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Администрация Балаганского 
района наделена полномочиями в 
сфере охраны труда на террито-
рии Балаганского района Законом 
Иркутской области от 4 июля 2008 
года №63-оз «О наделении органов 
местного самоуправления отдель-
ными областными государственны-
ми полномочиями в сфере труда» и 
осуществляет данные полномочия в 
соответствии с Федеральным зако-
ном от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации мест-
ного самоуправления отдельных 
областных государственных полно-
мочий в сфере труда», утвержден-

ными Приказом Министерства Труда 
и занятости Иркутской области. 

Основная цель работы службы 
охраны труда – обеспечение безо-
пасности и непрерывное улучшение 
условий труда, достижение упоря-
дочения работ и снижение уровня 
травматизма и профессиональных 
заболеваний.

В соответствии с планом работы 
специалиста по охране труда ад-
министрации Балаганского района, 
с целью выполнения отдельных 
областных государственных полно-
мочий, запланированная работа 
была полностью выполнена.

Проводимая работа в сфере 
охраны труда приносит положитель-
ные результаты. Так за 2018 год в 
муниципальном образовании Ба-
лаганский район не зафиксировано 
тяжелых или групповых несчастных 
случаев производственного трав-
матизма, нет случаев первично 
установленного диагноза профес-
сионального заболевания.

Не менее приятный результат 
- мы вышли на 100% проведение 
СОУТ (специальная оценка усло-
вий труда) - на рабочих местах в 
организациях подведомственных 
администрации МО Балаганский 

район. Общий процент проведения 
СОУТ по району 76% - это неплохие 
показатели, - комментирует консуль-
тант по охране труда Т.И.Шелегова 
(на фото).

За 2018 год проведена эксперти-
за и уведомительная регистрация 5 
коллективных договоров организа-
ций и учреждений района.

В администрации района созда-
на и осуществляет свою деятель-
ность межведомственная комиссия 
по охране труда. За 2018 год комис-
сия собиралась 4 раза. Решения и 
рекомендации отражены в протоко-
лах комиссии.

РАБОТА ПО ОХРАНЕ ТРУДА В РАЙОНЕ ЗА 2018 ГОД

В текущем году, согласно плану, 
общая площадь посевов зерновых 
культур составит 3586 га.

Сев сельскохозяйственных куль-
тур в Балаганском районе в 2019 
году планируют провести 4 сельско-
хозяйственных предприятия и 30 

крестьянско-фермерских хозяйств 
района.

На проведение весеннего сева 
сельхозпроизводи-
телями района за-
ложено 1008 тонн 
собственных семян, 
кроме того, необхо-
димо приобрести 
еще 145 тонн семян 
зерновых культур, 
а также приобрести 
126 тонн элитных се-
мян (14%), 142 тонны 
минеральных удо-
брений.

На сегодняшний 
день задержание 
влаги в целом по 
району проведено 
на площади 1023 га 
(СПК «Тарнополь-

ский» - 400 га, ООО «Заславское» 
- 43 га, ООО «Ангара» - 500 га, ИП 
Глава КФХ Куйкунов В.П. – 50 га, ИП 
Глава КФХ Бережных В.Б. – 30 га).

ГОТОВИМСЯ К ПОСЕВНОЙ

В августе прошлого года в п. Балаганск в рам-
ках областной программы «Развитие дошкольных 
учреждений» началось строительство долгождан-
ного детского сада на 110 мест. На реализацию 
проекта строительства важного социального 
объекта из областного бюджета было выделено 
126,839 млн. руб. и 6,136 млн. рублей - средства 
районного бюджета. 

Будущий детский сад – двухэтажный, причем, 
объем здания функционально делится на 2 части: 
подземный технический этаж, на 1 и 2 этаже будут 
размещены помещения непосредственно самого 
детского дошкольного учреждения.

Строительство дошкольного учреждения про-
должается. В эти дни на объекте трудятся около 
20 строителей из строительной организации. В на-
стоящее время на стройке работы по устройству 
фундаментов окончены, произведены железо-
бетонные работы по устройству 
стен цокольного (подземного) 
этажа и началось строительство 
первого этажа.

Пока в огромных котлованах, 
строительных материалах трудно 
угадать корпуса современного 
детского дошкольного учреж-
дения. Строительство ведется 
с некоторым отставанием от 
графика, возникшим по объектив-
ным причинам. Но, как заверяет 
представитель подрядчика, от-
ставание от графика они нагонят. 
И объект сдадут вовремя, до 
конца этого года. 

За ходом строительства 
ведется постоянный государ-
ственный строительный над-
зор, два-три раза в неделю на 
объект приезжают специалисты 
Управления архитектуры и гра-
достроительства администрации 
Балаганского района.

Со слов начальника Управле-
ния архитектуры и градострои-
тельства района А.С.Метляева 
(на фото), будущий детский сад 
будет очень востребован. Три 
имеющихся в районном центре 
детских сада переполнены, и 
появление нового дошкольного 
учреждения позволит полностью 
ликвидировать очередь в детские 
сады малышей от полутора до 
семи лет в районном центре.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ

28 апреля - Всемирный день охраны труда

С 1 июля 2017 г. вступил в силу 
закон от 01.05.2017 № 86-ФЗ, пред-
усматривающий введение электрон-
ных листков нетрудоспособности. 
Закон дает возможность получать 
больничные листы в электронном 
формате. Электронный листок не-
трудоспособности (ЭЛН), подписан-
ный усиленной квалифицированной 
электронной подписью, имеет рав-
ную юридическую силу с листком 
нетрудоспособности, оформленным 
на бумажном бланке.

Целью создания листков нетру-
доспособности в электронном виде 
было объединение всех документов 
о временной нетрудоспособности 
в единую базу, а также для того, 
чтобы минимизировать работу с 
бумагами.

С 2018 года возможность вы-
дачи листков нетрудоспособности 
в форме электронного документа 
появилась и в ОГБУЗ «Балаганская 
районная больница». На данный 
момент медицинское учреждение 
выдало 335 электронных листков 
нетрудоспособности, что составля-
ет 77,6 процента от всех выданных 

больничных.
Переход к новой системе по-

лучения больничного имеет ряд 
плюсов. Документ в такой форме 
невозможно подделать, потерять 
или испортить. Лечебные учреж-
дения смогут сократить расходы 
на доставку и хранение бланков. 
Технология ЭЛН позволит сделать 
систему более прозрачной. Стоит 
отметить, что с ЭЛН нет необхо-
димости ехать по месту работу и 
«сдавать» его в бухгалтерию или 
отдел кадров - работник может со-
общить работодателю номер ЭЛН 
любым удобным для него спосо-
бом - посредством предоставления 
талона с номером ЭЛН, телефон-
ной связи или информационно-
телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Привычный бумажный лист не 
планируется выводить из обра-
щения полностью, уточняет глав-
ный врач Балаганской районной 
больницы Г.Б.Цыденов. Работник 
сохраняет за собой право выбора 
формы листка нетрудоспособности 
– электронного или бумажного.

В БАЛАГАНСКОЙ РБ 
ВЫДАЮТ БОЛЬНИЧНЫЕ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ФОРМАТЕ
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органов местного самоуправле-

ния Балаганского района, 
работников муниципальных 

учреждений с указанием 
фактических затрат 

на их денежное содержание
 за 1 квартал 2019г.

