щаяся 10 класса МБОУ Шарагайская 
СОШ;

Еловская Лидия – обучающаяся 
10 классаМБОУ Балаганская СОШ 
№ 2;

Будак Алёна – обучающаяся 9 
класса МБОУ Биритская СОШ; 

Карзакова Любарет – обучаю-
щаяся 10 класса МБОУ Коновалов-
ская СОШ; 

Беломестнова Ульяна – обучаю-
щаяся 9 класса МБОУ  Заславская 
СОШ;

Москалева Анастасия – обучаю-
щаяся 10 класса МБОУ Кумарейская 
СОШ.

В багаже конкурсанток  успешные 

выступления на научно-практических 
конференциях, в творческих конкур-
сах и спортивных соревнованиях.

Конкурс включал в себя шесть 
испытаний, посвящённых Году эко-
логии в России:

Конкурс «Визитная карточка 
«Я – Гражданин Страны Великой» - 
творческая презентация конкурсанта 
с участием группы поддержки;

Конкурс «Мастер-класс» - участ-
ники конкурса демонстрируют своё 
увлечение, которое должно быть 
связано с Годом экологии;

Конкурс - “Рассказ с ошибками”.
Был предложен рассказ. В течение 
5 минут конкурсант должен был 
выявить ошибки, которые допущены 

в этом рассказе;
Конкурс «Талант и знаний яркий 

свет»;
 Конкурс «Презентация-выставка 

«В гостях у моего села», в котором 
конкурсанты должны продемонстри-
ровать знание истории и культуры  
своего края;

 Конкурс творческий «Я умею 
лучше всех». Необходимо было 
продемонстрировать свои таланты 
в соответствии с темой.

Успехи в учебе - не единственное 
условие участия в конкурсе. Кроме 
знаний, участникам необходимо 
было обладать активной граждан-
ской позицией, творческими способ-
ностями, интересоваться проблема-
ми района и страны в целом.

Конкурсный марафон длился бо-
лее четырех часов, и, когда наступил 
момент подведения итогов, жюри 
под председательством начальника 
районного управления образования 
О.А.Кузьминой долго совещалось. 

Отрыв победителя  от второго 
места был минимальным. Третий ре-
зультат по сумме набранных баллов 
оказался у Ведерниковой Ульяны 
(Тарнопольская СОШ), второе – у 
Будак Алены (Биритская СОШ). 
Лучшим учеником 2017 года стала 
Карзакова Любарет, учащаяся Ко-
новаловской школы, которая будет 
представлять Балаганский район на 
областном смотре-конкурсе «Ученик 
года-2017».

Объявление
Администрация Балаганского района 28 апреля 2017 года в 9 часов 

30 минут проводит публичные слушания по теме «Отчет по исполнению 
бюджета муниципального образования Балаганский район за 2016 год», 
которые состоятся в здании администрации  района по адресу:  п. Балаганск, 
ул. Ангарская,91 (кабинет мэра района).

Приглашаем принять участие всех желающих. При себе иметь документ, 
удостоверяющий личность.

ОПРЕДЕЛЕН ЛУЧШИЙ УЧЕНИК 2017 ГОДА

Любарет Карзакова.

Балаганский филиал Дорож-
ной службы Иркутской области 
(ДСИО), пожалуй, единственное 
предприятие района, которое 
не только не стало «жертвой» 
реструктуризации в виде укруп-
нения, но,  наоборот, значительно 
повысило свой статус, из рядового 
филиала ДСИО преобразовавшись 
в головное предприятие, в которое 
вошли филиалы дорожной службы 
нескольких соседних районов.  

Сегодня филиал работает  
на всех дорогах Усть-Удинского, 
Балаганского, Нукутского райо-
нов, часть дорог обслуживаем в 
Осинском и Жигаловском района, 
рассказывает директор филиала 
А.Г.Кузнецов. Всего Балаганский 
филиал обслуживает более 1079 
км автодорог – примерно протя-
женность дороги от Балаганска до 
Красноярска. 

Прошедший 2016 год для фи-
лиала в целом  выдался   благо-
приятным. Со слов А.Г.Кузнецова, 
производственная программа в 
2016 году  выполнена полностью, 
филиалом  освоено 182 млн. 
рублей (в  2015 году – почти 250 
млн. рублей). Отремонтировано 
2,8 километра асфальто-бетонного 
покрытия дороги в Нукутском 
районе. В 2015  с продолжением 
в 2016 годах было отремонтиро-
вано асфальто-бетонное покры-
тие около 5 км дорог в соседнем 
Усть-Удинском районе.  К слову, 
в Балаганском районе последний 
раз дороги ремонтировались 4 
года назад, заметил руководитель 
филиала. Всего в прошлом году ре-
монт дорог произведен на общую 
сумму 36 миллионов рублей. По 
итогам  прошедшего финансового 
года, за вычетом всех налогов, фи-
лиал получил 15 процентов чистой 
прибыли.

Совершенно иная ситуация 
складывается в этом году.  На 2017 
год на весь филиал на содержание 
дорог  выделено 95 млн. 561 млн. 
рублей. Средства на ремонт дорог 
филиалу в этом году вообще не 
предусмотрены. Вызвано это тем, 
что изменилась методика расчета 
выделения финансовых средств – 
в зависимости  от интенсивности 
движения, - объясняет руководи-
тель филиала. В прошлом году 
дороги в регионе были разделены 
на три эксплуатационные группы: 
первую с интенсивным движением 
транспорта (более полутора тысяч 
машин в сутки), вторую (от 500 до 
1000 автомобилей) и третью группу 
(до 500 автомобилей в сутки).

Дороги пяти  районов, обслу-

живаемые Балаганским филиа-
лом, вошли, в основном, в третью 
группу. При таком финансировании 
дороги очищать от снега возможно 
лишь один раз в месяц и два раза 
в месяц их отсыпать, а делать это 
нужно минимум в два раза чаще. В 
целом, работы по содержанию до-
рог в Дорожной службе Иркутской 
области  сейчас профинансирова-
ны из бюджета  не более чем на 
20 процентов от нормативного. Во-
обще, по словам замминистра Ми-
нистерства строительства, дорож-
ного хозяйства Иркутской области 
Е. Н. Липатова, около 60% дорог 
области находится в неудовлет-
ворительном состоянии. Нетрудно 
представить, что будет с нашими 
дорогами через несколько лет,  
если финансирование сохранится 
на этом уровне, делает очевидный 
вывод директор филиала. 

 В условиях дефицитного бюд-
жета  самое главное сейчас – со-
хранить филиал, считает А.Г. 
Кузнецов. Приходится проводить 
сокращение работников, до мини-
мально возможной численности: 
Нукутский, Балаганский участки 
– мастера  сокращены, механизато-
ры работают на 2-3 видах техники. 
У филиала 9 производственных 
участков, по 4 сторожа в каждом 
– итого 36 человек, три котельных 
–еще 12 человек, плюс 3 фель-
дшера, которые проводят предрей-
совое медосвидетельствование. 
В холодное время года еще 16 
человек дежурят на двух ледовых 
переправах. С учетом дежурных на 
ледовых переправах, мы имеем  67 
человек, при штатной численности 
153 работника, которые не заняты 
непосредственно на производстве, 
но филиал обязан эти службы со-
держать. 

