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2. Школьники района 
выступили достойно!

3. Гордимся 
нашими тимуровцами!

В целях воспитания законопослушных участников 
дорожного движения, профилактики детской безнад-
зорности и беспризорности, формирования здорового 
образа жизни и культуры безопасности жизни и деятель-
ности обучающихся на территории Иркутской области с 
15 по 18 апреля 2019 года проведен 39 областной кон-
курс- фестиваль юных инспекторов дорожного движения 
«Безопасное колесо». В конкурсе приняли участие по-
бедители районного конкурса «Безопасное колесо» 
Балаганская СОШ №1, а именно Дорофеева Дарья, 
Кривошеин Артем, Батраев Константин, Федорова 
Татьяна. На весь период конкурса сопровождение 
нашей команды осуществлял учитель ОБЖ Попов 
Петр Валериевич. Программа областного фестиваля 
была обширна и многообразна. Такие состязания как 

«Знатоки правил дорожного движения», «Знание основ 
оказания первой помощи», «Автогородок», «Фигурное 
вождение велосипеда», «Основы безопасности жизни 
и деятельности». Наши участники с честью выдержали. 
Этапы соревнований проводились как в командах, так 
и индивидуально.  В программу фестиваля входил и 
творческий конкурс, где необходимо было предста-
вить агитационно-пропагандистское мероприятие по 
формированию у обучающихся навыков безопасного 
поведения на улицах и дорогах. И здесь наша команда 
выступила достойно. Соревнования были серьезные, 
соперники сильные, борьба упорная! От души поздрав-
ляем ребят, занявших 17-е место из 36 возможных! 
Желаем свои знания и навыки применять в жизни, 
делиться опытом с друзьями.

«БЕЗОПАСНОЕ КОЛЕСО»

- Какова структура противопо-
жарной службы в районе?

- Прежде всего я хотел бы на-
помнить, что пожарная охрана в 
нашей стране с 2002 года включена 
в состав Министерства по чрезвы-
чайным ситуациям. А по террито-
риальной принадлежности наша 
часть входит в состав федераль-
ного государственного казённого 
учреждения “5 отряд Федеральной 
противопожарной службы по Иркут-
ской области”.

В целом в нашем районе 
противопожарная служба пред-
ставлена Балаганским пожарно-
спасательным гарнизоном, который 
включает в себя пожарную часть в п. 
Балаганск, пожарный пост област-
ного подчинения в с.Кумарейка. В 
перспективе планируется создание 
в этом самом удаленном от райцен-
тра селе полноценной пожарной 
части с увеличенным штатом работ-
ников, необходимым техническим 
оснащением. К слову, в ближайшее 
время кумарейским огнеборцам 
планируется приобрести пожарно-
спасательной службой Иркутской 
области пожарный  автомобиль 
«Урал».

Сегодня в пожарной части 
в райцентре и на пожарном по-
сту в с. Кумарейка трудятся 43 
человека. На нашем вооружении 
имеются 5 пожарных автомашин - 
обеспеченность на сто процентов. 
Полностью гарнизон обеспечен и 
пожарно-техническим вооружением 
(пожарные стволы, гидроэлевато-
ры, генераторы пены и др.). Непо-
средственно в райцентре на охране 
п. Балаганск и других населенных 
пунктов от пожаров трудятся 33 
человека. Через сутки, сменяя 
друг друга, дежурят 4 караула по 
8 человек, 5 непосредственно за-
нимаются тушением, 2 водителя и 
диспетчер. Руководят подразделе-
ниями начальник ПСЧ-18 Воронцов 
Александр Сергеевич, начальник 
отдельного поста с. Кумарейка Ор-
лов Алексей Александрович.

В прошлом году наша часть 
совершила 172 выезда, из них в 

20 случаях – выезды непосред-
ственно на пожары, 7 выездов 
на дорожно-транспортные проис-
шествия, остальные выезды – на 
вызовы граждан после замыкания 
электропроводки и другого элек-
трооборудования, соседи, бывает, 
вызывают пожарных, увидев дым, 
идущий из дома соседей, а у них 
просто подгорела пища, выезды в 
рамках профилактической работы, 
тренировка личного состава и т.п.

- Несколько слов о пожар-
ных - добровольцах, главных 
помощниках профессиональных 
пожарных?

- В районе в каждом населен-
ном пункте есть добровольцы-
волонтеры. В одних населенных 
пунктах действуют ДПК (доброволь-
ные пожарные команды), у которых 
есть хотя бы приспособленная для 
пожаротушения автомобильная 
техника, например, водовозка с 
мотопомпой.  В других населённых 
пунктах – добровольные пожарные 
дружины (ДПД). В любом случае 
они первыми, исключая районный 
центр, оказываются на месте проис-
шествия и действуют самостоятель-
но до приезда дежурных караулов. 
Задача добровольцев –сдержать 
развитие пожара хотя бы в первые 
10-15 минут, когда пожар развива-
ется ещё с половинной скоростью, 

после этого пожар распространяет-
ся со стопроцентной максимально 
возможной скоростью. За работу 
на пожарах до прибытия пожарных 
подразделений и усердие выража-
ем огромную благодарность всем 
добровольцам и волонтёрам Бала-
ганского района, вносящим огром-
ный  вклад  в тушение пожаров и 
спасение людей и имущества.

- Какие еще задачи выполняет 
пожарно-спасательная служба?

-  С о т р уд н и к и  п о ж а р н о -
спасательной службы привлекаются 
при крупных дорожно-транспортных 
происшествиях при наличии по-
страдавших - для тушения горящих 
после ДТП автомобилей, извлече-
ния пострадавших из покореженных 
машин. 

- Насколько укомплектован 
штат пожарно-спасательного 
гарнизона?

- Штат укомплектован полно-
стью и вакантные места появляют-
ся очень редко, но всё-таки подбор 
кандидатов проводим постоянно, 
ведь требования к пожарным при 
трудоустройстве высокие, это как 
морально волевые так и физиче-
ские качества.

- Как пожарные поддержива-
ют физическую форму?

- Проводим сами   или уча-
ствуем в соревнованиях по мас-

совым видам спорта  - футболу, 
волейболу, популярен настольный 
теннис, гиревой спорт. Участвуем 
в соревнованиях по пожарно-
прикладному спорту, проводимых 
в отряде, г.Иркутск. Еженедельно, 
согласно расписанию, проходят 
занятия по физической подготовке 
– это подтягивание на перекладине, 
отжимание на руках, качаем пресс, 
прыгаем на скакалке, челночный 
бег, выполняем комплексные си-

ловые упражнения. Ежедневно 
пожарно-строевая подготовка. Но 
самые действенные физические 
«упражнения» пожарному прихо-
дится выполнять во время тушения 
пожара. Например, пожарный рукав 
с водой весит 90 килограммов...

- Основные причины, из-за 
которых возникают пожары?

- В подавляющем большинстве 
случаев причиной пожара является 
человек, так называемый человече-
ский фактор. Поэтому введенный в 
этом году - с 10 апреля до 15 июня 
– в южных районах, с 1 мая по 15 
июля –  северных-  на территории 
области особый противопожарный 
режим предусматривает запрет 
на выход людей в лес, запрет на 
любые розжиги огня, даже приго-
товление шашлыков на перенос-
ных мангалах, сжигание мусора в 
железных бочках запрещается. К 

слову, за нарушение особого про-
тивопожарного режима уже в этом 
году  с 10 апреля  привлечены к ад-
министративной ответственности 4  
жителя Балаганского района. 

Проблема, по-моему, еще и  
в том, что наши граждане часто 
не осознают, надеясь на русское 
авось, насколько могут быть тяже-
лы последствия легкомысленного 
отношения к открытому огню,  к 
каким тяжелым последствиям 
могут привести несанкционирован-
ные пожоги травы, использование 
неисправных электроприборов, 
электропроводки, брошенная на 
землю  горящая спичка или  сига-
рета. В «советское» время стены 
многих помещений штукатурили, 
что являлось своеобразной до-
полнительной противопожарной 
защитой, так как штукатурка не 
горит. Сегодня массово применя-
ются легко воспламеняющиеся  
пластиковые панели, сип панели, 
ламинат и т.п. У всех этих совре-
менных материалов при горении 
во время пожара повышается 
дымообразующая способность, 
токсичность продуктов горения, 
а это дополнительные факторы 
риска для человека. 