Наименование 
учреждения

чи
сл

ен
но

ст
ь 

1)
м

ун
иц

и-
па

ль
ны

х 
сл

уж
ащ

их
 

 2
)р

аб
от

ни
ко

в 
м

ун
иц

ип
ал

ь-
ны

х 
уч

ре
ж

де
ни

й

Ф
ак

ти
че

ск
ие

 
за

тр
ат

ы
 н

а 
их

 с
од

ер
ж

ан
ие

 
(т

ы
с.

ру
бл

ей
.)

Администрация 
муниципального 
образования  Ба-
лаганский район

  1) 19,35                         
2) 13,5         

1) 2821,9                           
2) 1154,5

Дума муниципаль-
ного образования 
Балаганский район

 2) 1                               2) 90,8                                          

К о н т р о л ь н о -
счетная палата 
муниципального 
образования Бала-
ганский район

 1) 3                                     1) 511,2
 

МКУ Управление 
образования Бала-
ганского района 

 1) 2                                
2) 2                            

1)301,1             
2) 159,8

МКУ Управление 
культуры Балаган-
ского района

 1) 1                                
2) 1

 1)177,2                               
2) 63,6

Управление муни-
ципальным имуще-
ством и земельны-
ми отношениями 
муниципального 
образования Бала-
ганский район

1) 3                                
2) 1

1)388,6                           
2) 55,1

Финансовое управ-
ление Балаганского 
района 

1) 9                                
2) 4

1)1261,7                            
2) 386,4

Образовательные 
учреждения 2) 473  2) 40740,5
Учреждения куль-
туры 2) 52,5  2) 5018,1
МКУ "Информаци-
онный центр муни-
ципального образо-
вания Балаганский 
район"

2) 2,5  
2) 289,3

М К У  " Е д и -
н а я  д е ж у р н о -
д и с п е т ч е р с к а я 
служба муници -
пального образо-
вания Балаганский 
район".

2) 9  
2) 886,7

МКУ Методический 
центр управления 
образования Бала-
ганского района

2) 8  
2) 562,9

МКУ Централизо-
ванная бухгалтерия 
муниципального 
образования Бала-
ганский район 

2) 16  
2) 1810,2

Начальник 
финансового управления 

Кормилицына С.В.
Балаганского района.

19 апреля 2019 года в Ба-
лаганском районе проведен 
семинар-практикум с обще-
ственными организациями, 
осуществляющими свою дея-
тельность на территории райо-
на. В работе семинара приняли 
участие председатель район-
ного Совета ветеранов, пред-
ставители районного Совета 
женщин, Общества инвалидов, 
Союза сельских женщин, за-
меститель мэра по социально-
культурным вопросам, директор 
Управления Минсоцразвития 
Иркутской области по Балаган-
скому району, и специалисты 
управления.  

В начале семинара, в целях 
определения круга вопросов, 
которые будут рассмотрены, а 
также в целях самопроверки, 
участникам семинара было 
предложено тестирование. 

В рамках семинара об-
суждались такие вопросы, как 
предоставление государствен-

ной социальной помощи на 
основании социального кон-
тракта, меры, направленные 

на поддержку социально неза-
щищенных категорий граждан, 
в связи с отключением ана-
логового телевещания. Также 
не остались без внимания и 
вопросы присвоения звания 
«Ветеран труда Иркутской об-
ласти», предоставления новых 
мер социальной поддержки, 

введенных с 1 января 2019 
года. 

Особое внимание присут-

ствующих было обращено на 
переход на цифровой формат 
телевизионного вещания. Т.В. 
Новицкая призвала всех при-
сутствующих присоединиться к 
информационной работе среди 
населения о необходимости 
принятия своевременных мер 
по обеспечению работоспособ-

ности телевизоров после от-
ключения аналогового сигнала 
3 июня 2019 года и о возможно-
сти отдельных категорий граж-
дан получения компенсации за 
приобретенное оборудование.

В ходе семинара были рас-
смотрены основные вопросы 
при организации работы по реа-
лизации социального контракта, 
заключенного в рамках государ-
ственной социальной помощи с 
гражданами: информационно-
разъяснительная работа, раз-
работка мероприятий про-
граммы социальной адаптации, 
осуществление контроля. 

В завершение семинара 
присутствующим была пред-
ложена деловая игра по во-
просам предоставления мер 
социальной поддержки, они 
смогли переместиться в рабо-
чую атмосферу деятельности 
управления социальной за-
щиты населения, реализовать 
себя в роли специалистов.

Семинар-практикум с общественными организациями проведен
 в Балаганском районе

С наступлением пожароо-
пасного сезона и на период дей-
ствия особого противопожарно-
го режима на соответствующих 
территориях нормативными 
правовыми актами Российской 
Федерации, субъектов Россий-
ской Федерации и муниципаль-
ными правовыми актами уста-
навливаются дополнительные 
требования пожарной безопас-
ности, которые подразумева-
ют множество ограничений, 
связанных с использованием 
источников открытого огня, а 
также запрет на посещение 
лесов. У жителей Иркутской об-
ласти, на территории которой в 
весенний период сгорает более 
200 строений, включая жилые 
дома, возникают вопросы отно-
сительно как самих требований 
пожарной безопасности, так и 
мер административного воз-
действия в отношении наруши-
телей. В течение марта их мож-
но было задать в социальных 
сетях через аккаунты Главного 
управления и его подчиненных 
подразделений. Поступило бо-
лее 300 вопросов, они были 
проанализированы специали-
стами отдела надзорной дея-
тельности и объединены в 
категории. Ответы на самые 
обсуждаемые вопросы пред-
ставляем вашему вниманию.

Вопрос: Можно ли го-
товить шашлыки на своём 
дачном участке в пожароо-
пасный период? Если можно, 
какие меры пожарной безо-
пасности необходимо соблю-

дать? У меня есть бочка с во-
дой, песок, все расстояния я 
соблюдаю?

В условиях действия на 
территории области, либо тер-
ритории отдельного муници-
пального образования особо-
го противопожарного режима 
ЗАПРЕЩЕНЫ любые розжиги 
огня, в том числе в мангале 
и металлической бочке (тре-
бования пункта 17 Правил 
противопожарного режима в 
РФ, утвержденных постанов-
лением Правительства РФ от 
25.04.2012 № 390  и пункта 9 
Порядка использования откры-
того огня и разведения костров 
на землях сельскохозяйствен-
ного назначения и землях за-
паса, утвержденного приказом 
МЧС России от 26.01.2016 № 
26). При использовании в гра-
ницах своего участка стацио-
нарных мангалов (не перенос-
ных), печей, иных установок, 
предназначенных для приго-
товления пищи, выполненных 
с соблюдением требований по-
жарной безопасности, а также 
при соблюдении требований к 
очистке территории (в радиусе 
2 метров) и противопожарным 
расстояниям (не ближе 5 ме-
тров от зданий и сооружений) 
приготовление пищи будет при-
равниваться к приготовлению в 
помещениях зданий, предназна-
ченных для проживания. Таким 
образом, запрет, предусмотрен-
ный особым противопожарным 
режимом, распространяться 
не будет. Если же не установ-