В целях стабилизации ситуа-
ции, филиал с 17 марта 2017 года 
перешел на сокращенную четы-
рехдневную рабочую неделю, но 
сторожей или кочегаров на сокра-
щенную неделю не переведешь. В 
прошлом году также переходили с 
1 ноября по 1 декабря на «сокра-
щенную» неделю, затем  ситуация 
стабилизировалась, филиалу вы-
делили дополнительно на декабрь 
11 миллионов рублей.

В настоящее время с 12 апреля 
дорожники по статье Содержание 
проводят целевой ремонт гравий-
ного покрытия дорог в Нукутском 
районе. В связи с  началом сезона 
проведения ремонтных работ 
руководство филиала планирует 
с 1 мая перейти  на обычный, не 
сокращенный режим работы.

ГЛАВНОЕ - СОХРАНИТЬ ФИЛИАЛ

Уважаемые коллеги!
От имени Министерства труда и занятости Иркутской области 

и от себя лично
поздравляю вас с профессиональным праздником – 

Днем Службы занятости населения!
Желаю вам крепкого здоровья, 

благополучия  вам и вашим семьям, отличного настроения, 
неиссякаемой энергии и бодрости духа, 

дальнейших успехов в  нелегкой и такой необходимой работе!
Директор ОГКУ ЦЗН  Балаганского района

Кудрявцева Е.А.
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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
17 апреля 2017 ГОДА №156

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением администрации Балаганского района от 22.06.16г. №185 

«О Почетной Грамоте, Грамоте, Благодарности, Благодарственном письме мэра Балаганского 
района», на основании ходатайства начальника Управления образования Балаганского района 
за профессиональное мастерство и добросовестный труд и в связи с 55-летием:

1. Поощрить Грамотой мэра Балаганского района и ценным подарком начальника муници-
пального казенного учреждения Методический центр Управления образования Балаганского 
района Филимонову Веру Михайловну.

2. Администрации района выделить заведующему хозяйством администрации Балаганского 
района Бойко И.П. 2000 (Две тысячи) рублей для приобретения ценного подарка.

3. Получателю средств отчитаться об их целевом использовании в трехдневный срок со 
дня получения.

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная газета» и на офи-
циальном сайте администрации Балаганского района.

5. Контроль за исполнением данного постановления возложить на руководителя аппарата 
администрации Балаганского района Степанкину И.Г.

6. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования.
                   И.о.  мэра Балаганского района В.П.Салабутин.

В минувшую субботу, 15 апреля  2017 года, со-
стоялось открытое первенство Нукутского района 
по подледному лову рыбы, посвященное памяти 
А.Г.Пришпетливого. 

Состязание рыбаков прошло на Шалотском 
заливе Братского водохранилища   в районе с. 
Хадахан Нукутского района.   

В открытом  первенстве приняли  участие  19 
команд  из Нукутского, Аларского и Балаганского 
районов. 

Балаганский район на соревнованиях пред-
ставляли две команды,  каждая из них состояла  
из трех  человек: команда №1 – Саёлкин Андрей 
Александрович, Перевалов Сергей Александрович,  
Капутский Алексей Федорович; команда №2 – Ка-
ракулов Валерий Владимирович, Каракулов Сергей 

Владимирович, Леонова Татьяна Александровна. 
В общекомандном первенстве в число  призе-

ров  команды из  Балаганского района не попали, 
но в личном первенстве по подледному лову рыбы  
почетное 3 место занял А.А.Саёлкин. Кроме того, 
в дополнительной номинации - личном первенстве 
по скоростному бурению среди женщин - 1 место 
завоевала Т.А.Леонова.

Победители получили грамоты, медали и цен-
ные подарки, а  все  остальные участники состяза-
ний - заряд бодрости и хорошего настроения. 

Главный специалист 
по молодежной политике 
и спорту администрации 

Балаганского района
Л.Н.Пахолкина.

ЗАРЯД БОДРОСТИ 
И ХОРОШЕГО НАСТРОЕНИЯ

У каждого из нас есть свой люби-
мый праздник. Кто-то любит Новый год, 
кто-то Масленицу, кто-то – свой день 
рождения. А у книг есть праздники? Да, 
есть – это  «Книжкины именины». Что 
же это за праздник такой?  Ни в одном 
календаре он не отмечен. А праздник 
этот очень необычный! Каждую весну, 
как только наступают каникулы, все 
дети нашей страны отмечают «Не-
делю детской книги» или «Книжкины 
именины».

Самая первая «Неделя детской 
книги» прошла в Москве в марте да-
лёкого 1943 года в Колонном зале. 
Шла Великая Отечественная война, 
но взрослые в это трудное время су-
мели устроить для детей прекрасный 
добрый праздник. Он на всю жизнь 
запомнился ребятам. С тех пор «Не-
деля детской книги» стала хорошей 
традицией и каждый год проходит в 

городах и сёлах нашей страны.
Трудно себе представить жизнь без 

верного друга - хорошей книги.
На свете существует множество 

книг - маленьких и больших, совсем 
тоненьких и толстых. Каждая из них 
открывает нам путь в удивительную 
страну. Страну, которой нет ни на одной 
карте мира – страну Читалию.

Неделя детской книги – праздник 
всех читающих ребят, праздник дет-
ства, праздник радости от встречи с 
любимыми книгами.

Каждый год в центральной детской 
библиотеке традиционно проходит 
«Неделя детской книги», в рамках ко-
торой проходят интересные мероприя-
тия, направленные на популяризацию 
детской книги и чтение среди детей: 
литературные праздники, утренники, 
экскурсии по библиотеке, конкурсно-
игровые программы.

Литературный вернисаж «Угадайте 
без подсказки, из какой мы сказки» 
был проведен с детьми в детсаде №4.  
Языкова Надежда Федоровна в роли 
сказочницы Василисы рассказала де-
тям о значении сказок в жизни человека 
с самого раннего возраста. Ведь, читая 
сказки, дети проникают в чудесный, 
загадочный, таинственный мир. Только 
в сказках совершаются самые неверо-
ятные чудеса: то змей Горыныч уносит 
красавицу-царевну в свои владения, то 
яблонька награждает трудолюбивую 
девочку золотыми и серебряными 
яблочками, то хитрющая лиса обманы-
вает всех. Надежда Федоровна пред-
ложила детям совершить путешествие 
в этот загадочный мир сказок.

Дети приняли  активное участие в 
игре-викторине и отлично справились 
со всеми заданиями,  правильно и 
быстро отвечали на все вопросы, 
вспомнив многих сказочных героев и 
название сказок. С интересом приняли 

участие в играх «Летает, не летает», 
«Пройди через болото», «Угадай-ка».

 Верится, что им еще не раз за-
хочется перелистать страницы сказок. 
В конце мероприятия дети посмотрели 
сценку «Теремок», которую пригото-
вили и показали участники кукольного 
кружка «Раёк».