 Несмотря на все трудности 
сегодняшнего дня, коллектив гар-
низона достойно выполняет воз-
ложенные на него обязанности, 
потому что трудятся в нем такие 
профессионалы своего дела, как 
- Сипачёв Юрий Фёдорович, Сед-
лецкий  Игорь Сергеевич,  Плющев 
Николай Анатольевич, Синицын 
Сергей Анатольевич.

В завершение хочется от всей 
души поздравить с праздником 
тех, кого судьба каждый день ис-
пытывает на прочность и профес-
сионализм. Бесстрашие, товари-
щеская помощь и взаимовыручка, 
сострадание чужому горю - это 
сущность работников пожарной ча-
сти, которые всегда начеку, всегда 
на линии огня. Счастья вам, креп-
кого здоровья и как можно больше 
спокойных дежурств, хотя бы в наш 
профессиональный день!

30 апреля - День пожарной охраны
Пожарной охране - 370 лет

День пожарной охраны — это профессиональный 
праздник пожарных, и отмечается он в Российской Фе-
дерации ежегодно 30 апреля. Именно в этот день в 1649 
году царь Алексей Михайлович подписал указ о создании 
первой российской противопожарной службы: «Наказ 
о Градском благочинии», установивший строгий по-
рядок при тушении пожаров в Москве. Одна из первых 

профессиональных пожарных команд была создана 
при Петре Первом. В годы его правления при Адмирал-
тействе также было создано и первое пожарное депо. 
В 1999 году Указом Президента России Бориса Ельцина 
30 апреля установлено Днем пожарной охраны России.

1 января 2009 года вступил в силу приказ министра 
МЧС России, в соответствии с которым завершено 

окончательное формирование федеральной противо-
пожарной службы на всей территории Российской 
Федерации.

 О буднях представителей одной из самых героиче-
ских профессий рассказывает начальник Балаганского 
пожарно-спасательного гарнизона Александр Сергеевич 
Воронцов.
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
ОТ 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА № 3/4 -рд

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ОТЧЕТА О ПРОДЕЛАННОЙ РАБОТЕ
КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ

ЗА 2018 ГОД
На основании ст.30 Устава муниципального образования Балаганский район, 

Дума Балаганского района
РЕШИЛА:
1. Утвердить отчет о проделанной работе Контрольно – счетной палаты за 2018 

год (прилагается)
2. Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная газета».
3. Контроль за исполнением данного решения оставляю за собой.
4. Данное решение вступает в силу со дня опубликования.

Председатель Думы Балаганского района Ю.В. Лагерев.
Мэр Балаганского района М.В. Кибанов.

Приложение 1
к решению Думы Балаганского

 района от 29.04. 2019г.
№3/4-рд

ОТЧЕТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОНТРОЛЬНО-СЧЕТНОЙ ПАЛАТЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

 ЗА 2018 ГОД
Контрольно-счетная палата муниципального образования Балаганский район (далее 

- КСП района) является постоянно действующим органом внешнего муниципального 
финансового контроля, образованного Думой муниципального образования Балаганский 
район (далее -Дума района), обладает правами юридического лица.

Полномочия КСП района определены Федеральным законом от 7 февраля 2011 
года № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных 
органов субъектов Российской Федерации и муниципальных образований», а также 
Положением «О Контрольно-счетной палате муниципального образования Балаганский 
район», утвержденного решением Думы муниципального образования Балаганский 
район от 28 декабря 2011 года № 12/2-рд. КСП района осуществляет свою деятельность 
в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, нормативными право-
выми актами Российской Федерации, Иркутской области, муниципального образования 
Балаганский район на принципах законности, объективности и гласности.

Планирование контрольных и экспертно-аналитических мероприятий осуществляет-
ся на основе плана деятельности КСП района, который разрабатывается и утверждается 
палатой самостоятельно, с учетом результатов контрольных и экспертно-аналитических 
мероприятий. Обязательному включению в планы КСП района подлежат поручения 
Думы района, предложения и запросы Мэра муниципального образования, запросы 
органов местного самоуправления муниципальных образований района. Также в пла-
ны КСП района могут включаться запросы от организаций на основании соглашений 
о взаимодействии.       

Основное внимание в контрольной, экспертно-аналитической, организационно-
методической деятельности уделяется приоритетным направлениям муниципального 
финансового контроля, определенным действующим законодательством.

В КСП разработано и утверждено 8 Стандартов внешнего муниципального контро-
ля:

- Стандарт организации деятельности 00001 «Порядок планирования работы 
контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский район»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00003 «Контроль реали-
зации результатов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий, проведенных 
Контрольно-счетной палатой муниципального образования Балаганский район»;

- Стандарт муниципального финансового контроля 00004 «О порядке проведения 
и оформления результатов финансовой экспертизы проектов муниципальных право-
вых актов»;

- Стандарт муниципального финансового контроля 00005 «О порядке проведения 
внешней проверки отчета об исполнении местного бюджета»;

- Стандарт муниципального финансового контроля 00006 «Осуществление пред-
варительного контроля формирования проекта бюджета на очередной финансовый 
год и на плановый период»;

- Стандарт муниципального финансового контроля 00007 «Проведение аудита в 
сфере закупок товаров, работ и услуг»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00008 «Правила про-
ведения контрольного мероприятия»;

- Стандарт внешнего муниципального финансового контроля 00009 «Общие правила 
проведения экспертно-аналитического мероприятия».

КСП района заключены следующие соглашения о взаимодействии:
- Соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Пунктом полиции (м.д.п. 

Балаганск) МО Министерства внутренних дел России «Заларинский» и Контрольно-
счетной палатой МО Балаганский район от 22.07.2014 года;

- Соглашение о сотрудничестве между Контрольно-счетной палатой Иркутской об-
ласти и Контрольно-счетной палатой муниципального образования Балаганский район 
от 13.12.2010 года;

- Соглашение о порядке взаимодействия Прокуратуры Балаганского района и 
Контрольно-счетной палаты муниципального образования Балаганский район от 
23.08.2007 года;

- Соглашение об информационном взаимодействии между Управлением Федераль-
ного казначейства по Иркутской области и Контрольно-счетной палатой муниципального 
образования Балаганский район от 10.02.2012 года.

В КСП района создан и функционирует собственный информационный сайт, на 
котором регулярно размещается информация о деятельности КСП http://balagansk.
irksp.ru/.

На 2018 год было заключено 7 соглашений с поселениями района «О передаче 
полномочий по организации осуществления внешнего муниципального финансового 
контроля».