лен особый противопожарный 
режим, а метеоусловия благо-
приятные (нет устойчивой жар-
кой сухой погоды и усиления 
ветра), разведение открытого 
огня в металлической емкости 
или емкости, выполненной из 
иных негорючих материалов, 
исключающей распростра-
нение пламени и выпадение 
сгораемых материалов за пре-
делы очага горения, РАЗРЕ-
ШЕНО. При этом должны быть 
соблюдены следующие усло-
вия: емкость - не более 1 куб. 
метра, расстояние - не менее 
50 метров до ближайшего объ-
екта (дома, построек и т.п.), 100 
метров - от хвойных деревьев, 
в том числе отдельно расту-
щих, 30 метров - от лиственных 
деревьев; территория вокруг 
места использования открыто-
го огня должна быть очищена в 
радиусе 10 метров от сухостой-
ных деревьев, сухой травы, ва-
лежника, порубочных остатков, 
других горючих материалов 
и отделена противопожарной 
минерализованной полосой 
шириной не менее 0,4 метра; 
если вы используете мангал, то 
разжигать его можно уже не в 
50 метрах от дома, а ближе - до 
5 метров, зона очистки вокруг 
мангала от горючих материа-
лов - до 2 метров (пункт 5 По-
рядка использования открытого 
огня и разведения костров на 
землях сельскохозяйственного 
назначения и землях запаса, 
утвержденного приказом МЧС 
России от 26.01.2016 № 26); 

Для своевременной локализа-
ции процесса горения должен 
использоваться металлический 
лист, размер которого позволя-
ет полностью закрыть емкость с 
открытым огнем или углями. Не 
лишним будет напомнить о не-
обходимости иметь под рукой 
огнетушитель и телефон для 
вызова пожарной охраны.

Вопрос: Можно ли сжи-
гать мусор в металлической 
бочке? Это же не считается 
открытым огнём? Доводы, 
что мангал, «барбекюшница», 
жаровня, металлическая бочка 
не являются источниками от-
крытого огня, необоснованны, 
так как любое горение, в том 
числе горение древесного угля 
(особенно в процессе его роз-
жига) сопровождается пламен-
ным горением и несет повы-
шенную угрозу возникновения 
пожара. В условиях действия 
на территории области, либо 
территории отдельного муни-
ципального образования осо-
бого противопожарного режима 
любые розжиги огня, в том чис-
ле в мангале и металлической 
бочке запрещены (требования 
пункта 17 Правил противопо-
жарного режима в РФ, утверж-
денных постановлением Пра-
вительства РФ от 25.04.2012 
№ 390  и пункта 9 Порядка ис-
пользования открытого огня и 
разведения костров на землях 
сельскохозяйственного назна-
чения и землях запаса, утверж-
денного приказом МЧС России 
от 26.01.2016 № 26).

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

Вопрос: «Насколько я понимаю, закон 
о повышении пенсионного возраста уже 
принят. Коснется ли он меня, если 55 
лет мне исполнится в 2019 году?» 

Евгения Николаевна, Шелехов.

Ответ: Да, 3 октября 2018 года Пре-
зидент РФ подписал закон №350-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации по 
вопросам назначения и выплаты пенсий», 
который вступил в силу с 1 января 2019 
года. 

Законом закреплен общеустановленный 
пенсионный возраст - 65 лет для мужчин 
и 60 лет для женщин. Однако изменение 
пенсионного возраста будет проходить 
постепенно: предполагается длительный 
переходный период, который продлится 10 
лет - начнется он с 1 января 2019 и завер-
шится в 2028 году.  

Для граждан, которые по новым прави-
лам должны выйти на пенсию в ближайшие 
два года, законом предусмотрена возмож-
ность сделать это на полгода раньше. 

Если вы женщина 1964 года рождения, 

то есть 55 лет вам исполняется в 2019 году, 
по новым правилам вы должны выйти на 
пенсию в 56 лет, однако сможете сделать 
это в 55 лет и 6 месяцев. 

Таким образом, если ваш день рожде-
ния выпадает на I полугодие 2019 года, то 
выйти на пенсию вы сможете во II полугодии 
2019 года. Если же 55 вам исполняется во 
II полугодии 2019 года, то пенсия вам будет 
назначена в I полугодии 2020 года.

То же самое касается и мужчин 1959 
года рождения, которым в следующем году 
должно исполниться 60. Если ваш день рож-

дения выпадает на I полугодие 2019 года, то 
выйти на пенсию вы сможете во II полугодии 
2019 года. Если же 60 вам исполняется во II 
полугодии 2019 года, то пенсия вам будет на-
значена в I полугодии 2020 года. То есть, вы 
выйдете на пенсию в 60 лет и 6 месяцев.

Начальник 
Управления Пенсионного фонда 

Российской Федерации в г. Саянске 
Иркутской области 

(межрайонное) 
Н.К. Сереброва.

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

 (межрайонное)

ВОПРОС НЕДЕЛИ



Д

Пятый
Понедельник, 29 апреля

 
06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
07.15 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Лифт-убийца» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Просто друг» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Убить Богомола» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Дурные гены» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Лучшее место на 
земле» (16+). 
00.05 Т/с «След. Дым жизни» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След. Диванный воин» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 30 апреля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Страх в твоем доме» 
(16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». (16+). 
12.20 Х/ф «Афганский призрак». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Афганский призрак». 
(16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Из рая в ад» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Ромка и Юлька» 
(16+). 

21.40 Т/с «След. Шум на чердаке» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Навозная мафия» 
(16+). 
23.15 Т/с «След. Портрет Лилианы 
Грей» (16+). 
00.05 Т/с «След. Опека» (16+). 
00.55 Т/с «След. Булочка» (16+). 
01.35 Т/с «След. Канцелярская кры-
са» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы» (16+). 
03.00 Т/с «Детективы» (16+). 
03.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 1 мая 

06.00 Х/ф «Участок». 1 с. (12+). 
06.50 Х/ф «Участок». 2 с. (12+). 
07.40 Х/ф «Участок». 3 с. (12+). 
08.35 Х/ф «Участок». 4 с. (12+). 
09.35 Х/ф «Участок». 5 с. (12+). 
10.35 Х/ф «Участок». 6 с. (12+). 
11.40 Х/ф «Участок». 7 с. (12+). 
12.40 Х/ф «Участок». 8 с. (12+). 
13.40 Х/ф «Участок». 9 с. (12+). 
14.45 Х/ф «Участок». 10 с. (12+). 
15.45 Х/ф «Участок». 11 с. (12+). 
16.50 Х/ф «Участок». 12 с. (12+). 
17.55 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
18.55 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
19.55 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
20.55 Х/ф «Спецназ-2». 1 с. (16+). 
21.55 Х/ф «Спецназ-2». 2 с. (16+). 
23.00 Х/ф «Спецназ-2». 3 с. (16+). 
23.55 Х/ф «Спецназ-2». 4 с. (16+). 
00.55 Х/ф «Кремень-1». 1 с. (16+). 
01.55 Т/с «Кремень-1» (16+). 
02.50 Т/с «Кремень-1» (16+). 
03.35 Т/с «Кремень-1» (16+). 
04.20 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние». 1 с. (16+). 
05.10 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+). 

Четверг, 2 мая 

06.00 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+). 
06.50 Т/с «Кремень. Освобожде-
ние» (16+). 