Для учащихся 2-х классов школы 
№1 прошел литературный утренник 
«Путешествие в Чукландию», по-
священный  творчеству любимого 
сказочника К.И. Чуковского, которому 
в этом году исполнилось бы 135 лет со 
дня рождения. Ребята отправились в 
удивительное путешествие по сказкам, 
где преодолели множество испытаний 
в виде викторин, загадок по творчеству 
К.И.Чуковского. Библиотекарь Сокоре-
ва Оксана Анатольевна отметила, что 
на сказках писателя  выросли их папы 
и мамы, бабушки и дедушки, и предло-
жила посмотреть кукольный спектакль 
«Федорино горе», приготовленный 

участниками кукольного театра «Раёк». 
Учащиеся вторых классов школы 
№1 заранее приготовили рисунки по 
сказкам К.И.Чуковского,  на выставку 
рисунков   «Сказки дядюшки Корнея». 
За участие в выставке ребята получили 
сувениры - книжки-раскраски. 

Для учащихся первых классов 
школы №2 прошел праздник- по-
священие первоклассников в чита-
тели «Путешествие в Читай-город».                                               
Для детей была организована экс-
курсия по библиотеке, знакомство с 
книжным фондом, периодическими 
изданиями. Библиотекари приготовили 
для ребят театрализованное пред-
ставление. Языкова Н.Ф. выступила в 
роли Хранительницы книжного дома, 
Сокорева О.А. - в роли Королевы Книг.  
Королева Книг провела литературную 
викторину по творчеству детских писа-
телей. В ходе мероприятия библиоте-
кари познакомили детей с правилами 
пользования библиотекой и научили 
бережному отношению к кние. Дети 
читали стихи о чтении, о книгах.

В заключение мероприятия, Хра-
нительница книжного фонда  подарила 
первоклассникам закладки о правилах 
пользования книгой и сувениры. За-
тем все первоклашки записались в 
библиотеку и стали её полноправными 
читателями.

Праздник книги и чтения подарил 
детям море эмоций и хорошее на-
строение. В  глазах детей была видна 
неподдельная и неописуемая радость 
встречи с любимыми книгами и сказоч-
ными героями. 

Н.Ф. Языкова, 
заместитель директора 

МБУК МОБ 
Балаганского района 

по работе с детьми. 

КНИЖКИНА НЕДЕЛЯ

В 2017 году в Иркутской области 
проводится юбилейный XX Всероссий-
ский Конкурс Программы «100 лучших 
товаров России».

За 20 лет Конкурс завоевал заслу-
женное признание среди российских 
компаний и является значимым нацио-
нальным проектом в области качества.

Участие во Всероссийском Кон-
курсе позволит широко и достоверно 
информировать потребителей области 
о высококачественных и безопасных 
товарах и услугах, производимых и ока-
зываемых в нашем регионе, в интересах 
их продвижения на отечественный и 
международный рынки. Конкурс спо-
собствует созданию высокой репутации 
предприятий и организаций Иркутской 
области, наполнению внутреннего рынка 
качественными услугами и товарами 
местного производств, что в свою оче-
редь способствует увеличению роста 
импортозамещения.

Конкурс традиционно проводится в 
следующих номинациях:

- «Продовольственные товары»,
- «Промышленные товары для на-

селения»,
- «Продукция производственно-

технического назначения»,
- «Изделия народных и художествен-

ных промыслов»,
- «Услуги для населения»,
-  « Ус л у г и  п р о и з вод с т ве н н о -

технического назначения».
Победители регионального этапа 

Конкурса выдвигаются на федеральный 
этап Конкурса Программы «100 лучших 
товаров России».

Предприятие-финалист федераль-
ного этапа Конкурса Программы «100 
Лучших товаров России» награждается 
дипломом «Лауреата» или «Дипломан-
та» и имеет право использовать логотип 
Программы в рекламных целях и разме-
щать его в документации на услуги и на 
упаковке продукции в течение двух лет.

Всю необходимую информацию о 
проведении Конкурса можно получить в 
отделе стандартизации ФБУ «Иркутский 
ЦСМ» по адресу: 664011, г.Иркутск, 
ул.Чехова, 8, каб.2, 6; тел. 8(3952)24-25-
84, 24-26-11, или на сайте ФБУ «Иркут-
ский ЦСМ» - http://www.ircsm.ru/

Отдел закупок
 и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района.

Федеральная служба государственной 
регистрации, кадастра и картографии обеспе-
чила возможность получения в «личном каби-
нете» на сайте ведомства «ключа доступа» 
для получения сведений путем доступа к фе-
деральной государственной информационной 
системе ведения Единого государственного 
реестра недвижимости (ФГИС ЕГРН). В «лич-
ном кабинете» также можно пополнить счет 
по вновь полученному «ключу доступа». По-
лучить сведения путем доступа к ФГИС ЕГРН 
можно с помощью специального сервиса, 
размещенного на сайте Росреестра. В этом 
случае сведения из ЕГРН предоставляются 
в максимально короткие сроки.

«Ключи доступа» к информационным 
ресурсам Единого государственного реестра 
прав на недвижимое имущество и сделок с 
ним и государственного кадастра недвижи-
мости, полученные до 1 января 2017 года, 
действуют до 1 июля 2017 года и могут быть 
использованы для получения сведений ЕГРН 
посредством доступа к ФГИС ЕГРН. При этом 

Росреестр обеспечивает пересчет количества 
объектов, в отношении которых могут быть 
предоставлены сведения путем доступа к 
информационной системе ведения ЕГРН: 
оплаченные ранее пакеты услуг по «ключам 
доступа» к информационным системам ЕГРП 
и ГКН пересчитываются в новое количество 
пакетов услуг, объединенных по «ключам 
доступа», и списываются при пользовании 
информационной системой ЕГРН. Пересчет 
производится исходя из суммы неиспользо-
ванных до 01.01.2017 денежных средств и 
удельной стоимости услуги по предоставле-
нию сведений.

Предоставление «ключей доступа» по-
средством «личного кабинета», размещен-
ного на официальном сайте Росреестра, 
предусмотрена Приказом Минэкономразвития 
России от 22.11.2016 № 738 «О внесении 
изменений в некоторые приказы Минэконом-
развития России по вопросам предоставления 
сведений, содержащихся в Едином государ-
ственном реестре недвижимости».

Росреестр сообщает

Всероссийский Конкурс 
«100 лучших товаров России»



Д

Культура
Понедельник, 24 апреля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Республика ШКИД» (12+). 
13.50 Острова. Геннадий Полока. 
(12+). 
14.35 Д/ф «Баку. В стране огня» 
(12+). 
14.55 Линия жизни. Алексей Леонов. 
(16+). 
16.10 Библиотека приключений. 
(12+). 
16.25 Х/ф «Капитан Фракасс» (16+). 
18.45 Московский Пасхальный фе-
стиваль. (12+).
19.25 Микеланджело Буонарроти. 
«Страшный суд». (16+). 
19.35 «Оркестр будущего». Проект 
Юрия Башмета. (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Д/ф «Тайны Болливуда» (16+). 
23.45 Острова. Эдуард Тиссэ. (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «О Байкале начистоту» 
(16+). 
01.35 Д/ф «Иосиф Бродский. Письмо 
в бутылке» (16+). 
02.00 Истории из жизни российских 
музыкантов. Антон Рубинштейн. 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Играет Вадим Руденко. Э.Григ. 
(16+). 