В соответствии с планом деятельности на 2018 год, КСП района проведено 20 

контрольных и экспертно-аналитических мероприятий. 8 экспертиз проектов решений 
о бюджете, в том числе 5 контрольных мероприятий по поручениям, предложениям 
и обращениям граждан. Проведено 2 совместных контрольных мероприятия с КСП 
Иркутской области. Контрольными и экспертно-аналитическими мероприятиями было 
охвачено 45 объектов.   Объем проверенных средств составил 350386,0 тыс. рублей, 
в том числе:

Контрольные мероприятия:
- Проверка финансово-хозяйственной деятельности Балаганского муниципального 

образования по вопросам соблюдения бюджетного и иного законодательства за 2016- 
2017 годы и истекший период 2018 года. В ходе проверки были выявлены следующие 
нарушения:

- 4815,4 тыс. рублей, задолженность по выданным в подотчет денежным средствам, 
Администрацией Балаганского МО, не соблюдено требование к хранению первичных 
учетных документов, что привело к признакам грубого нарушения правил ведения 
учета расходов, ст.29 402-ФЗ «О бухгалтерском учете». Отсутствие у экономического 
субъекта первичных учетных документов, и (или) регистров бухгалтерского учета, и 
(или) бухгалтерской (финансовой) отчетности, и (или) аудиторского заключения о бух-
галтерской (финансовой) отчетности (в случае, если проведение аудита бухгалтерской 
(финансовой) отчетности является обязательным) в течение установленных сроков 
хранения таких документов;

- 2692,8 тыс. рублей, нецелевое использование бюджетных средств, ст. 306.4. БК 
РФ, Приказ Минфина России от 01.07.2013 N 65 н «Об утверждении Указаний о порядке 
применения бюджетной классификации Российской Федерации»;

- 291,9 тыс. рублей, ст. 8 Федерального Закона «О санитарно–эпидемиологическом 
благополучии населения» от 30.03.1999 года № 52-ФЗ граждане имеют право на бла-
гоприятную среду обитания, факторы которой не оказывают вредного воздействия на 
человека. В договорах не прописано, какие именно противогололедные материалы 
применялись при выполнении данных работ. Заключение договоров с Исполнителями, 
у которых отсутствует вид деятельности по осуществлению дорожных работ;

- 3,1 тыс. рублей, излишнее списание топлива по зимним нормам;
- 227,2 тыс. рублей, принятие бюджетных обязательств в размерах, превышающих 

утвержденные бюджетные ассигнования и (или) лимиты бюджетных обязательств, на-
рушении абзаца 3 статьи 162, пункта 3 статьи 219 БК РФ;

- 253,2 тыс. рублей, переплата по заработной  плате, за счет неверно применяемого 
норматива, нарушение Постановления Правительства Иркутской области от 27 ноября 
2014 г. N 599-пп «Об установлении нормативов формирования расходов на оплату труда 
депутатов, выборных должностных лиц местного самоуправления, осуществляющих 
свои полномочия на постоянной основе, муниципальных служащих и содержание ор-
ганов местного самоуправления муниципальных образований Иркутской области»;

- 119,0 тыс. рублей, без правового основания начислена и выплачена доплата за 
исполнение обязанностей Главы Балаганского МО;  

- 11632 тыс. рублей, нарушения при осуществлении государственных (муниципаль-
ных) закупок и закупок отдельными видами юридических лиц Закон 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок»;

- директор социально-культурного центра Муниципального казённого учреждения 
культуры «Спектр» Балаганского МО не соответствует требованию об образовании для 
замещения должности директора СКЦ;

- выделение земельных участков с нарушениями действующего законодатель-
ства;

- Проверка правильности установления персонального повышающего коэффициента 
работникам СОШ №2. При проверке начисления и выплаты ППК установлено следую-
щее: приказы составлены в нарушение п.7 Положения «Об оплате труда работников», 
не содержат период времени. Начисление ППК производилось в нарушение пп.4 п.7 
Положения «Об оплате труда работников». ППК в отношении сторожей определен путем 
умножения не минимального оклада, а оклада отработанного по часам, что привело 
к переплате по заработной плате в сумме 18481,78 рублей и начислению взносов по 
обязательному страхованию в сумме 5581,50 рублей. Вышеперечисленные нарушения, 
нарушают принцип эффективности использования бюджетных средств, ст.34 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

Совместные контрольные мероприятия с Контрольно-счетной палатой Иркутской 
области:

- Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования 
средств областного и местного бюджета, предоставленных Балаганскому муниципаль-
ному образованию на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 2016 
- 2017 годах;

- Проверка законного, эффективного (экономного и результативного) использования 
средств областного и местного бюджета, предоставленных Коноваловскому муници-
пальному образованию на реализацию мероприятий проектов народных инициатив в 
2016 - 2017 годах. Глава Коноваловского МО ознакомлена с результатами проверки, а 
также с рекомендациями и предложениями КСП;

- Проверка общеобразовательных учреждений Балаганского района «Эффектив-
ное использование средств субвенции при начислении и выплате заработной платы, 
организация питания и расходования средств субвенции по предоставлению мер со-
циальной поддержки многодетным и малоимущим семьям». Проверкой были охвачены 
МБОУ Балаганская СОШ №1, МБОУ Балаганская СОШ №2, МБОУ Биритская СОШ, 
МБОУ Заславская СОШ, МБОУ Шарагайская СОШ, МБОУ Кумарейская СОШ, МБОУ 
Коноваловская СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ. 

 В ходе проверки были выявлены следующие нарушения: 
- типовое Положение «Об оплате труда работников муниципальных образовательных 

учреждений Балаганского района, отличной от единой тарифной сетки» в отдельных 
случаях не соответствует действующему законодательству;

- заработная главных бухгалтеров общеобразовательных Учреждений Балаганского 
района не соответствовала требованиям, предъявляемым к уровню образования; 

- выплата компенсационного характера, директорам образовательных Учреждений, 
за классы для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья, в размере 15% 
производилась  без приказа Управления образования;

- несоответствие форм первичных учетных документов формам, утвержденным При-
казом Министерства финансов Российской Федерации  от 30 марта 2015 г. N52н  «Об 
утверждении форм первичных учетных документов и регистров бухгалтерского учета, 
применяемых органами государственной власти (государственными органами), органами 
местного самоуправления, органами управления государственными внебюджетными 
фондами, государственными академиями наук, государственными (муниципальными) 
учреждениями и методических указаний по их применению»;

(Начало. Продолжение на стр. 5)



Д

Пятый
Понедельник, 6 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.20 Х/ф «Дикий-3». (16+) 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Баба ЕГЭ» (16+). 
20.50 Т/с «След. Производствен-
ная травма» (16+). 
21.40 Т/с «След. Толстые и тонкие» 
(16+). 
22.25 Т/с «След. Гранит не плавит-
ся» (16+). 
23.20 Т/с «След. Ростовщик» (16+). 
00.10 Т/с «След. Трубка мира» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Навозная мафия» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 7 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.35 Д/ф «Ленинградский фронт». 
(12+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Атмосфера» (12+). 
08.30 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Д/ф «Ленинградский фронт». 
(12+). 

09.20 Х/ф «Дикий-4. Секта». (16+) 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Плата за ошибки» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Выход» (16+). 
21.40 Т/с «След. Жертва» (16+). 
22.25 Т/с «След. Молотов и Нако-
вальный» (16+). 
23.20 Т/с «След. Мясо по-
деревенски» (16+). 
00.05 Т/с «След. Инопланетяне» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.15 «Известия» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 8 мая 

06.00 «Известия» (16+). 
06.40 Д/ф «Прототипы. Штирлиц» 
(12+). 
07.25 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД».  
(16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Сделано в области» (12+). 
08.20 «Ленинградское время» 
(12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Д/ф «Блокада. Тайны НКВД». 
(16+). 
09.20 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Дикий-4». (16+) 
19.30 «Известия» (16+). 
20.00 Т/с «След. Любит - не любит» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Кругом одни ге-
рои» (16+). 
21.40 Т/с «След. В хорошие руки» 
(16+). 