07.40 Х/ф «Чужое лицо. Против 
правил». (16+) 
08.35 Х/ф «Чужое лицо. Против 
правил». (16+) 
09.35 Х/ф «Чужое лицо. Незванный 
гость». (16+) 
10.35 Х/ф «Чужое лицо. Незванный 
гость». (16+) 
11.40 Х/ф «Чужое лицо. Тихий час». 
(16+) 
12.45 Х/ф «Чужое лицо. Тихий час». 
(16+) 
13.50 Х/ф «Чужое лицо. Разрешаю-
щая способность». (16+) 
14.55 Х/ф «Чужое лицо. Разрешаю-
щая способность». (16+) 
15.55 Х/ф «Чужое лицо. Замок с се-
кретом». (16+)
17.00 Х/ф «Чужое лицо. Замок с се-
кретом». (16+)
18.05 Х/ф «Чужое лицо. Золотая 
молодежь». (16+) 
19.10 Х/ф «Чужое лицо. Золотая 
молодежь». (16+) 
20.15 Х/ф «Чужое лицо. Виртуаль-
ные деньги». (16+) 
21.20 Х/ф «Чужое лицо. Виртуаль-
ные деньги». (16+) 
22.25 Х/ф «Чужое лицо. Последний 
заезд». (16+) 
23.30 Х/ф «Чужое лицо. Последний 
заезд». (16+) 
00.35 Х/ф «Чужое лицо. Частная 
собственность». (16+) 
01.40 Х/ф «Чужое лицо. Частная 
собственность». (16+) 
02.40 Х/ф «Чужое лицо. На круги 
своя». (16+)
03.30 Х/ф «Чужое лицо. На круги 
своя». (16+)
04.20 Т/с «Кремень-1». (16+). 

Пятница, 3 мая 

06.00 Т/с «Кремень-1» (16+). 
06.40 Т/с «Кремень-1» (16+). 
07.30 Х/ф «Спецназ». 1 с. (16+). 
08.20 Х/ф «Спецназ». 2 с. (16+). 
09.15 Х/ф «Спецназ». 3 с. (16+). 
10.15 Х/ф «Спецназ-2». 1 с. (16+). 
11.15 Х/ф «Спецназ-2». 2 с. (16+). 
12.15 Х/ф «Спецназ-2». 3 с. (16+). 
13.10 Х/ф «Спецназ-2». 4 с. (16+). 

14.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». 1 с. (12+). 
15.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». 2 с. (12+). 
16.15 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». 3 с. (12+). 
17.15 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
17.25 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
17.50 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+). 
19.25 Х/ф «Блеф» (16+). 
21.35 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (12+). 
23.40 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(16+). 
01.50 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
(16+). 
05.10 Д/ф «Мое родное. Детский 
сад» (16+). 

Суббота, 4 мая 

06.00 Х/ф «Дед Мазаев и Зайцевы». 
(16+). 
09.20 Х/ф «Пес Барбос и необыч-
ный кросс» (12+). 
09.30 Х/ф «Самогонщики» (12+). 
09.50 Х/ф «Принцесса на бобах» 
(12+). 
12.00 Х/ф «Самая обаятельная и 
привлекательная» (16+). 
13.40 Т/с «След. Человек-легенда» 
(16+). 
15.15 Т/с «След. Дневник извра-
щенца» (16+). 
16.00 Т/с «След. Лох» (16+). 
16.50 Т/с «След. Следствие по 
телу» (16+). 
17.40 Т/с «След» (16+).
18.20 Т/с «След. Недостойный на-
следник» (16+). 
20.00 Т/с «След. Нарисованные 
свидетели» (16+). 
20.50 Т/с «След. Автомат для пре-
красной дамы» (16+). 
21.35 Т/с «След. Кукушонок» (16+). 
22.20 Т/с «След. Отступники» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Защита принцес-
сы» (16+). 
23.50 Т/с «След. Сапер ошибается 
однажды» (16+). 
00.40 Т/с «След. Любитель блонди-
нок» (16+). 

01.25 Х/ф «Блеф» (16+). 
03.25 Х/ф «Укрощение строптиво-
го» (16+). 
05.05 Д/ф «Мое родное. Деньги» 
(16+). 
05.45 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» (16+). 

Воскресенье, 5 мая 

06.00 Д/ф «Мое родное. Экстрасен-
сы» (12+). 
06.25 Д/ф «Мое родное. Отдых». 
(12+). 
08.05 Д/ф «Моя родная молодость». 
(12+). 
10.50 Х/ф «Дикий-3. Что в черном 
ящике?». (16+)
11.45 Х/ф «Дикий-3. Что в черном 
ящике?». (16+)
12.45 Х/ф «Дикий-3. Последняя бит-
ва». (16+) 
13.45 Х/ф «Дикий-3. Последняя бит-
ва». (16+) 
14.40 Х/ф «Дикий-4. Возвращение 
героя». (16+) 
15.35 Х/ф «Дикий-4. Возвращение 
героя». (16+) 
16.30 Х/ф «Дикий-4. Призрачные 
гонщики». (16+) 
17.30 Х/ф «Дикий-4. Призрачные 
гонщики». (16+) 
18.20 Х/ф «Дикий-4. Детки в клет-
ке». (16+) 
19.15 Х/ф «Дикий-4. Детки в клет-
ке». (16+) 
20.15 Х/ф «Дикий-4. Волк в овечьей 
шкуре». (16+)
21.10 Х/ф «Дикий-4. Волк в овечьей 
шкуре». (16+)
22.05 Х/ф «Дикий-4. Фабрика ком-
промата». (16+) 
23.00 Х/ф «Дикий-4. Фабрика ком-
промата». (16+) 
00.00 Х/ф «Дикий-4. Охота на 
мэра». (16+) 
00.55 Х/ф «Дикий-4. Охота на 
мэра». (16+) 
01.50 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (16+). 
04.20 Д/ф «Мое родное. Двор» 
(16+). 
05.00 Д/ф «Мое родное. Авто» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 29 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 Худ. фильм «Соседи. Новый 
сезон».  (16+) 
01:10 Худ. фильм «Клубничный 
рай».  (16+)

Вторник, 30 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 Худ. фильм «Соседи. Новый 
сезон». (16+) 
01:10 Худ. фильм «Яблочный спас». 
(16+)

Среда, 1 мая 
 
05:10 Телесериал «Там, где ты». 
(12+) 
07:00 Телесериал «Сердце не  ка-
мень». (12+) 
10:30 Юбилейный концерт Филиппа 
Киркорова. 

14:00 ВЕСТИ. 
14:25 Лирическая комедия «Укроще-
ние свекрови». (12+) 
17:00 Комедия Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». 
19:00 «100ЯНОВ». Шоу Юрия Стоя-
нова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:30 Фильм «Новый муж». (12+) 
00:30 Телесериал  «Любовь на мил-
лион». (16+) 
02:50 Телесериал «Гюльчатай». 
(16+) 

Четверг, 2 мая 
 
05:10 Телесериал «Там, где ты». 
(12+) 
07:00 Телесериал «Сердце не 
 камень». (12+) 
10:00 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Комедия Леонида Гайдая 
«Операция «Ы» и другие приключе-
ния Шурика». 