Вторник, 25 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (12+). 
13.05 Филимоновская игрушка. (6+). 
13.15 Истории из жизни российских 
музыкантов. Антон Рубинштейн. 
(12+). 

13.55 «Правила жизни». (16+). 
14.25 Пятое измерение. (16+). 
14.50 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю». (16+). 
16.10 Д/ф «Тайны Болливуда» (16+). 
16.55 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». (16+)
18.05 Острова. Эдуард Тиссэ. (16+). 
18.45 Московский Пасхальный фести-
валь. (12+).
19.25 Д/ф «Васко да Гама» (16+). 
19.35 «Оркестр будущего». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Анатолий Рыбаков. «Кортик». 
(16+). 
23.00 По следам тайны. «Йога - путь 
самопознания». (16+). 
23.40 100 лет со дня рождения Эллы 
Фицджеральд. (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
01.45 Д/с «Даешь российский чип!». 
(16+). 
02.15 Истории из жизни российских 
музыкантов. Максим Березовский. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 26 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
13.05 Дымковская игрушка. (6+). 
13.15 Истории из жизни российских 
музыкантов. Максим Березовский. 
(16+). 
13.55 «Правила жизни». (16+). 
14.25 Балтика прибрежная. (12+). 
14.50 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю». (16+). 
16.10 «Йога - путь самопознания». 
(12+). 
16.55 Искусственный отбор. (16+). 
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». (16+) 
18.05 Д/ф «Николай Луганский. Жизнь 
не по нотам» (16+). 
18.45 Московский Пасхальный фести-
валь. (6+). 

19.35 «Оркестр будущего». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Д/ф «Зона молчания» (16+). 
23.00 «Индийская модернизация». 
(16+). 
23.40 Д/ф «Незаданные вопросы» 
(16+). 
00.20 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
01.45 Д/с «Поле битвы: интернет». 
(16+). 
02.15 Истории из жизни российских 
музыкантов. Александр Алябьев. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 27 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.40 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
13.05 Каргопольская глиняная игруш-
ка. (6+). 
13.15 Истории из жизни российских 
музыкантов. Александр Алябьев. 
(16+). 
13.55 «Правила жизни». (12+). 
14.25 «Мир Чукотки». (12+). 
14.50 Х/ф «Нежность к ревущему зве-
рю». (16+). 
16.10 «Индийская модернизация». 
(12+). 
16.55 Д/ф «Святослав Бэлза. Неза-
данные вопросы» (12+). 
17.35 Д/ф «Князь Потемкин. Свет и 
тени». (16+) 
18.00 Московский Пасхальный фести-
валь. (12+). 
19.25 «Оркестр будущего». Евротур. 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+) 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Культурная революция. (16+). 
23.00 Д/ф «Культура». «Живые исто-
рии» (16+). 
23.30 Д/ф «Гималаи. Горная дорога в 

Дарджилинг. Путешествие в облака» 
(16+). 
23.45 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино» (16+). 
00.55 Худсовет (16+). 
01.00 Т/с «Пустая корона: Война Алой 
и Белой розы. Ричард III» (16+). 
01.45 Д/с «Генетика: работа над ошиб-
ками». (16+). 
02.15 Истории из жизни российских 
музыкантов. Александр Даргомыж-
ский. (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 28 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.20 Х/ф «Член правительства» 
(16+). 
13.20 Истории из жизни российских 
музыкантов. Александр Даргомыж-
ский. (12+). 
14.05 «Правила жизни». (12+). 
14.35 Письма из провинции. Екате-
ринбург. (12+). 
15.05 Д/ф «Алексей Герман. Семей-
ный портрет в интерьере кино» (16+). 
16.10 Д/ф «Живые истории» (16+). 
16.40 К 70-летию Юрия Кублановско-
го. (16+). 
17.20 «Билет в Большой». (12+). 
18.05 Московский Пасхальный фести-
валь. (6+). 
19.20 Х/ф «Сватовство гусара» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Д/ф «На ветрах истории» (16+). 
23.35 Линия жизни. Юрий Башмет. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «37» (16+). 
02.25 М/ф «Кот в сапогах» (16+). 
02.55 Искатели. «Русский след чаши 
Грааля». (16+). 
03.40 Д/ф «Гоа. Соборы в джунглях» 
(16+). 

Суббота, 29 апреля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Х/ф «Сватовство гусара» (12+). 
12.20 Д/ф «Гатчина. Свершилось» 
(16+). 
13.10 Д/ф «Натьянубхава». История 
индийского танца» (12+). 
14.05 «Танцующая живопись». (12+). 
14.35 Д/с «Тихоокеанское побережье 
Чоко». (12+). 

15.25 Д/с «Афродита. Повелительни-
ца любовных желаний». (16+). 
15.55 «Цирк продолжается!» (6+). 
16.50 Х/ф «Подкидыш» (12+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/с «Старая Ладога. Первая 
древнерусская столица». (12+). 
19.10 «Оркестр будущего» и Юрий 
Башмет в Большом зале консервато-
рии. (12+). 
20.55 Х/ф «Плавучий дом» (16+). 
22.50 «Белая студия». Дипак Чопра. 
(16+). 
23.30 Х/ф «Хождение за три моря» 
(16+). 
01.55 Звезды российского джаза. 
(16+). 
02.35 М/ф «Очень синяя борода» 
(16+). 
02.55 Д/с «Тихоокеанское побережье 
Чоко». (16+). 
03.50 Д/ф «Иоганн Кеплер» (16+). 

Воскресенье, 30 апреля
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Хождение за три моря» 
(16+). 
14.05 «Люди Белого моря». (12+). 
14.35 Д/с «Сокровища национально-
го парка Серрания де ла Макарена». 
(12+). 
15.25 Д/с «Гермес. Непредсказуемый 
вестник богов». (12+). 
15.55 «Музыка страсти и любви». 
(12+). 
17.00 Гении и злодеи. Этторе Майо-
рана. (16+). 
17.30 «Пешком...». Москва барочная. 
(16+). 
18.00 «Тайна строгановских миллио-
нов». (16+). 
18.45 К 110-летию со дня рождения 
Василия Соловьёва-Седого. «Роман-
тика романса». (16+). 
19.40 Д/ф «Радж Капур. Товарищ бро-
дяга» (12+). 
20.20 Х/ф «Господин 420» (16+). 
23.20 «Ближний круг Джаника Фай-
зиева». (16+). 
00.15 Спектакль «Служанки» (18+). 
02.45 М/ф «Обратная сторона Луны» 
(16+). 
02.55 Д/с «Сокровища национально-
го парка Серрания де ла Макарена». 
(16+). 
03.50 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (16+).