22.25 Т/с «След. Последний бест-
селлер» (16+). 
23.20 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+). 
00.05 Т/с «След. Встреча с вампи-
ром» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия» (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 9 мая 

06.00 «Внуки Победы» (0+). 
06.05 Х/ф «Старое ружье». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Старое ружье». (16+). 
09.25 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
13.15 Х/ф «Истребители». (12+). 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». Минута 
молчания. (16+). 
20.00 «Истребители». (12+). 
20.40 «Истребители». (12+). 
21.35 «Истребители». (12+). 
22.30 «Истребители». (12+). 
23.20 «Истребители». (16+). 
00.15 «Истребители. (16+).
01.20 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
02.15 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
03.10 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
04.00 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
04.50 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
05.40 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 

Пятница, 10 мая 

06.00 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
08.00 «Новости» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 

08.15 «Регион» (12+). 
08.45 «Новости» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 «Истребители. Последний 
бой». (16+). 
11.10 Х/ф «Единичка» (16+). 
13.15 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 
17.35 Х/ф «Крепость Бадабер». 
(16+). 
18.35 «Крепость Бадабер». (16+). 
19.35 «Крепость Бадабер». (16+). 
20.35 «Крепость Бадабер». (16+). 
21.45 Х/ф «Белая ночь». (16+). 
22.35 «Белая ночь». (16+). 
23.40 «Белая ночь». (16+). 
00.35 «Белая ночь». (16+). 
01.30 Х/ф «Жажда». (16+). 
02.20 «Жажда». (16+). 
03.05 «Жажда».  (16+). 
03.45 «Жажда». (16+). 
04.25 Д/ф «Ленинградские истории. 
Оборона Эрмитажа» (12+). 
05.10 Д/ф «Ленинградские истории. 
Дом Радио» (12+). 

Суббота, 12 мая 

06.00 Х/ф «Белая ночь». (16+). 
08.00 «Новости культуры» (12+). 
08.10 «Прогноз погоды» (6+). 
08.15 «Дом культуры» (12+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Т/с «След. Еще раз про лю-
бовь» (16+). 
09.45 Т/с «След. Лолита» (16+). 
10.35 Т/с «След. Последние дни» 
(16+). 
11.20 Т/с «След. Непорочное наси-
лие» (16+). 
12.15 Т/с «След. Кровавый песок» 
(16+). 
13.00 Т/с «След. Школьная траге-
дия» (16+). 
13.50 Т/с «След. Высота» (16+). 
14.35 Т/с «След. Цели против цен-
ностей» (16+). 
15.25 Т/с «След. Свобода стоит ри-
ска» (16+). 
16.15 Т/с «След. Родня» (16+). 
17.00 Т/с «След. Роковой мужчина» 

(16+). 
17.40 Т/с «След. Вертолет» (16+). 
18.25 Т/с «След. Три секунды на 
правду» (16+). 
19.20 Т/с «След. Ветеринар» (16+). 
20.05 Т/с «След. Мечта всей жизни» 
(16+). 
20.55 Т/с «След. Заклинание ко-
бры» (16+). 
21.50 Т/с «След. Дороже денег» 
(16+). 
22.35 Т/с «След. Техника безопас-
ности» (16+). 
23.25 Т/с «След. Чужая пуля» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Корректор» (16+). 
01.00 «Известия. Главное» (16+). 
01.55 Х/ф «Мы из будущего» (16+). 
03.55 Х/ф «Мы из будущего 2» 
(16+). 
05.20 Д/ф «Мое родное. Любовь» 
(12+). 

Воскресенье, 13 мая 

06.00 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
08.00 «Эхо недели» (12+). 
08.20 «Прогноз погоды» (6+). 
08.25 «Регион» (12+). 
08.55 «Прогноз погоды» (6+). 
09.00 Х/ф «Сильнее огня». (16+). 
09.15 Х/ф «Жажда». (16+). 
12.45 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
13.40 Х/ф «Чужой район-1». (16+).
14.35 Х/ф «Чужой район-1». (16+).
15.30 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
16.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
17.25 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
18.15 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
19.10 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
20.05 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
21.05 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
22.00 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
22.55 Х/ф «Чужой район-1». (16+). 
23.50 Х/ф «Прощаться не будем» 
(16+). 
02.05 Х/ф «Крепость Бадабер». 
(16+). 
03.00 «Крепость Бадабер». (16+). 
05.20 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Россия
Понедельник, 6 мая 

05.00 «Утро России». (16+). 
09.00 Вести. (16+). 
09.25 «Утро России». (16+). 
09.55 «О самом главном». (12+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.25 Вести. Местное время. (16+). 
11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+). 
12.55 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
14.00 Вести. (16+). 
14.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
17.00 Вести. Местное время. (16+). 
17.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+). 
20.00 Вести. (16+). 
20.45 Вести. Местное время. (16+). 
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+). 
00.05 Х/ф «Мама поневоле» (16+).
02.35 Х/ф «Освобождение». 
Направление главного удара» 
(16+). 

Вторник, 7 мая 

05.00 «Утро России». (16+). 
09.00 Вести. (16+). 
09.25 «Утро России». (16+). 
09.55 «О самом главном». (12+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.25 Вести. Местное время. (16+). 

11.45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+). 
12.55 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
14.00 Вести. (16+). 
14.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
17.00 Вести. Местное время. (16+). 
17.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+). 
20.00 Вести. (16+). 
20.45 Вести. Местное время. (16+). 
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+). 
00.05 Х/ф «Вопреки судьбе» (12+). 
02.05 Х/ф «Освобождение». Битва 
за Берлин» (16+). 
03.35 Х/ф «Освобождение». 
Последний штурм» (16+). 

Среда, 8 мая 

05.00 «Утро России». (16+). 
09.00 Вести. (16+). 

09.25 «Утро России». (16+). 
09.55 «О самом главном». (12+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.25 Вести. Местное время. (16+). 
11.45 «Легенда о танке». (12+). 
12.50 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
14.00 Вести. (16+). 
14.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
17.00 Вести. Местное время. (16+). 
17.25 Т/с «Запретная любовь» 
(12+). 
18.30 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+). 
20.00 Вести. (16+). 
20.45 Вести. Местное время. (16+). 
21.00 Т/с «Никогда не говори 
«Никогда» (12+). 
00.05 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+). 
04.00 Т/с «Истребители. Последний 
бой» (16+). 

Четверг, 9 мая 

07.00 «День Победы». Праздничный 
канал. (16+). 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Военный парад, посвященный 
74-й годовщине Победы в Великой 
Отечественной войне 1941 г. - 1945 
г. (16+).
11.00 «День Победы». Праздничный 
канал. Продолжение. (16+). 
12.00 Праздничный концерт, 
посвященный Дню Победы. (16+). 
14.00 Вести. (16+). 
15.00 Бессмертный полк. Прямой 
эфир. (16+). 
16.30 Х/ф «Прыжок Богомола» 
(12+). 
20.00 Вести. (16+). 
20.50 Вести. Местное время. (16+). 
21.00 Х/ф «Т-34» (12+). 
23.20 Х/ф «Легенда о Коловрате» 
(16). 
01.30 Х/ф «Сталинград» (16+). 
04.55 Т/с «Ликвидация» (16). 

Пятница, 10 мая 

11.00 Вести. (16+). 
11.20 Т/с «Ликвидация» (12+). 
18.30 Х/ф «Т-34» (12+). 
21.30 Х/ф «Салют-7» (12+). 
00.00 Х/ф «Охота на пиранью» 
(16+). 
04.00 Х/ф «Террор любовью» (16). 

Суббота, 11 мая 

08.15 «По секрету всему свету». 
(16+). 

08.40 Местное время. Суббота. 
(12+). 
09.20 «Пятеро на одного». (16+). 
10.10 «Сто к одному». (16+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.20 Вести. Местное время. (16+). 
11.40 Х/ф «Салют-7» (12+). 
14.00 Х/ф «Ни за что не сдамся» 
(12+). 
17.30 «Привет, Андрей!». (12+). 
20.00 Вести в субботу. (16+). 
21.00 «Ну-ка, все вместе!». (12+). 
23.00 Х/ф «Злоумышленница» (16). 
04.35 Х/ф «Причал любви и 
надежды» (16). 

Воскресенье, 12 мая 

07.30 «Смехопанорама «. (16+). 
08.00 «Утренняя почта». (16+). 
08.40 Местное время. Воскресенье. 
(16+). 
09.20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (16+). 
10.10 «Сто к одному». (16+). 
11.00 Вести. (16+). 
11.20 «Смеяться разрешается». 
(16+). 
14.20 «Далёкие близкие» (12+). 
15.50 Х/ф «Вкус счастья» (12+). 
20.00 Вести недели. (16+). 
22.00 Москва. Кремль. Путин. (16+). 
22.40 «Воскресный вечер с 
Владимиром Соловьёвым». (16). 
01.30 «Далёкие близкие» (16+)
03.05 Т/с «Гражданин начальник» 
(16+).