14:00 ВЕСТИ. 
14:25 Телесериал 
 «Затмение». (12+) 
17:00 Телесериал «Идеальный 
враг». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:25 Телесериал «Идеальный 
враг». Продолжение. (12+) 
23:20 «Пригласите на свадьбу!». 
(16+) 
00:30 Телесериал  «Любовь на мил-
лион». (16+) 
02:50 Телесериал «Гюльчатай». 
(16+) 

Пятница, 3 мая
 
05:10 Телесериал «Там, где ты». 
(12+) 
07:00 Телесериал «Сердце не  ка-
мень». (12+) 
10:00 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 Телесериал «Затмение». 
(12+) 
17:00 Телесериал «Идеальный 
враг». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:25 Телесериал «Идеальный 
враг». Продолжение. (12+) 
23:20 «Пригласите на свадьбу!». 
(16+) 
00:30 Телесериал  «Любовь на мил-
лион». (16+) 
02:50 Телесериал «Гюльчатай». 
(16+) 

Суббота, 4 мая
 
05:10 Телесериал «Там, где ты». 
(12+) 

07:00 Телесериал «Сердце не ка-
мень». (12+) 
10:00 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 Телесериал  «Затмение». 
(12+) 
17:00 Телесериал  «Идеальный 
враг». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:25 Телесериал  «Идеальный 
враг». Продолжение. (16+) 
23:50 Международная профес-
сиональная музыкальная премия 
«BraVo». 

Воскресенье, 5 мая 
 
04:55 Телесериал «Там, где ты». 
(12+) 
07:00 Телесериал «Сердце не ка-
мень». (12+) 
10:00 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 «Юмор! Юмор! Юмор!». (16+) 
14:00 «Выход в люди». (12+) 
15:15 Фильм «Большой артист».. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм «Галина». (12+) 
00:50 «Дежурный по стране». Миха-
ил Жванецкий. 
01:55 Киноэпопея Юрия Озерова 
«Освобождение». Огненная дуга». 
03:25 Киноэпопея Юрия Озерова  
«Освобождение». Прорыв».



Культура
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Цвет времени. И.Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 
(16+). 
08.15 Х/ф «Солярис» (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Творческий вечер «Маэстро. 
Раймонд Паулс». (16+).
13.20 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (16+). 
13.40 «Мы - грамотеи!». (16+). 
14.20 Д/ф «Играем» Покровского» 
(16+). 
15.05 Д/ф «Видимое невидимое» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Эрмитаж». (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.20 Монреальский симфониче-
ский оркестр. (16+). 
19.05 К 90-летию со дня рождения 
Г.Гачева. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 К 80-летию Л.Каневского. Ли-
ния жизни. (16+). 
22.00 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Маэстро. Раймонд Паулс». 
(16+).
02.00 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(16+). 
03.05 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» (16+). 
03.45 Цвет времени. И.Репин. 
«Иван Грозный и сын его Иван». 
(16+). 

Среда, 1 мая 

07.30 Х/ф «Про Красную Шапочку» 
(16+). 
09.50 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 
10.40 Х/ф «Мы с вами где-то встре-
чались» (16+). 
12.15 Международный фестиваль 
«Цирк будущего». (16+). 
13.40 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(16+). 

14.10 Д/ф «Всему свой час. С Вик-
тором Астафьевым по Енисею» 
(16+). 
15.05 Х/ф «Звездопад» (16+). 
16.35 Д/ф «Еда по-советски» (16+). 
17.30 Гала-концерт «Светлана». 
(16+). 
20.00 «Тот самый Григорий Го-
рин...». (16+). 
21.20 Х/ф «Тот самый Мюнхгаузен» 
(16+). 
23.40 Х/ф «Чикаго» (16+). 
01.30 «Кинескоп» (16+). 
02.10 Д/ф «Еда по-советски» (16+). 
03.10 Мультфильмы (16+). 
03.40 «Цодило. Шепчущие скалы 
Калахари». (16+). 

Четверг, 2 мая 

07.30 Х/ф «Мэри Поппинс, до сви-
дания!» (16+). 
09.55 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 
11.00 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+). 
13.20 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
13.50 Х/ф «Чикаго» (16+). 
15.45 Концерт ансамбля «Вайнах». 
(16+). 
17.15 Д/ф «Династии». (16+). 
18.10 Гала-концерт в честь Пава-
ротти. (16+). 
20.00 «Необъятный Рязанов». 
(16+). 
21.45 Х/ф «Вокзал для двоих» 
(16+). 
00.00 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (16+). 
02.10 Д/ф «Крым. Мыс Плака» 
(16+). 
02.40 Д/ф «Династии». (16+). 
03.30 М/ф «Серый волк энд Красная 
шапочка» (16+). 

Пятница, 3 мая 

07.30 Х/ф «Проданный смех» 
(16+). 
09.50 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 

10.40 Х/ф «Председатель» (16+). 
13.20 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
13.50 Х/ф «Прет-а-порте. Высокая 
мода» (16+). 
16.00 Концерт Кубанского казачье-
го хора (16+). 
17.15 Д/ф «Династии». (16+). 
18.10 II Международный музыкаль-
ный фестиваль И.Абдразакова. 
(16+). 
19.45 Д/ф «Первые в мире». (16+). 
20.00 Д/ф «Золотой теленок». С та-
ким счастьем - и на экране» (16+). 
20.40 Х/ф «Золотой теленок» (16+). 
23.30 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+). 
01.35 Концерт квартета Д.Юмера. 
(16+). 
02.30 Д/ф «Династии». (16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 4 мая 

07.30 Х/ф «Автомобиль, скрипка и 
собака Клякса» (16+). 
09.15 Мультфильмы (16+). 
10.05 Телескоп (16+). 
10.35 Х/ф «Золотой теленок» (16+). 
13.20 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
13.50 Х/ф «Умница Уилл Хантинг» 
(16+). 
16.00 Концерт ансамбля народного 
танца имени И.Моисеева (16+).

17.15 Д/ф «Династии». (16+). 
18.10 85 лет Леониду Хейфецу. 
«Ближний круг». (16+). 
19.05 «Романтика романса». (16+). 
20.00 85 лет со дня рождения 
Т.Самойловой. Острова. (16+). 
20.40 Х/ф «Анна Каренина» (16+). 
23.00 Х/ф «Сабрина» (16+). 
00.50 «Мой серебряный шар. Одри 
Хепберн». (16+). 
01.35 Концерт на джазовом фести-
вале (16+). 
02.30 Д/ф «Династии». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 5 мая 

07.30 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
10.20 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.00 Х/ф «Анна Каренина» (16+). 
13.20 Д/с «История русской еды». 
(16+). 
13.55 Х/ф «Сабрина» (16+). 
15.45 М/ф «Гофманиада» (16+). 
17.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
17.15 Д/ф «Династии». (16+). 
18.10 «... Надо жить на свете ярко!». 
(16+). 
20.25 Х/ф «Председатель» (16+). 
23.05 Х/ф «Бен Гур» (16+). 
02.30 Д/ф «Династии». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 29 апреля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 Легенды мирового кино. 
Н.Крючков. (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Цвет времени. Надя Рушева. 
(16+). 
08.45 Х/ф «Дождь в чужом городе» 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель» (16+). 
12.10 «Шоу-досье. Л.Филатов». 
(16+). 
13.30 Д/ф «Возрождение дирижа-
бля» (16+). 
14.15 Д/ф «Ядерная любовь» 
(16+). 
15.10 Д/ф «Гимн великому городу» 
(16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 «Агора». (16+). 
17.45 «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния». 
(16+). 
18.05 Монреальский симфониче-
ский оркестр. (16+). 
19.35 К 70-летию А.Миндадзе. Ли-
ния жизни. (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 К 95-летию со дня рождения 
Д.Баниониса. Острова. (16+). 
21.45 Х/ф «Солярис» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 «Шоу-досье. Леонид Фила-
тов». (16+). 
02.05 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(16+). 
03.15 Д/ф «Чувствительности дар. 
В.Боровиковский» (16+). 