Пятый
Понедельник, 24 апреля 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Т/с «Дальнобойщики» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «День выборов» (16+). 
12.20 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+). 
14.10 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+). 
16.05 Х/ф «Классик» (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Очень личное 
дело» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Два раза в не-
делю» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» (16+). 
20.00 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Выгодная партия» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Очевидность» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Стук сердца» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «День выборов» (16+). 
04.30 Т/с «Детективы. Очень личное 
дело» (16+). 
05.00 Т/с «Детективы. Два раза в не-
делю» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Скандал в 
благородном семействе» (16+). 

Вторник, 25 апреля 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Т/с «Дальнобойщики-2» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Двадцать лет 
спустя» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Печальная ка-
нарейка» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Львиная доля» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Предложение руки 
и сердца» (16+). 
20.50 Т/с «След. Гость из прошлого» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Последняя охота» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Разоблачитель» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «О чем говорят мужчины» 
(16+). 
03.25 Т/с «ОСА. Папина дочка» 
(16+). 
04.20 Т/с «ОСА. Свидетель» (16+). 
05.05 Т/с «ОСА. Успеть до полуночи» 
(16+). 

Среда, 26 апреля 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Вол-
ки с Васильевского» (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Д/ф «Опасный Ленинград. Охо-
та на миллионера» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Робинзон». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Свадебное 
платье» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Из одного те-
ста» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Служили два 
товарища» (16+). 
20.00 Т/с «След. Фрактал» (16+). 

20.50 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 
21.30 Т/с «След. Охотники за брил-
лиантами» (16+). 
22.20 Т/с «След. Идеальное убий-
ство» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «О чем еще говорят муж-
чины» (16+). 
03.30 Х/ф «Робинзон». (16+). 

Четверг, 27 апреля 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Робинзон». (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Х/ф «Робинзон». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Х/ф «Граница. Таежный ро-
ман». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Путешествие 
смартфона» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Заначка на 
черный день» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Шелковая 
кожа» (16+). 
20.00 Т/с «След. Захватчик» (16+). 
20.50 Т/с «След. Легенда о любви» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Тяжкий грех» (16+). 
22.15 Т/с «След. Клуб джентльме-
нов» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Классик» (16+). 
03.35 Х/ф «Робинзон». (16+). 

Пятница, 28 апреля 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Робинзон». (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 Х/ф «Робинзон». (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 

10.30 Т/с «Агент национальной безо-
пасности». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «След. Женщина в атлас-
ном халате» (16+). 
19.20 Т/с «След. Кукольник» (16+). 
20.10 Т/с «След. Бедная Маша» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Выгодная партия» 
(16+). 
21.45 Т/с «След. Куда уехал цирк» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Идеальное убий-
ство» (16+). 
23.25 Т/с «След. Легенда о любви» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Падение» (16+). 
01.05 Т/с «Детективы. Из одного те-
ста» (16+). 
01.35 Т/с «Детективы. Свадебное 
платье» (16+). 
02.05 Т/с «Детективы. Путешествие» 
(16+). 
02.35 Т/с «Детективы. Служили два 
товарища» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Шелковая 
кожа» (16+). 
03.40 Т/с «Детективы. Заначка на 
черный день» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Львиная доля» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Печальная ка-
нарейка» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Двадцать лет 
спустя» (16+). 

Суббота, 29 апреля 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. Больное место» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Охотники за брил-
лиантами» (16+). 
11.55 Т/с «След. Разоблачитель» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Кукольник» (16+). 
13.35 Т/с «След. Захватчик» (16+). 
14.25 Т/с «След. Стук сердца» (16+). 
15.15 Т/с «След. Гость из прошлого» 
(16+). 

16.05 Т/с «След. Тяжкий грех» (16+). 
16.55 Т/с «След. Куда уехал цирк» 
(16+). 
17.40 Т/с «След. Последняя охота» 
(16+). 
18.30 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
19.20 Т/с «След. Очевидность» 
(16+). 
20.15 Т/с «След. Клуб джентльме-
нов» (16+). 
21.00 Т/с «След. Падение» (16+). 
21.55 Т/с «След. Предложение руки 
и сердца» (16+). 
22.40 Т/с «След. Женщина в атлас-
ном халате» (16+). 
23.35 Т/с «След. Точка лжи» (16+). 
00.20 Т/с «След. Бедная Маша» 
(16+). 
01.10 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+). 
03.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+). 
04.55 Т/с «Агент национальной безо-
пасности» (16+). 

Воскресенье, 30 апреля 

06.50 Мультфильмы (0+). 
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «Следствие любви». 
(16+). 
17.35 Х/ф «Застава». 1 с. (16+). 
18.30 «Застава». 2 с. (16+). 
19.20 «Застава». 3 с. (16+). 
20.15 «Застава». 4 с. (16+). 
21.10 «Застава». 5 с. (16+). 
22.00 «Застава». 6 с. (16+). 
22.55 «Застава». 7 с. (16+). 
23.45 «Застава». 8 с. (16+). 
00.40 «Застава». 9 с. (16+). 
01.35 «Застава». 10 с. (16+). 
02.25 «Застава». 11 с. (16+). 
03.15 «Застава». 12 с. (16+). 
04.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности», «Легион» (16+). 
05.05 Т/с «Агент национальной безо-
пасности», «Доктор Фауст» (16+).
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Россия
Понедельник, 24 апреля 

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. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». 
 (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Оптимисты». (16+) 
00:40 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
03:10 Т/с «В  лесах и на горах». 
(16+) 

Вторник, 25 апреля 

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. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Оптимисты». (16+) 
01:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:40 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 

Среда, 26 апреля 

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. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 

18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Оптимисты». (16+) 
00:10 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:40 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 

Четверг, 27 апреля 

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. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Оптимисты». (16+) 
01:10 «Поединок». Программа Вла-
димира Соловьёва. (16+) 

03:10 Т/с «В лесах и на горах». 
(16+) 

Пятница, 28 апреля 

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. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Оптимисты». (16+) 
01:00 Х/ф «Террор любовью». 
(16+) 

Суббота, 29 апреля 

06:15 Т/с «Не пара». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:35 «Этюд». Художник Юрий 
Квасов. (12+)

10:00 «Интервью». 
10:10 «Нужные вещи». (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+)
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 Большой юмористический кон-
церт «Измайловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Невезучая». (12+) 
17:20 «Золото нации». 
19:00 «Субботний вечер». 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Калейдоскоп судьбы». 
(16+) 
01:50 Х/ф «Клубничный рай». (16+)

Воскресенье, 30 апреля 

06:00 Т/с «Не пара». (12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-
ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-
решается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Проще пареной репы». 
(12+) 
19:00 «Танцуют все!». (12+)
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Жених для дурочки». 
(16+) 
01:50 Х/ф «Яблочный спас». (16+)

Первый
Понедельник, 24 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Великая» (16+) 
00.25 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 «Познер» (16+) 
02.00 Ночные новости 
02.15 Фильм «Что скрывает ложь» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Что скрывает ложь» (16+) 
04.45 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Вторник, 25 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 