Культура
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.50 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Спектакль «Василий Тёркин» 
(16+). 
13.25 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
14.15 «Мы - грамотеи!». (16+). 
15.00 «Сакро-Монте-ди-Оропа». 
(16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
18.30 С.Рахманинов. Симфония № 
2. (16+). 
19.25 Д/с «Первые в мире». (16+). 
19.40 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.35 Д/с «Память». (16+). 
23.05 Искусственный отбор. (16+). 
23.45 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» (16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Спектакль «Василий Тёркин» 
(16+)
02.00 «Тем временем. Смыслы» 
(16+). 
02.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 

Среда, 8 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
(16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 

11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Д/ф «Весна Победы». (16+). 
13.15 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
13.25 «Что делать?». (16+). 
14.15 Искусственный отбор. (16+). 
15.00 Д/с «Первые в мире». (16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
18.30 Л.Бетховен. Симфония № 3 
«Героическая». (16+). 
19.40 «Что делать?». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.35 Д/с «Память». (16+). 
23.05 Абсолютный слух. (16+). 
23.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Д/ф «Весна Победы». (16+). 
01.55 «Что делать?». (16+). 
02.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 

Четверг, 9 мая 

07.30 Х/ф «Тимур и его команда» 
(16+). 
09.40 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» (16+). 
10.20 Клавдия Шульженко. Незабы-
ваемый концерт. (16+). 
11.00 Х/ф «Малахов курган» (16+). 
12.20 Фильм «Чистая победа. Битва 
за Севастополь». (16+).
13.05 Проект «Русский характер». 
(16+). 
14.45 Д/ф «Солдат из Ивановки» 
(16+). 
15.25 Х/ф «На всю оставшуюся 
жизнь...» (16+). 
19.55 «Светлой памяти павших в 
борьбе против фашизма». (16+). 
20.00 95 лет со дня рождения 
Б.Окуджавы. Острова. (16+). 
20.40 Концерт в Доме-музее 
Б.Окуджавы. (16+). 
22.05 Х/ф «Законный брак» (16+). 

23.35 Концерт «Песни военных лет» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
(16+). 
02.30 Д/ф «Династии». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Пятница, 10 мая 

07.30 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+). 
09.00 Мультфильмы (16+). 
10.00 Х/ф «Приключения Буратино» 
(16+). 
12.15 Х/ф «Стюардесса» (16+). 
12.50 Острова. Владимир Этуш. 
(16+). 
13.35 Д/ф «Династии». (16+). 
14.25 Д/с «Забытое ремесло». (16+). 
14.40 Хор Сретенского монастыря. 
(16+). 
15.45 Х/ф «Новый дом» (16+). 
17.05 «Алексей Фатьянов - поэт вой-
ны и мира». (16+). 
18.05 «Пешком...». (16+). 
18.35 «Романтика романса». (16+). 
20.35 Д/ф «Николай Парфенов. Его 
знали только в лицо...» (16+). 
21.15 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (16+). 
22.40 «2 Верник 2». (16+). 
23.30 Д/ф «Пусть Крик будет услы-
шан. Эдвард Мунк» (16+). 
00.30 «Вспоминая Эллу Фицдже-
ральд». (16+). 
01.45 Х/ф «Стюардесса» (16+). 
02.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
03.15 Мультфильмы (16+). 

Суббота, 11 мая 

07.30 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
09.05 М/ф «Конек-Горбунок» (16+). 
10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.50 Телескоп. (16+). 
11.15 Х/ф «Наш дом» (16+). 
12.50 Острова. Анатолий Папанов. 
(16+). 
13.35 «Ритмы жизни Карибских 
островов». (16+). 
14.25 Д/с «Забытое ремесло». (16+). 
14.40 Большой симфонический ор-
кестр им. П.И.Чайковского. (16+). 

15.40 Х/ф «Поезд идет на Восток» 
(16+). 
17.05 К.Райкин читает Д.Самойлова. 
(16+). 
18.15 «Пешком...». (16+). 
18.45 «Песня не прощается...». 
(16+). 
20.35 Больше, чем любовь. Олег и 
Алла Борисовы. (16+). 
21.15 Х/ф «Дайте жалобную книгу» 
(16+). 
22.45 Клуб 37. (16+). 
23.50 Д/ф «Кусама. Бесконечные 
миры» (18+). 
01.05 Фестиваль «Балуаз Сесьон». 
(16+). 
02.25 Д/ф «Совы. Дети ночи» (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 12 мая 

07.30 М/ф «Возвращение блудного 
попугая» (16+). 
08.10 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
10.25 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
10.55 «Мы - грамотеи!». (16+). 
11.35 Х/ф «Семь стариков и одна де-
вушка» (16+). 
12.55 Острова. Алексей Смирнов. 
(16+). 
13.40 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
14.25 «Забытое ремесло». (16+). 
14.40 «Красота - это преступление». 
(16+). 
15.45 Х/ф «Сказание о земле Сибир-
ской» (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 Д/с «Первые в мире». (16+). 
18.25 «Пешком...». (16+). 
18.55 Д/ф «Витязи». Тайны крымских 
партизан» (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
21.10 Х/ф «Наш дом» (16+). 
22.45 «Белая студия». (16+). 
23.30 Московский Пасхальный фе-
стиваль. (16+). 
01.00 Х/ф «Музыкальная история» 
(16+). 
02.25 Диалоги о животных. Лоро 
Парк. Тенерифе. (16+). 
03.05 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 6 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». Рыбинск хлеб-
ный. (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 «Театральная летопись». 
А.Збруев. (16+). 
09.00 Т/с «Сита и Рама» (16+). 
09.45 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Спектакль «Василий Тёркин» 
(16+). 
13.25 «Создание Пакистана и «тео-
рия двух наций». (16+). 
14.10 Линия жизни. Леонид Канев-
ский. (16+). 
15.05 Цвет времени. «Московский 
дворик». (16+). 
15.15 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Марк Фрадкин. Неслу-
чайный вальс» (16+). 
17.25 Х/ф «Дни хирурга Мишкина». 
(16+). 
18.40 Произведения С.Прокофьева. 
(16+). 
19.45 «Создание Пакистана и «тео-
рия двух наций». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 «Правила жизни». (16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
21.50 Д/с «Космос - путешествие в 
пространстве и времени» (16+). 
22.35 Д/с «Память». (16+). 
23.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
23.45 Острова. Владимир Этуш. 
(16+). 
00.30 Новости культуры (16+). 
00.50 Спектакль «Василий Тёркин» 
(16+) 
 

Вторник, 7 мая 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 

Первый
Понедельник, 6 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+). 
09.00 Новости (16+). 
09.20 «Сегодня 6 мая День 
начинается» (6+). 
09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.00 Новости (16+). 
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+). 
15.00 Новости (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости (16+). 
18.35 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+). 
23.30 Т/с «Боевая единичка» (12+). 
00.30 Х/ф «Наркотики Третьего 
Рейха» (18+). 
01.35 «На самом деле» (16+). 
02.35 «Модный приговор» (16+). 
03.00 Новости (16+). 
03.05 «Модный приговор» (16+). 
03.25 «Мужское/Женское» (16+). 
04.10 «Контрольная закупка» (16+). 

Вторник, 7 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+). 
09.00 Новости (16+). 
09.20 «Сегодня 7 мая. День 
начинается» (6+). 
09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 

12.00 Новости (16+). 
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+). 
15.00 Новости (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости (16+). 
18.35 «На самом деле» (16+). 
19.45 «Пусть говорят» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» (12+). 
23.30 Т/с «Боевая единичка» (16+). 
00.30 «Маршалы Победы». (16+) 
01.35 «На самом деле» (16+). 
02.35 «Модный приговор» (16+). 
03.00 Новости (16+). 
03.05 «Модный приговор» (16+). 
03.25 «Мужское/Женское» (16+). 
04.10 «Контрольная закупка» (16+). 