Вторник, 30 апреля 
 
07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 

Первый
Понедельник, 29 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 29 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 Сериал «По законам военного 
времени-2» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.50 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Вторник, 30 апреля 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Сегодня 30 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 Сериал «По законам военного 
времени-2» (12+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 На ночь глядя (16+) 
01.00 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.50 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское / Женское» (16+) 
04.25 «Давай поженимся!» (16+) 
05.05 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Среда, 1 мая 

06.00 Новости 
06.10 Д/с «Россия от края до края» 
(12+) 
06.45 Сериал «Анна Герман» (12+) 
08.45 Концерт «Играй, гармонь, в 
Кремле!» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 Концерт «Играй, гармонь, в 
Кремле!» 
10.35 Фильм «Королева бензоко-
лонки» (0+) 
12.00 Новости 
12.20 Концерт А.Розенбаума «Я вижу 
свет». (12+) 
13.40 Фильм «Полосатый рейс» 
(0+) 
15.25 Фильм «Белые росы» (12+) 
17.10 Фильм «Весна на Заречной 

улице». (0+) 
19.00 «Шансон года» (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сериал «По законам военного 
времени-2» (12+) 
23.20 На ночь глядя (16+) 
00.15 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.15 На самом деле (16+) 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 «Контрольная закупка» (16+) 
 

Четверг, 2 мая 

06.00 Новости 
06.10 Сериал «Анна Герман» (12+) 
08.10 Фильм «Полосатый рейс» 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Лариса Лужина. Неза-
мужние дольше живут» (12+) 
13.10 Фильм «Весна на Заречной 
улице». (0+) 
15.00 Концерт «Шаинский навсегда!» 
(12+) 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.20 Сериал «По законам военного 
времени-2» (12+) 
23.20 На ночь глядя (16+) 
00.15 Сериал «Агент национальной 
безопасности» (16+) 
02.15 На самом деле (16+) 
03.05 «Модный приговор» (16+) 
03.50 «Мужское / Женское» (16+) 
04.35 «Давай поженимся!» (16+) 
05.20 «Контрольная закупка» (16+) 

Пятница, 3 мая 

05.45 Сериал «Анна Герман» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Анна Герман» (12+) 
07.55 Фильм «Кубанские казаки» 
(0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Леонид Харитонов. Па-
дение звезды» (12+) 
13.10 Фильм «Солдат Иван Бров-
кин» (0+) 
15.00 Фильм «Иван Бровкин на це-
лине» (0+) 
16.50 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.20 «Эксклюзив» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Голос». Большой концерт в 
Кремле (12+) 
23.45 Фильм «Перевозчик-2» (16+) 
01.20 Фильм «Смерть негодяя» 
(16+) 
03.40 «Модный приговор» (16+) 
04.25 «Мужское / Женское» (16+) 
05.10 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 4 мая 

06.00 Новости 
06.10 Сериал «Анна Герман» (12+) 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.55 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Д/ф «Татьяна Самойлова. «Ее 

слез никто не видел» (12+)
13.10 Фильм «Летят журавли» (0+) 
15.00 «Живая жизнь» (12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 
21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 «Что? Где? Когда?» (16+) 
00.15 «Главная роль» (16+) 
01.50 Фильм «За шкуру полицейско-
го» (16+) 
03.55 «Модный приговор» (16+) 
04.40 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 5 мая 

05.30 Сериал «Анна Герман» (12+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Анна Герман» (12+) 
07.45 «Часовой» (12+) 
08.15 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Теория заговора» (16+) 
12.00 Новости 
12.20 Д/ф «Валерий Гаркалин. «Гре-
шен, каюсь...» (12+) 
13.30 Фильм «Ширли-мырли» (16+) 
16.10 Концерт «Три аккорда». (16+) 
18.30 «Ледниковый период. Дети». 
(0+) 
21.00 Время 
21.20 Сериал «По законам военного 
времени-3» (12+) 
23.20 Д/ф «Гвардии «Камчатка» 
(12+) 
00.20 Фильм «Не будите спящего 
полицейского» (16+) 
02.15 «Модный приговор» (16+) 
03.00 «Мужское / Женское» (16+) 
03.45 «Давай поженимся!» (16+) 
04.30 «Контрольная закупка» (16+)
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15 марта участники клуба по интересам «За-
тейник» стали участниками областного конкурса 
инсценировок по произведениям Валентина 
Распутина, приуроченного 
к проведению в Российской 
Федерации Года театра.

Дистанционный конкурс 
организован и проведен Ир-
кутским областным краеведче-
ским музеем (экспозиционный 
отдел «Музей В. Г. Распути-
на») и Иркутской областной 
юношеской библиотекой име-
ни И. П. Уткина.

Валентин Григорьевич 
Распутин посвятил всю свою 
жизнь одному великому делу: 
учил людей хорошему. И это 
ему удавалось. Произведе-
ния писателя - такие разные 
истории, такие разные герои, 
такой разный посыл каждой 
повести или рассказа, но их 
объединяет одно: желание 

помочь читателю стать добрее, милосерднее, 
сочувственнее и внимательнее к другим.

Межпоселенческий Дом культуры не мог 
остаться в стороне. Сертифи-
кат участника получила инс-
ценировка «Хорошее сердце и 
правильная душа» по повести 
нашего земляка «Дочь Ивана, 
мать Ивана».

Проходят годы, но про-
изведения великого русского 
писателя продолжают воздей-
ствовать на духовную культуру 
молодежи и формировать у 
них бережное отношение к 
историческому и культурному 
наследию нашего края, они 
учат нас быть достойными, 
ответственными людьми.

Методист 
Межпоселенческого 

Дома культуры
Наталья Казанцева.

11-12 апреля в МБУК «Меж-
поселенческий ДК» п. Балаганск 
состоялся ежегодный районный 
фестиваль детского творчества 
«Театральная палитра», по-
священный Году театра в Рос-
сии, и выставка декоративно-
прикладного творчества. 

Мероприятие было орга-
низовано МКУ Методический 
центр Балаганского района.

В фестивале приняли уча-
стие коллективы из 8 образо-
вательных учреждений района: 
МБОУ Балаганская СОШ № 1, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2, 
МБОУ Коноваловская СОШ, 
МБОУ Тарнопольская СОШ, 
МБОУ Биритская СОШ, МБОУ 
Шарагайская СОШ, МБОУ Ку-
марейская СОШ, МБОУ За-
славская СОШ.

Каждое выступление было 
по-своему великолепно, проду-
манно до мелочей, наполнено 
музыкальными, танцеваль-
ными, вокальными и художе-
ственными номерами, мульти-
медийным сопровождением, 
красочными костюмами и деко-
рациями. Ребята проявили себя 
хорошими артистами, показав 
всё своё творческое мастер-
ство, индивидуальность.