13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Великая» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 На ночь глядя (16+) 
02.15 Фильм «Паника в Нидл-парке» 
(18+) 
04.00 Новости 
04.05 «Паника в Нидл-парке» (18+) 
04.35 «Наедине со всеми» (16+) 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 26 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Великая» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 

01.20 На ночь глядя (16+) 
02.15 Фильм «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Влияние гамма-лучей 
на лунные маргаритки» (16+) 
04.20 «Наедине со всеми» (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 27 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 «Первая Студия» (16+) 
21.00 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Фильм «Великая» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 На ночь глядя (16+) 
02.15 Фильм «Мыс страха» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Мыс страха» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 28 апреля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости (с субти-
трами) 
19.45 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
23.55 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.40 «Фарго» (18+) 
01.45 «Наедине со всеми» (16+) 
02.30 «Голос. Дети» Финал 
04.45 Концерт Мадонны (16+) 
 

Суббота, 29 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Неоконченная по-
весть» 
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 «Это вам не лезгинка» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 Ералаш 
14.35 Фильм «Неоконченная по-
весть» 
16.30 «Вокруг смеха» 
18.05 «Голос Дети» На самой высо-
кой ноте» 

19.00 Вечерние новости 
19.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 «Минута славы» Финал 
22.00 «Время» 
22.20 «Голос. Дети» Финал 
00.30 «Прожекторперисхилтон» 
(16+) 
01.05 Фильм «Антиганг» (16+) 
02.45 Фильм «Преданный садовник» 
(16+) 
05.00 Фильм «В ритме беззакония» 
(16+) 
 

Воскресенье, 30 апреля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Карьера Димы Го-
рина» 
09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.20 Фильм «Мумия возвращается» 
(12+) 
16.40 «Филипп Киркоров. Король и 
шут» (12+) 
18.35 К юбилею Филиппа Киркорова. 
Шоу «Я» 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.40 Фильм «Форсаж 4» (16+) 
02.40 Фильм «Капоне» (16+) 
04.35 Фильм «Уходя в отрыв» (16+)
06.30 Контрольная закупка
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ОТ 10 АПРЕЛЯ 2017 ГОДА №153
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ БАЛАГАНСКОГО РАЙОНА
ОТ 30 ДЕКАБРЯ 2014 ГОДА №719 «ОБ ОПЛАТЕ ТРУДА РАБОТНИКОВ, 
ЗАМЕЩАЮЩИХ ДОЛЖНОСТИ, НЕ ЯВЛЯЮЩИЕСЯ ДОЛЖНОСТЯМИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН (ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ) 
И ВСПОМОГАТЕЛЬНОГО ПЕРСОНАЛА АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН 
И СТРУКТУРНЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН»
В соответствии с указом Губернатора Иркутской области от 22 сентября 

2011 года №246 – УГ, в целях упорядочения оплаты труда работников, за-
мещающих должности, не являющиеся должностями муниципальной службы 
муниципального образования Балаганский район (техническое обеспечение), 
и вспомогательного персонала администрации муниципального образования 
Балаганский район и структурных подразделений администрации муници-
пального образования Балаганский район

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации Балаганского района от 30 

декабря 2014 года №719 «Об оплате труда работников, замещающих долж-
ности, не являющиеся должностями муниципальной службы муниципального 
образования Балаганский район (техническое обеспечение), и вспомогатель-
ного персонала администрации муниципального образования Балаганский 
район и структурных подразделений администрации муниципального об-
разования Балаганский район» следующие изменения:

1.1. подпункт 6.1. изложить в новой редакции:
«6.1. К должностным окладам служащих, осуществляющих кадровые 

и финансово-экономические функции, учитывая характер работы, связан-
ной с высокой нагрузкой и повышенной ответственностью за обеспечение 
финансирования муниципальных  учреждений, применяются повышающие 
коэффициенты в следующих размерах:

Наименование должности                   
   Размер   

повышающего 
коэффициента

Начальник отделения, группы, главный бухгалтер              до 1,4      
Начальник отдела до 1,5      
Заместитель главного бухгалтера, руководитель 
группы  учета, руководитель группы бухгалтеров-
ревизоров                   

до 1,5      

Ведущий бухгалтер, ведущий экономист                        до 1,5      
Бухгалтер 1 категории, экономист 1 категории           до 1,6      
Старший инспектор до 1,6
Бухгалтер, экономист                                        до 1,9      

2. Постановление администрации Балаганского района от 16.11.2016 года 
№396 «О внесении изменений в постановление администрации Балаганского 
района от 30 декабря 2014 года №719» признать утратившим силу.

3. Ведущему специалисту по организационной работе администрации 
Балаганского района произвести соответствующие отметки в постановле-
нии администрации Балаганского района от 16 ноября 2016 года №396 и 
в постановлении администрации Балаганского района от 30 декабря 2014 
года №719. 

4. Опубликовать данное постановление в газете «Балаганская районная 
газета» и разместить на официальном сайте администрации муниципального 
образования Балаганский район.

5. Данное постановление вступает в силу со дня опубликования и рас-
пространяется на правоотношения, возникшие с 10 апреля 2017 года. 

6. Контроль исполнения данного постановления оставляю за собой.
                       Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Зачем нужна 
дактилоскопическая 

регистрация?
В жизни происходит масса неприятных 

ситуаций, когда люди теряют память, ста-
новятся жертвами несчастных случаев, 
и установить личность без документов 
невозможно. А дактилоскопическая инфор-
мация может оказать неоценимую помощь. 
Поэтому такая регистрация, прежде всего, 
важна для самих граждан и делается в их 
интересах. 

В современных условиях каждому че-
ловеку, прошедшему дактилоскопическую 
регистрацию, гарантировано установление 
личности при порче документов, несчастных 

случаях, катастрофах, наводнениях, зем-
летрясениях, пожарах, террористических 
актах, авиационных и железнодорожных 
катастрофах. Особое значение дактило-
скопическая регистрация имеет для людей, 
страдающих потерей памяти. В случае, ког-
да человек не в состоянии сообщить о себе 
какие-либо сведения, дактилоскопия может 
помочь родственникам найти пропавшего 
члена семьи.

Законодательство
Прохождение добровольной государ-

ственной дактилоскопической регистрации 
граждан Российской Федерации определено 
Федеральным законом от 25 июля 1998 
года № 128-ФЗ «О государственной дакти-
лоскопической регистрации в Российской 
Федерации».

Условия прохождения регистрации
Добровольная государственная дакти-

лоскопическая регистрация проводится по 
письменному заявлению установленной 
формы гражданина Российской Федерации 
или родителей (усыновителей) или опе-
кунов, попечителей граждан Российской 
Федерации, признанных в установленном 
законодательством Российской Федерации 

порядке недееспособными или ограничен-
ных судом в дееспособности, малолетних и 
несовершеннолетних.

Данная процедура занимает всего не-
сколько минут. Вся информация, содержа-
щаяся в заявлении и дактокарте, направ-
ляется в Информационный центр ГУ МВД 
России  по Иркутской области.