Среда, 8 мая 

05.00 Телеканал «Доброе утро» 
(16+). 
09.00 Новости (16+). 
09.25 «Сегодня 8 мая. День 
начинается» (6+). 
09.55 «Модный приговор» (6+). 
10.55 «Жить здорово!» (16+). 
12.00 Новости (16+). 
12.15 Т/с «Двойная жизнь» (16+). 
15.00 Новости (16+). 
15.15 «Давай поженимся!» (16+). 
16.00 «Мужское/Женское» (16+). 
18.00 Вечерние новости (16+). 
18.10 Х/ф «Жаворонок» (12+). 
19.55 «Поле чудес». Праздничный. 
(12+) 
21.00 «Время» (16+). 
21.30 Т/с «По законам военного 
времени 3» (16+). 
23.30 Т/с «Боевая единичка» (16+). 
01.20 «Маршалы Победы». (16+) 
02.20 Х/ф «Перед рассветом» 
(16+). 

03.40 «Россия от края до края» 
(16+). 

Четверг, 9 мая 

05.00 Новости (16+). 
05.10 «День Победы». Праздничный 
канал (16+). 
09.50 Новости (16+). 
10.00 Москва. Красная площадь. 
Парад, посвященный Дню Победы 
(16+). 
11.00 Новости (16+). 
11.30 Х/ф «Диверсант» (16+). 
15.00 «Бессмертный полк». Прямой 
эфир (16+). 
17.00 «Диверсант» (16+). 
19.30 Х/ф «Офицеры» (6+). 
21.00 «Время» (16+). 
22.00 Праздничный салют, 
посвященный Дню Победы (16+). 
22.10 Легендарное кино. «В бой 
идут одни «старики» (16+). 
23.40 Москва. Кремль. Праздничный 
концерт, посвященный 74-й 
годовщине Великой Победы. 
«Будем жить!» (16+). 
01.30 Х/ф «Отряд особого 
назначения» (16+). 
02.40 Х/ф «Мерседес» уходит от 
погони» (16+). 
03.55 «Песни Весны и Победы» 
(16+). 

Пятница, 10 мая 

05.15 «Россия от края до края» 
(12+). 
06.00 Новости (16+). 
06.10 «Россия от края до края» 
(12+). 
06.40 Х/ф «На войне как на войне» 
(12+). 

08.25 Х/ф «Женя, Женечка и 
«Катюша» (0+). 
10.00 Новости (16+). 
10.15 «Булат Окуджава. «Надежды 
маленький оркестрик...» (12+). 
11.10 «Теория заговора» (16+). 
12.00 Новости (16+). 
12.15 Х/ф «Ты у меня одна» (16+). 
14.10 Х/ф «Экипаж» (12+). 
17.00 Чемпионат мира по хоккею 
2019 г. Сборная России - сборная 
Норвегии. (16+). 
19.20 «Сегодня вечером» (16+). 
21.00 «Время» (16+). 
21.30 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 Худ. фильм «Три билборда на 
границе Эббинга, Миссури» (18+).
01.10 Х/ф «Соглядатай» (16+). 
02.40 «На самом деле» (16+). 
03.30 «Модный приговор» (16+). 
04.15 «Мужское/Женское» (16+). 

Суббота, 11 мая 

05.00 «Давай поженимся!» (16+). 
06.00 Новости (16+). 
06.10 Х/ф «Ты у меня одна» (16+). 
08.10 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+). 
08.55 «Умницы и умники» (12+). 
09.45 «Слово пастыря» (0+). 
10.00 Новости (16+). 
10.15 «Василий Лановой. Другого 
такого нет!» (12+). 
11.10 «Теория заговора» (16+). 
12.00 Новости (16+). 
12.15 «Идеальный ремонт» (6+). 
13.20 «Живая жизнь» (12+). 
16.20 «Кто хочет стать 
миллионером?» (12+). 
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием 
Борисовым (16+). 
19.30 «Сегодня вечером» (16+). 

21.00 «Время» (16+). 
21.20 «Сегодня вечером» (16+). 
23.00 «Главная роль». Финал (16+). 
00.35 Х/ф «Хэппи-энд» (18+). 
02.30 «На самом деле» (16+). 
03.20 «Модный приговор» (16+). 
04.05 «Мужское / Женское» (16+). 
04.50 «Давай поженимся!» (16+). 

Воскресенье, 12 мая 

05.30 «Контрольная закупка» (6+). 
06.00 Новости (16+). 
06.10 Х/ф «Тридцать три» (12+). 
07.40 «Часовой» (12+). 
08.10 «Здоровье» (16+). 
09.20 «Непутевые заметки» (12+). 
10.00 Новости (16+). 
10.15 Жанна Бадоева в новом 
проекте-путешествии «Жизнь 
других» (12+). 
11.10 «Теория заговора» (16+). 
12.00 Новости (16+). 
12.15 «Алексей Баталов. «Как долго 
я тебя искала...» (12+). 
13.20 Х/ф «Дорогой мой человек» 
(0+). 
15.20 «Аль Бано и Ромина Пауэр: 
«Felicita на бис!» (12+). 
17.10 «Ледниковый период. Дети». 
Новый сезон (0+). 
19.25 «Лучше всех!» (0+). 
21.00 «Время» (16+). 
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых». 
Высшая лига (16+). 
23.30 Х/ф «Жмот» (16+). 
01.20 «На самом деле» (16+). 
02.15 «Модный приговор» (6+). 
03.00 «Мужское / Женское» (16+). 
03.40 «Давай поженимся!» (16+). 
04.25 «Контрольная закупка» (16+).
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(Окончание. Начало на стр. 2)

- завышение расходов по заработной плате у главных бухгалтеров МБОУ Балаганская 
СОШ №1, МБОУ Балаганская СОШ №2, что привело к неэффективному использованию 
бюджетных средств (ст.34 БК РФ) при начислении заработной платы, компенсационных 
и стимулирующих выплат;

- нарушения ст.10 Федерального закона от 25.12.2008 N 273-ФЗ «О противодействии 
коррупции» при распределении стимулирующих надбавок в МБОУ Балаганская СОШ 
№1, МБОУ Шарагайская СОШ;

- перерасход продуктов питания при списании, превышение среднесуточной нормы, 
предусмотренной СанПиН на 1041,4 кг. - кондитерские изделия; 12,9 кг. – чай; 2,7 кг. - 
колбасные изделия; 

- нарушения применения примерного с фактическим меню на отдельные даты, в 
фактических меню не указывается калорийность блюд, количество жиров, белков в 
связи, с чем не предоставляется возможным проверить соблюдение норм по жирам, 
белкам, калорийности; 

- формирование меню в общеобразовательных Учреждениях осуществляется ис-
ходя из стоимости рациона, а не физиологической потребности учащихся в пищевых 
веществах и энергии;

- выплаты доли заработной платы за половину месяца, больше, чем положенный 
оклад за отработанное в этом месяце время, в МБОУ Балаганской СОШ №2;

- Проверка законного и результативного использования средств, выделяемых из 
местного бюджета на содержание муниципального казенного учреждения «Информа-
ционный центр муниципального образования Балаганский район» за 2017 год и январь-
июль 2018 года.   Учреждению рекомендовано проанализировать материалы проверки, 
продолжить реализацию мер по устранению отмеченных нарушений и недостатков, а 
также недопущению подобных фактов в дальнейшем;

- Проверка финансово-хозяйственной деятельности Балаганского муниципального 
образования (городского поселения) по вопросам соблюдения бюджетного и иного за-
конодательства, использование межбюджетных трансфертов с 01.01.2018г. по истекший 
период 2018 года. По каждому пункту нарушений, выявленных в ходе проверки, главой 
Балаганского МО и начальником отдела (главным бухгалтером) были даны пояснения. 
По признакам недостачи выявленных в ходе контрольного мероприятия, материалы 
направлены в Прокуратуру Балаганского района;