Оценивало конкурсантов 
жюри, которое внимательно 
следило за каждым номером и 
по решению жюри:

- 1 место занял творческий 
коллектив МБОУ Балаганская 
СОШ №2;

- 2 место разделили: твор-
ческий коллектив МБОУ Тар-
нопольская СОШ; творческий 

коллектив МБОУ Биритской 
СОШ.

Победители были награж-
дены грамотами и подарочными 
сертификатами. Остальные 
творческие коллективы получи-
ли сертификаты за участие.

По итогам экспертной оцен-
ки жюри назвало 10 индиви-
дуальных победителей среди 
талантливых школьников в 
номинации «Исполнительское 
мастерство, артистизм и вдох-
новение»:

- Вилюга Мария, 11 класс, 
МБОУ Балаганская СОШ № 2;

- Замащикова Наталья, 
3 класс, МБОУ Балаганская 
СОШ № 1; 

- Клецкий Александр, 3 
класс, МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1;

- Разуминский Алексей, 
6 класс, МБОУ Заславская 
СОШ;

- Герасимова Любовь, 8 
класс, МБОУ Кумарейская 
СОШ;

- Богданов Андрей, 10 класс, 
МБОУ Тарнопольская СОШ;

- Андреева Арина, 6 класс, 
МБОУ Биритская СОШ;

- Капутская Карина, 1 класс, 
МБОУ Шарагайская СОШ;

- Николаева Диана, 1 класс, 
МБОУ Шарагайская СОШ;

- Бичевин Федор, 6 класс, 
МБОУ Коноваловская СОШ.

Ребятам вручены грамоты и 

ценные подарки.
В выставке декоративно-

прикладного творчества при-
няли участие 9 общеобразо-
вательных учреждений. Для 
выставки было представлено 
более ста индивидуальных и 
групповых работ, сделанных 
руками учащихся.

Лучшие работы детей от-
мечены грамотами, участникам 
конкурса вручены сертифи-
каты.

Дом - частица нашей души

Фестиваль детского творчества

У каждого из нас есть на земле 
место, где он родился и впервые 
увидел зарю, росу на траве, мамины 
глаза и ласковое солнце. Это место 
называют малой Родиной. У каждого 
человека есть Родина, и каждый любит 
ее. Любит место, где родился и живет. 
Любит родные леса и поля, свою зиму 
и свое лето, свою весну и свою осень. 
Человек любит людей, с которыми 
живет, любит свой народ. У каждого 
из нас своя малая Родина – тот уголок 
земли, где мы выросли. Где находит-
ся наш родной дом. Родина огромна 
и прекрасна, и у каждого она одна, 
как мама. Родиной надо гордиться, 
любить её, заботиться о ней. Наша 
малая Родина – наш район, в котором 
мы живём. Малая Родина для нас с 
вами – это Балаганский район, где мы 
родились и живем. Балаганский рай-

он — муниципальное образование в 
центральной части Иркутской области, 
объединяющее посёлок Балаганск и 
12 сельских населенных пунктов.

17 апреля в центральной детской 
библиотеке прошел районный конкурс 
чтецов «Мой край, тобой горжусь» 
среди обучающихся 1-11 классов 
муниципального образования Бала-
ганский район. Конкурс был посвящен 
30-летию со дня образования Балаган-
ского района.

Учащиеся читали наизусть стихи 
местных поэтов о своем родном крае, 
удивительной красивой природе. Ме-
роприятие прошло очень интересно, 
познавательно. Все участники полу-
чили дипломы и сувениры.

Заместитель директора 
по работе с детьми

 Языкова Н.Ф.

«Мой край, тобой горжусь»

Ежегодное проведение в нашем рай-
оне научно-практической конференции 
«В мир поиска, в мир творчества, в мир 
науки» стало традицией. Старшекласс-
ники ставят необычные эксперименты, 
совершают новые открытия. Зачастую 
их пытливый ум предлагает нам раз-
личные гипотезы, версии, опыты. 

5 апреля 2019 года 11 исследовате-
лей из 6 образовательных учреждений 
представили итоги своей увлекательной 
и длительной работы. Темы детских ра-
бот были разнообразны: «Родословная 
А.В. Вампилова», «Жизнь и творчество 
Стивена Кинга», «Современный газет-
ный заголовок», «Буква Ё в русском 
языке», «Прогрессия в нашей жизни», 
«Влияние социальных сетей на под-
ростков», «Конфликт на острове Да-
манский», «Влияние интеллектуальной 
нагрузки на эмоциональное состояние 
подростка», «Влияние физических 
упражнений на биологический возраст 
человека», «Сравнительный анализ 
колбасных изделий», «Способы раз-
множения картофеля».

Решением жюри победителем рай-
онной научно-практической конферен-
ции старшеклассников «В мир поиска, в 

мир творчества, в мир науки» признана 
Рудковская Анастасия, обучающаяся 
8 класса МБОУ Биритская СОШ (ру-
ководитель работы Старновская Е.К., 
учитель географии, химии, биологии 
МБОУ Биритская СОШ).

Призерами районной научно-
практической конференции старше-
классников «В мир поиска, в мир творче-
ства, в мир науки» стали Наумов Никита, 
обучающийся  9 класса МБОУ Кума-
рейская СОШ (руководитель работы 
Москалева Е.Ю., учитель русского языка 
и литературы МБОУ Кумарейская СОШ) 
и Малышева Анастасия, обучающаяся 9 
«а» класса МБОУ Балаганская СОШ № 2 
(руководитель работы Селиванова А.Н., 
учитель русского языка и литературы 
МБОУ Балаганская СОШ № 2). 

Желаем всем участникам удачи в 
дальнейшей исследовательской и по-
исковой деятельности! Надеемся, что 
они получили  стартовую площадку 
для дальнейшего участия в научно-
практических конференциях более 
высокого уровня.

Савинова А.В.,
 методист 

МКУ Методический центр.

Научно-практическая конференция 
для старшеклассников

 «В мир поиска, в мир творчества, в мир науки»
Не существует сколько-нибудь достоверных тестов на одаренность, 

кроме тех, которые проявляются в результате активного участия 
хотя бы в самой маленькой поисковой исследовательской работе. 

А. Н. Колмогоров.
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СЛУХОВЫЕ АППАРАТЫ!
3 мая с 14.00 до 15.00 (Балаганск)

в ДК, ул. Горького, 3.
Цены от 3000 до 38000 рублей. 

Компьютерная настройка. 
Изготовление вкладышей.

 Аудиометрия. Рассрочка. Гарантия.
При сдаче старого аппарата - 

СКИДКА!
Справки и вызов специалиста на дом 

(по району)
8-914-372-15-42  (8-913-655-29-01)

Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г.Омск.
Имеются противопоказания. 

Необходима консультация специалиста.

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг, 

изготовление ворот. 
Низкая цена, доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор. Продам дом в Балаганске. Недорого. Тел.: 8-950-102-81-80.

Продаются погрузчики Пку-0,8 и Пку-0,9, Грабли ГВВ-6, 
ВИлЫ для сена, КОСИлКИ роторные. Тел.: 8-904-143-87-77.

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

Тел.: 8-950-105-41-79.

ООО «Саянский бройлер» 
объявляет в мае 2019 г. 

дополнительные дни реализации 
суточных и подрощенных

 цыплят-бройлеров 4,5,11,18, 25 числа.
Тел. (3952)7-28-6-70, 7-28-6-31.