Документы, необходимые 
для прохождения добровольной 

дактилоскопической регистрации
Заявление; паспорт; свидетельство о 

рождении для  лиц, не достигших 14-летнего 
возраста. 

Порядок и сроки хранения 
информации

Гражданин, прошедший добровольную 
государственную дактилоскопическую ре-
гистрацию, может обратиться в территори-
альные структурные подразделения УФМС 
России по Иркутской области по месту жи-
тельства с заявлением об уничтожении дак-
тилоскопической информации. Информация 
уничтожается также в случае установления 
факта смерти лица, прошедшего доброволь-
ную государственную дактилоскопическую 
регистрацию, по сообщению родственников 

или других лиц в подразделения УФМС на 
основании свидетельства о смерти.

Дактилоскопическая информация, в том 
числе персональные данные о человеке, по-
зволяющие идентифицировать его личность, 
являются конфиденциальной информацией, 
доступ к которой ограничивается в соот-
ветствии с законодательством РФ, Статьей 
7 Федерального закона «О персональных 
данных» от 27 июля 2006 года № 152-ФЗ.

Кстати
Добровольная дактилоскопическая 

регистрация принята в большинстве за-
падных стран. Наибольшие банки данных, 
содержащих отпечатки пальцев граждан, 
имеются в США, Великобритании, Франции, 
Германии.

Американцы и англичане, например, 
обязаны «откатывать пальчики» при вы-
езде за границу. Кроме того, и иностранцы, 
въезжающие в США, обязаны сдать свои 
биометрические данные. 

Начальник  МП ПП
 (дислокация пгт Балаганск) 

МО МВД России «Заларинский»,  
майор полиции
И.Г. Манзурова.

Действующим законодатель-
ством установлен ряд требова-
ний к производству и обороту 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции. 
Правовые основы производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции и ограничения потре-
бления (распития) алкогольной 
продукции в Российской Федера-
ции установлены Федеральным 
законом от 22.11.1995 №171-ФЗ 
«О государственном регулиро-
вании производства и оборота 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной про-
дукции».

Законодатель определил, что 
осуществление деятельности 
по производству, хранению и по-
ставке произведенного этилового 
спирта, в том числе денатурата, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей пищевой продукции, спирто-
содержащей непищевой продук-
ции, винодельческой продукции, 
произведенной сельскохозяй-
ственными производителями; 
хранению этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
пищевой продукции; закупке, хра-
нению и поставке алкогольной 
и спиртосодержащей продукции; 
перевозке этилового спирта (в 
том числе денатурата) и нефа-
сованной спиртосодержащей 
продукции с содержанием эти-
лового спирта более 25 процен-
тов объема готовой продукции; 
розничной продаже алкогольной 
продукции, а также винодельче-
ской продукции, произведенной 
сельскохозяйственными произ-
водителями производится только 
после получения соответствую-
щей лицензии.

Лицензированию подлежат 
производство и оборот произ-
веденных этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции по каждому по-
ставляемому или поступающему 
в розничную продажу виду произ-
веденной продукции.

Правилами использования 
оборудования для производства 
и оборота этилового спирта, ал-
когольной и спиртосодержащей 
продукции предусмотрено, что 
лица, осуществляющие про-

изводство этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции и использующие 
в указанных целях основное 
технологическое оборудование, 
изготовленное как на территории 
Российской Федерации, так и за 
пределами ее территории, обяза-
ны иметь на указанное оборудо-
вание сертификат соответствия 
или декларацию о соответствии, 
выданные в установленном по-
рядке. Кроме того, указанное обо-
рудование, а также оборудование 
для учета объема оборота и (или) 
использования для собственных 
нужд этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции должны быть оснащены 
техническими средствами фик-
сации и передачи информации 
об объеме производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
в единую государственную авто-
матизированную информацион-
ную систему.

Статьей 10.2 Федерального 
закона «О государственном регу-
лировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
и об ограничении потребления 
(распития) алкогольной продук-
ции» установлено, что оборот 
этилового спирта, алкоголь-
ной и спиртосодержащей про-
дукции осуществляется только 
при наличии сопроводительных 
документов, удостоверяющих 
легальность их производства 
и оборота. При отсутствии ука-
занной документации продукция 
считается находящейся в неза-
конном обороте.

Также законодательством 
установлен ряд особых требова-
ний к розничной продаже и потре-
блению (распитию) алкогольной 
продукции. В соответствии с кото-
рыми не допускается розничная 
продажа алкогольной продукции 
в детских, образовательных, ме-
дицинских организациях, на объ-
ектах спорта, на прилегающих 
к ним территориях, на всех ви-
дах общественного транспорта, 
на остановочных пунктах его 
движения, на автозаправочных 
станциях, потребление (рас-
питие) алкогольной продукции 
несовершеннолетними, а также 
её употребление в общественных 

местах и иное.
Одна из форм правового ре-

гулирования производства и обо-
рота алкоголя – установление 
ответственности за нарушение 
законодательства в рассматри-
ваемой сфере.

В Кодексе Российской Фе-
дерации об административных 
правонарушениях предусмотрен 
целый ряд составов администра-
тивных правонарушений, так 
или иначе связанных с произ-
водством, оборотом или потре-
блением алкогольной продукции. 
К данным правонарушениям от-
носятся производство или оборот 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей продукции 
без соответствующей лицензии, 
розничная продажа этилового 
спирта, в том числе этилового 
спирта по фармакопейным ста-
тьям, спиртосодержащей продук-
ции по фармакопейным статьям 
(за исключением продукции, 
реализуемой через аптечную 
сеть) или спиртосодержащих вку-
соароматических биологически 
активных вкусовых добавок или 
виноматериалов, его продажа 
несовершеннолетним лицам, 
оборот этилового спирта (за ис-
ключением розничной продажи), 
алкогольной и спиртосодержа-
щей продукции без сопроводи-
тельных документов и другие.

Законодательством уста-
новлена не только администра-
тивная, но и уголовная ответ-
ственность – по ст.171.1 УК РФ 
(производство, приобретение, 
хранение, перевозка или сбыт 
товаров и продукции без мар-
кировки и (или) нанесения ин-
формации, предусмотренной 
законодательством Российской 
Федерации), по ст.327.1 УК РФ 
(изготовление, сбыт поддельных 
акцизных марок, специальных 
марок или знаков соответствия 
либо их использование).

Помимо негативных послед-
ствий в виде привлечения к ад-
министративной или уголовной 
ответственности, производство 
и оборот алкогольной продук-
ции без маркировки либо с под-
дельными марками является 
основанием для аннулирования 
соответствующей лицензии.

Прокуратура 
Балаганского района.

ДАКТИЛОСКОПИЧЕСКАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Об ответственности за нарушение законодательства 
о государственном регулировании производства 

и оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей продукции



Принимаем заявки 
на кур-несушек, молодок, 

цыплят простых и бройлеров, гусят.   
Тел.: 8-914-911-88-60, 

8-924-624-88-60.