- Проверка соблюдения установленного Порядка управления и распоряжения 
имуществом, находящимся в муниципальной собственности за 2017 год и истекший 
период 2018 года.  В ходе проверки выявлен ряд нарушений таких как: недоработки по 
ведению Реестров собственности; нарушена периодичность проведения инвентариза-
ции имущества казны; не взимается плата за найм жилых помещений, не переданных 
в безвозмездное пользование, что является упущенной выгодой местного бюджета; 
недополучение доходов  в бюджет района в сумме 588,66 рублей (ст.41 БК РФ) и ряд 
других нарушений;

- Проверка исполнения муниципальных дорожных фондов Иркутской области за 
2016-2017 годы (сельских поселений). В нарушение ст.179.4 Бюджетного Кодекса РФ 
часть средств бюджета, подлежащего использованию в целях финансового обеспечения 
дорожной деятельности, муниципальными образованиями расходуются на цели не в 
соответствии с данной статьей. Муниципальные образования производят заимство-
вание денежных средств из средств дорожного фонда на такие расходы как выплата 
заработной платы, уплату взносов по обязательному социальному страхованию. Из-
за низкого доходного потенциала муниципальными образованиями не производится 
своевременное восстановление средств дорожного фонда;

- Проверка использования бюджетных средств на выполнение мероприятий по 
муниципальной Подпрограмме №5 «Профилактика правонарушений на территории 
муниципального образования Балаганский район на 2018-2020 годы» (по запросу про-
куратуры);

- Проверка законного и результативного использования средств, выделяемых из 
бюджета Тарнопольского МО, на содержание муниципального казенного учреждения 
культуры «Тарнопольский ЦСДК» за 2016-2017 годы.

Перечень экспертно-аналитических мероприятий проектов 
законодательных и иных нормативно правовых актов:

 Экспертиза проектов решений Дум муниципальных образований «О бюджетах 
муниципальных образований на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» Ку-
марейского МО, Шарагайского МО, Заславского МО, Биритского МО, Тарнопольского 
МО, Коноваловского МО, Балаганского МО, муниципальное образование Балаганский 
район. По результатам экспертизы проекты решений о бюджете были рекомендованы 
к принятию.

Перечень мероприятий по внешней проверке отчетов
 об исполнении бюджета:

Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджетов Кумарейского МО, Шарагай-
ского МО, Заславского МО, Биритского МО, Тарнопольского МО, Коноваловского МО в 
соответствии с Соглашениями «О передаче полномочий по организации осуществления 
внешнего муниципального финансового контроля в муниципальных образованиях». 
Внешняя проверка отчетов об исполнении бюджета муниципального образования Ба-
лаганский район. Представленные отчеты об исполнении бюджетов муниципальных 
образований рекомендованы к рассмотрению на очередных заседаниях Думы.

Всего в ходе осуществления внешнего муниципального контроля выявлено 197 
фактов нарушений на сумму 30591,2 тыс. рублей, в том числе:

- 2693,0 тыс. рублей нецелевое использование бюджетных средств;
- 267,0 тыс. рублей нарушения при формировании и исполнении бюджетов;
- 201,6 тыс. рублей нарушения при ведении бухгалтерского учета;
- 15292,6 тыс. рублей нарушения при осуществлении муниципальных закупок;
- 322,0 тыс. рублей признаки недостачи;
- 2268,6 тыс. рублей неэффективное использование бюджетных средств.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ 
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

ДУМА
СЕДЬМОГО СОЗЫВА

Р Е Ш Е Н И Е
От 29 АПРЕЛЯ 2019 ГОДА №3/8-рд

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОГЛАСОВАННОГО ПЕРЕЧНЯ ИМУЩЕСТВА, 
НАХОДЯЩЕГОСЯ В МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ

 МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН,
 ПОДЛЕЖАЩЕГО ПЕРЕДАЧЕ В СОБСТВЕННОСТЬ 

БАЛАГАНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В соответствии с Постановлением Верховного Суда Российской Федерации от 

27 декабря 1991 года № 3020-1 «О разграничении государственной собственности в 
Российской Федерации на федеральную собственность, государственную собствен-
ность республик в составе Российской Федерации, краев, областей, автономной 
области, автономных округов, городов Москвы и Санкт-Петербурга и муниципальную 
собственность», Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», За-
коном Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке согласования перечня 
имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных пред-
ложений органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области уполномоченному органу государственной власти 
Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового акта 
Иркутской области о разграничении муниципального имущества», руководствуясь 
Уставом муниципального образования, Дума Балаганского района

РЕШИЛА:
1. Утвердить согласованный перечень имущества, находящегося в муниципаль-

ной собственности муниципального образования Балаганский район, подлежащего 
передаче в собственность Балаганского муниципального образования (приложение 
№ 1).

2. Уполномочить Управление муниципальным имуществом и земельными от-
ношениями муниципального образования Балаганский район (Сюртукова А.Ю.) в 
течение пяти рабочих дней со дня вступления данного решения в силу представить 
согласованный перечень имущества и прилагаемые в соответствии с требованиями 
Закона Иркутской области от 16.05.2008 № 14-оз «О порядке согласования перечня 
имущества, подлежащего передаче, порядке направления согласованных пред-
ложений органами местного самоуправления соответствующих муниципальных 
образований Иркутской области уполномоченному органу государственной власти 
Иркутской области и перечне документов, необходимых для принятия правового 
акта Иркутской области о разграничении муниципального имущества» документы 
в уполномоченный орган Иркутской области для принятия правового акта о раз-
граничении имущества.

3.Опубликовать настоящее решение в газете «Балаганская районная газета».
4. Контроль за исполнением настоящего решения оставляю за собой.
5. Данное решение вступает в силу со дня официального опубликования (об-

народования).

Председатель Думы
Балаганского района

Ю.В. Лагерев.
Мэр Балаганского района

М.В. Кибанов.

Приложение 1
к решению Думы Балаганского района

от29.04.2019 года № 3/8-рд

№ 
п/п

Наименование 
имущества

Адрес нахождения 
имущества

Кадастровый
 (или условный) 

номер

1 2 3 4

1
Наружные 

тепловые сети

Иркутская область, 
Балаганский район, 

р.п. Балаганск, 
ул. Ангарская, 2

38:01:010202:287

2 Наружные сети 
водопровода

Иркутская область, 
Балаганский район,
 р.п. Балаганск, ул. 

Ангарская, 2

38:01:000000:317

По итогам проверок устранено нарушений на 128,7 тыс. рублей. Обеспечен возврат 
средств в бюджет района в сумме 80,3 тыс. рублей. Направлено 4 информационных 
письма. Возбуждено 3 дела об административных правонарушениях. Вынесено 8 
представлений. Привлечено 1 лицо к административной ответственности и 5 - к дис-
циплинарной.  3 материала направлены в Прокуратуру района. Так же на основании 
рекомендаций КСП района внесены изменения в нормативно-правовые акты.
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область, г. Саянск, 
м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 341 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

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.

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.

БЛАГОДАРНОСТЬ
В ОГБУСО КЦСОН Балаганского района про-

ходила акция «С МИРУ - ПО НИТКЕ», по сбору 
вещевой помощи жителям нашего района, ока-
завшим в трудной жизненной ситуации. У нас в 
районе оказалось немало граждан, готовых оказать 
помощь. Добрые дела не остаются незамеченны-
ми, они, как маяки, светят тем, кто ждет помощи. 
Огромное спасибо за поддержку и передаем слова 
благодарности: Черниговскому М.М., Кудаевой О.В., 
Тимофеевой Е.Я., Кибукевич Н.А., Куреневой Т.А., 
Сафоновой Н.А., Костенко Т.В., Кривошеиной В.В., 
Иващенко Н.Н., Ивановой Т.А., Клепиковой М.И.. И 
это не весь список - его можно продолжать и про-
должать.