ИЗВЕЩЕНИЕ
Внести изменения в извещения о про-

ведении аукциона по земельному участку, 
государственная собственность на который не 
разграничена, из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:01:030102:523, 
площадью 18672 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Советская, 38, 
разрешенное использование: под производ-
ственные объекты сельскохозяйственного 
назначения IV, V класса опасности, опубли-
кованному в районной газете «Балаганская 
районная газета» от 04.04.2019 года № 13 
(646) следующие изменения:

1.1. В Разделе I. «Общие положения» из-
ложить в новой редакции: 

- п.  3 слова «Дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 06 мая 
2019 года в 18:00 по местному времени»,

- в п. 5 слова «Дата, время и место опреде-
ления участников аукциона: 08 мая 2019 года 
в 11:00 часов по местному времени»,

- в п. 6 слова «Дата, время и место про-
ведения аукциона: 13 мая 2019 года в 11:00 
часов по местному времени»,

-  в п. 7 слова «Регистрация участников 
аукциона проводится 13 мая 2019 года с 10 
часов 00 минут до 10 часов 45 минут по мест-
ному времени».

ИЗВЕЩЕНИЕ
Внести изменения в извещения о про-

ведении аукциона по земельному участку, 
государственная собственность на который не 
разграничена, из земель населенных пунктов 
с кадастровым номером 38:01:030102:524, 
площадью 7036 кв.м., расположенного по 
адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, д. Заславская, ул. Советская, 49 А, 
разрешенное использование: под производ-
ственные объекты сельскохозяйственного 
назначения IV, V класса опасности, опубли-
кованному в районной газете «Балаганская 
районная газета» от 04.04.2019 года № 13 
(646) следующие изменения:

1.1.В Разделе I. «Общие положения» из-
ложить в новой редакции: 

- п.  3 слова «Дата и время окончания 
приема заявок на участие в аукционе: 06 мая 
2019 года в 18:00 по местному времени»,

- в п. 5 слова «Дата, время и место опреде-
ления участников аукциона: 08 мая 2019 года 
в 12:00 часов по местному времени»,

- в п. 6 слова «Дата, время и место про-
ведения аукциона: 13 мая 2019 года в 15:00 
часов по местному времени»,

-  в п. 7 слова «Регистрация участников 
аукциона проводится 13 мая 2019 года с 14 
часов 00 минут до 14 часов 45 минут по мест-
ному времени».

О фактах оборота 
фальсифицированной 
молочной продукции - 

сыров
Управление Роспотребнадзора по Иркут-

ской области доводит до сведения потребите-
лей информацию о фактах оборота фальси-
фицированной молочной продукции – сыров 
«Российский» м.д.ж.50%, «Голландский» 
м.д.ж. 45%, производитель ООО «Торговый 
Дом «ТоргПродукт» (600031, г.Владимир, 
ул.Юбилейная, д.11Б).

При проведении надзорных мероприя-
тий установлено, что по указанному адресу 
находятся офисные помещения, таким об-
разом, молочная продукция с маркировкой 
ООО «Торговый Дом «ТоргПродукт» (600031, 
г.Владимир, ул.Юбилейная, д.11Б) произво-
дится неизвестными лицами в неизвестных 
условиях.

По данному факту материалы направле-
ны в правоохранительные органы.

Необходимо принять во внимание 
данную информацию индивидуальным 
предпринимателям, осуществляющим 
продажу пищевых продуктов на террито-
рии Балаганского района.

А.А. Вдовина.

Театр поучает так, 
как этого не сделать

 толстой книге.
Вольтер

Посещение театра – всегда 
праздник. С ним связаны яркие 

впечатления, новые чувства. А 
как интересно быть не только 
зрителем, но и участником 
спектакля!  

С целью формирования 
интереса обучающихся к раз-
личным видам театрального 
искусства 5 апреля 2019 года 

проведен районный конкурс кол-
лажей «Театр глазами детей», в 
котором приняли участие 39 
обучающихся 5-11 классов 7 
общеобразовательных учреж-
дений Балаганского района. По 

результатам конкурса в номи-
нации «Коллаж, составленный 
из фотографий» победителями 
объявлены: Болиховская Сне-
жана, обучающаяся 5 класса 
МБОУ Балаганская СОШ № 1 
(коллаж «Мы – юные актеры»); 
Чухланцева Вероника и Дрю-

кова Диана, обучающиеся 11 
класса МБОУ Коноваловская 
СОШ (коллаж «Театр одного 
режиссера»). В номинации 
«Коллаж, выполненный в раз-
личных техниках художествен-

ного оформления» победили: 
Решетникова Ульяна, обучаю-
щаяся 6 класса, и Егорова 
Елена, обучающаяся 7 класса 
МБОУ Кумарейская СОШ (кол-
лаж «Волшебный мир – театр»); 
Гаврилов Николай, Грошев 
Артем, Раскатова Екатерина, 

Хлебникова Елена, Шиверских 
Евгений, обучающиеся 7 класса 
МБОУ Заславская СОШ (коллаж 
«Углубленный психологизм Ф.М. 
Достоевского»). Призерами кон-
курса в данной номинации стали 

Кухаренко Алексей и Кухаренко 
Андрей, обучающиеся 5 класса 
МБОУ Заславская СОШ (коллаж 
«Театр юного зрителя»).

Друзья, любите театр, вос-
хищайтесь театром! Он делает 
нас добрее, справедливее, 
честнее.

Районный конкурс коллажей «Театр глазами детей»

Уважаемые жители 
Балаганского района!

26 мая 2019 года в 11 часов Межпоселенче-
ский Дом культуры приглашает принять участие 
в районном фестивале-конкурсе детского твор-
чества «Звездочки района». К участию в фести-
вале приглашаются самодеятельные коллективы 
учреждений культуры, любительские коллективы 
общеобразовательных школ, творческие коллек-
тивы дополнительного образования, семейные 
коллективы и отдельные исполнители. Номинации: 
«Вокал» (соло и музыкальные ансамбли): эстрад-
ный, народный, классический; «Хореография» 
(соло и ансамбли): детский, народный, эстрадный, 
современный, стилизованный танцы; «Театрализа-
ция» (театральные постановки малых сценических 
форм, инсценировки, сценки, стихотворения, имею-
щие законченный характер, по произведениям 
российских советских детских писателей). 

Возраст участников фестиваля: дети и под-
ростки от 7 до 14 лет.

Программа проведения районного 
фестиваля-конкурса детского творчества 

«Звездочки района»
10.30-11.00 - Заезд, регистрация, 

размещение делегаций. 
11.00-13.00 - Открытие и проведе-

ние фестиваля-конкурса.
13.00-13.45 - Участие участников 

и гостей фестиваля в мастер-классах 
и игровых программах на площадках 
фестиваля.

Мастер-классы:
-  п о  д е к о р а т и в н о -

прикладному творчеству;
- по изобразительному 

творчеству;
- по танцевальному твор-

честву.
Детские площадки: 
- игровая программа; 
- рисование на асфаль-

те.
14.00-14.30 - Торжественное закры-

тие фестиваля, коллективное фото.
Ждем ваших заявок до 20 мая. 
По всем вопросам обращать-

ся в оргкомитет фестиваля: тел. 
8(39548)50-2-96, с.тел. 8 908 642 80 97, 
е-mail: b.domckultury@yandex.ru.