ПРОДАМ металлопрофильный лист, 
цвета, размеры разные, 

доставка по району. низкая цена. 
виктор.

Тел.: 8-950-106-36-23, 
8-914-000-13-44.

Жители и гости Балаганского района! 
Магазин «Петрович»  приглашает посетить наш магазин! 

Для вас всегда в продаже горячая выпечка и свежие полуфабрикаты 
собственного производства! 

Принимаем заказы на торты, пироги, караваи. 
Тел.: 8-952-617-48-08. 

А так же реализуем кормосмесь, зерно! 
Ждем вас по адресу: ул. Ленина, 16, Кольцевая, 84.

Сдам дом в аренду
 с последующим выкупом. 
Электробойлер, 84 м. кв., 

20 соток земли. 
Тел.: 8-908-651-21-86,

8-964-811-99-68.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

СРОЧнО ПРОДАМ ДОМ 100 кв.м., 
стеклопакеты, холодная, горячая вода. 

14.5 соток, все постройки. 
Цена 1300000 рублей. 
Тел.: 8-950-097-56-31.

ПРОДАеТСя пиломатериал-тес, 
4 сорт (обрезная заборная доска). 

Тел.: 8-950-99-16-57.

на территории 
балаганского РТП, ул.Чехова, 45, 

продается помещение 
площадью 447,6 кв.м, КамАЗ,  

ДТ-75, пилорама Р-63, 
станки – токарный, сверлильный, 

фрезерный, шлифовальный, 
кузнечный молот пресс, 

емкости под ГСМ. 
Тел.: 8-904-11-35-460.

РеМОнТ ХОлОДилЬниКОв, 
с гарантией, на дому у клиента. 

Тел.: 8-950-086-73-79, 
8-902-543-53-01.

ПРОДАеТСя
 трехкомнатная благоустроенная 

квартира и дом на земле 
в Заларинском районе.  
Тел.: 8-950-081-56-65.

Утерянный диплом 
по профессии «Тракторист-машинист 

широкого профиля. 
Оператор лесопогрузочных машин» 

на имя Орлова Андрея Александровича 
считать недействительным.

Сниму благоустроенное жилье. 
Рассмотрю все варианты. 

Тел.: 8-950-098-01-55.

ООО «Саянский бройлер» 
реализует цыплят 

в порядке живой очереди.
 Справки по телефонам: 

8 (3952) 72- 86-70, 72-86-31.

Доводим до Вашего сведения, что 
районной поликлиникой  проводится 
определенная работа по улучшению 
качества медицинской помощи, ока-
зываемой в амбулаторных условиях. 
В данное время производим замену 

амбулаторных карт на новые совре-
менные карты в формате, соответ-
ствующем новым требованиям, с це-
лью навести порядок с дубликатами 
карт, исключить утери документации. 
Уважаемые пациенты, родственники 

пациентов, родители детишек, при-
крепленных к районной поликлинике, 
предоставьте в регистратуру амбула-
торные карты, находящиеся у вас на 
руках, на дому. К сведению: медицин-
ская документация подотчетна и явля-

ется  непосредственной собственно-
стью медицинской организации.

С уважением, 
Игнаева Надежда Георгиевна,

 заведующая поликлиникой ОГБУЗ 
«Балаганская районная больница».

Уважаемые жители Балаганского района, 
прикрепленные к районной поликлинике! 

В целях охраны весенне-осенне не-
рестующих видов рыб, на основании 
«Правил рыболовства для Байкальского 
рыбохозяйственного бассейна», утверж-
денных Приказом Министерства сельско-
го хозяйства Российской Федерации от 07 
ноября 2014 года №435 (далее - Правила 
рыболовства), вводятся дополнительные 
ограничения на рыбную ловлю: 

- в реке Ангара ниже плотин Иркутской, 
Братской и Усть-Илимской ГЭС на протя-
жении 3 км по всей ширине реки Ангара 
лов запрещен круглогодично;

- в Братском и Усть-Илимском водо-
хранилищах и впадающих в них реках 
закидными неводами – с 1 мая по 30 
июня;

запрещается добыча (вылов): осетро-
вых видов рыб, а также нельмы, линька, 
валька, линя, тугуна, гольца;

- щуки в Иркутском, Братском и Усть-
Илимском водохранилищах и впадающих 
в них реках – с 1 мая по  15 июня;

-хариуса, ленка, тайменя повсеместно  
- с 25 апреля по 25 мая;

- сига (пресноводная жилая форма) 
в водных объектах рыбохозяйственного 
значения, расположенных на территории 
Иркутской области – с 1 сентября до пе-
риода ледостава;

- омуля байкальского и пеляди в реках, 
впадающих в Братское и Усть-Илимское 
водохранилища,  а также в реках Ангара, 
Иркут, Китой,Белая и их притоках – с 20 
августа по 20 ноября.

Пользователям водных биоресурсов 
(гражданам  и организациям, осущест-
вляющим лов рыбы) запрещается ис-
пользовать маломерные суда в реках 
впадающих в Братское и Усть-Илимское 
водохранилища. В реках Ангара, Лена, 
Бирюса, Чуна (Уда), Катанга и их притоках 
– с 25 апреля по 20 июня.

За нарушение Правил рыболовства 
и незаконную добычу рыбы нарушители 
будут привлекаться к административной 

ответственности. Наложение администра-
тивного штрафа на граждан в размере от 
двух до пяти тысяч рублей; на должност-
ных лиц – от двадцати тысяч до тридцати 
тысяч рублей; на юридических лиц – от 
ста тысяч до двухсот тысяч рублей, с кон-
фискацией судна и  других орудий добычи 
(вылова) водных биологических ресурсов 
или без таковой.

Незаконно добытая рыба и орудия 
лова изымаются. Помимо наказания под-
лежит возмещению нанесенный ущерб за 
один экземпляр независимо от размера 
и веса:

- сом, сазан, щука, хариус, омуль, 
пелядь, карп - 250 рублей;

- лещ – 25 рублей; 
- окунь – 17 рублей.
Незаконная добыча (вылов) водных 

биологических ресурсов, если это деяние 
совершено с причинением крупного ущер-
ба, наступает уголовная ответственность, 
предусмотренная ст.256 УК РФ, наказание 

– лишение свободы до двух лет.
Разрешается лов рыбы для личного 

потребления удочками всех систем и наи-
менований, а также закидушками с общим  
количеством крючков не более 10 штук на 
орудиях лова у гражданина. В нерестовый 
период количество крючков ограничивает-
ся – не более двух штук. Рыболовы могут 
добывать только с берега.

В период нереста будут проводиться 
совместные рейды с Главным управ-
лением МВД РФ по Иркутской области, 
Службой по охране и использованию  
животного мира Иркутской области, ГИМС 
МЧС РФ по Иркутской области, с обще-
ственными инспекторами.

Контактные телефоны: 50-0-80;  8 
(39548) 50-0-80.

Главный государственный инспектор 
Балаганского межрайонного отдела 

контроля, надзора и рыбоохраны 
И.И.Лесков.

Вниманию рыбодобывающих организаций 
и рыболовов-любителей!