Помогая другим, вы сами становитесь защищен-
ными добротой и теплотой тех людей, кто получил 
от вас эту помощь. Огромное вам спасибо!

В период с 26 апреля по 28 апреля 
2019 года на базе ДОЛ «Юбилейный» 
г.Ангарск проходил слет тимуровцев 
Иркутской области, организованный 
Иркутским региональным отделением 
МООО «Российские студенческие 
отряды» в лице командира шта-
ба Руслана Манатова, комиссара 
штаба Ольги Барановой и директо-
ра ОГКУ «Молодежный кадровый 
центр» Татьяны Измайловой. Целью 
данного мероприятия является раз-
витие и поддержка тимуровских от-
рядов области. В слете принимали 
участие 8 тимуровских отрядов - по-
бедителей конкурса подростковых 

добровольческих трудовых бригад 
«Тимуровских отрядов» Иркутской 
области. Это отряды из Балаганского, 
Боханского, Тайшетского, Черем-
ховского и Усть-Илимского районов. 
Наш район представляли ребята из 
МБОУ Коноваловская СОШ ТО «Лучи 
Надежды», в составе – Клепиков 
Виктор  (командир штаба), Бережных 

Олеся, Бичевин Федор, Владимирова 
Алена, Годнева Алена, Дрюкова Диа-
на, Жучева Дарья, Клепиков Юрий, 
Крашенинников Николай, Нестерова 
Екатерина, Шадрина Алена, Чухлан-
цева Вероника и Денисова Милена из 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

После торжественного открытия 
слета, ребят разделили по отрядам 
лагеря и заселили в уютные комнаты. 
Сопровождающие, кураторы и руково-
дители тимуровских отрядов приняли 
участие в работе круглого стола с 
министром по молодежной политике 
Иркутской области А.К.Поповым и 
представителями областной комис-

сии по делам несовершеннолет-
них и защите их прав, Иркутского 
регионального отделения МООО 
«Российские студенческие отряды» 
и молодежного кадрового центра. Об-
суждались вопросы развития детского 
добровольчества(волонтерства). 

Для всех участников слета была 
организована насыщенная образо-

вательная программа по блокам: 1 
тема - «Работа в социальных сетях 
– текстовые посты, видеосъемка, 
фотосъемка, продвижение в соци-
альных сетях»; 2 тема - «Феномен по-
пулярности волонтерства. Что такое 
волонтерство, проекты, площадки, 
возможности»; 3 тема – «Проекти-
рование. Как создать свой проект: от 
идеи до реализации»; 4 тема – «Мо-
тивация. Как привлечь в отряд новых 
ребят и как не потерять тех, кто уже 
в нем состоит». Были организованы 
и проведены практические упражне-
ния для всех образовательных тем. 
Проведена станционная квест-игра 

с прохождением этапов и вы-
полнением заданий, а в вечернее 
время организована праздничная 
дискотека. 

Во время нахождения на слете 
ребята получили много новых зна-
ний по вопросам добровольчества, 
обменялись опытом своей работы 
и, конечно же, завели новые знаком-
ства. А на торжественном закрытии 
все отряды, в том числе и отряд 
педагогов, исполнили свои творче-
ские номера, которые подготовили 
за время проживания в лагере, и в 
подарок от организаторов слета все 
отряды получили набор цифровой 
техники, в который входит – ноут-
бук, сумка для ноутбука, цветной 
принтер, видеокамера, фотокамера 
и флеш-накопители. Все это при-
годится ребятам для дальнейшей 
добровольческой деятельности.

От лица всех участников тиму-
ровского отряда выражаем благо-
дарность за содействие в поездке 
на слет начальнику МКУ Управле-
ние образования Е.А.Ивановой, 
директору МБОУ Коноваловская 
СОШ Т.В.Файзулиной, учителю гео-

графии МБОУ Коноваловская СОШ 
С.А.Замащиковой, директору МБОУ 
Заславская СОШ Т.В.Москаленко, 
водителю автобуса А.Д.Нечаеву.

Главный специалист
 по молодежной политике

 и спорту
Л.Н.Пахолкина.

1. Постановлением Правитель-
ства Иркутской области от 02 апреля 
2019 года № 277-пп на территории 
Иркутской области с 08.00 часов 10 
апреля 2019 года по 08.000 часов 
15 июня 2019 года вводится особый 
противопожарный режим, в период 
которого вводятся дополнительные 
меры по усилению мер и требований 
пожарной безопасности. 

2. Запрет на разведение костров, 
а именно на разведение огня любого 
типа вводится на всей территории, 
без исключений! Запрещено: на лю-
бых участках, независимо от право-
вых форм собственности, на дачных, 
огороднических, садовых участках, в 
частном секторе, без крон деревьев, 
на прибрежных зонах водоёмов, в 
мангалах, в закрытых металлических 
бочках, на углях, в городской черте, в 
лесах, в черте автомобильных дорог, 
трасс, железнодорожных полотнах, 
нефтепроводов! - Везде разведение 
огня запрещено! Не имеет значения, 
имеется ли рядом водоем, бочка с 
водой, огнетушитель, вдали от жилых 
домов и строений, независимо от 
погодных условий (дождь, пасмурно, 
отсутствие ветра) или что-то в этом 
роде! Необходимо понимать, что лю-

бой участок, находящийся у гражда-
нина в собственности (приватизиро-
ванный), расположен на территории 
Иркутской области, где введен запрет! 
И исключений нет! 

3. Запрет на разведение огня не 
распространяется: на приготовление 
пищи в помещениях зданий, предна-
значенных для проживания, а также 
услуг общественного питания. 

4. Нарушения требований пожар-
ной безопасности в условиях особого 
противопожарного режима влекут на-
ложение административного штрафа 
на граждан: в размере от 2 до 4 тысяч 
рублей, на должностных лиц - от 15 до 
30 тысяч рублей, на индивидуальных 
предпринимателей - от 30 до 40 тысяч 
рублей, на юридических лиц - от 200 
до 400 тысяч рублей! (статья 20.4 
часть 2 Кодекса Российской Федера-
ции об административных правона-
рушениях). 

5. Нарушение правил пожарной 
безопасности в лесах в период осо-
бого противопожарного режима: вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере: от 4 до 
5 тысяч рублей, на должностных лиц: 
от 20 до 40 тысяч рублей, на юридиче-
ских лиц: от 300 до 500 тысяч рублей 

(статья 8.32 часть 3 КоАП РФ). 
6. Необходимо понимать, что в 

период действия особого противо-
пожарного режима такой санкции как 
ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ или УСТНОЕ 
ЗАМЕЧАНИЕ, согласно законодатель-
ству, НЕ ПРЕДУСМОТРЕНО! СРАЗУ 
ВЫПИСЫВАЕТСЯ ШТРАФ.

7. При обнаружении лесного 
пожара сообщить оперативному 
дежурному по номеру 8(39548) 50-
2-95. ЕДДС Балаганского района 
дежурный: 8(39548) 50-6-53, сот: 
8-904-145-73-34.

Пожар – не стихия, 
а следствие беспечности людей!  

Помните и соблюдайте 
основные требования 

пожарной безопасности  
в весенне-летний период!  

Лица, виновные в нарушении 
правил пожарной безопасности,  

в зависимости от характера 
нарушений и их последствий,  

несут дисциплинарную,
 административную 

или уголовную ответственность.
Территориальное управление 

министерства лесного комплекса 
Иркутской области

 по Балаганскому лесничеству.

Памятка по особому 
противопожарному режиму!

«Слет тимуровцев Иркутской области»

Продам: овёс – 7 руб/кг. зерносмесь – 7 руб/кг.
Тел.: 8-983-242-74-91.

ВНИМАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ!
В рамках проведения месячника 
по охране труда на территории 

муниципального образования Балаганский район 
6 мая будет организована «горячая линия» 

по вопросам охраны труда.
«Горячая линия» работает с 10.00 до 16.00 

по телефону: 8(3954) 850-039.


