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Число чиновников 
в стране уменьшается. 

Иркутская область – 
не исключение

О масштабном сокращении госаппарата 
заявил руководитель аппарата правительства 
России Дмитрий Григоренко.  По его словам, к 
1 апреля численность госслужащих уже умень-
шилась почти на десять процентов.

Зампред правительства РФ подчеркнул, что 
уже сократили 66 структурных подразделений 
и 33 заместителя руководителя федеральных 
ведомств.          

Количество сотрудников в самих ведомс-
твах тоже уменьшилось. В центральных аппа-
ратах — на 213 должностей, в территориальных 
органах — на 31 642 должности. Дмитрий 
Григоренко подтвердил – это одно из самых 
масштабных сокращений за последние годы.         

Аналогичная работа началась и в Ир-
кутской области: идет оптимизация структур 
органов власти, объединяются службы. В 
начале 2021 года прошла реорганизация ми-
нистерства образования, к нему присоединили 
службу по контролю и надзору, в связи с этим 
сократилось и количество служащих. Кроме 
того, в ближайшее время упразднят предста-
вительство правительства Иркутской области 
при правительстве РФ в Москве.

Все вновь организованные ведомства, та-
кие как министерство транспорта и дорожного 
хозяйства Иркутской области и Министерство 
цифрового развития, будут созданы без уве-
личения штатной численности, сообщают в 
правительстве Приангарья.

Сокращение аппарата госслужащих – со-
ставляющая реформы управления в России. 
Её анонсировал 16 ноября 2020 года премьер-
министр Михаил Мишустин. В рамках реформы 
сократят штаты в министерствах и региональ-
ных подразделениях.

Р Е Ш Е Н И Е
Публичных слушаний по проекту решения Думы 

Балаганского района 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Балаганский район», опубликованному в 
«Балаганской районной газете» от 18 февраля 2021 года №6

 На основании решения Думы Балаганского района от 
20 сентября 2006 года №9/11-рд «О Положении о публичных 
слушаниях в МО Балаганский район», статьи 15, 44 Устава 
муниципального образования Балаганский район и в связи с 
тем, что предложений и замечаний не поступило, 

РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении из-

менений в Устав муниципального образования Балаганский 
район» вынести для рассмотрения на заседание Думы Бала-
ганского района. 

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская 
районная газета».

Проголосовало: «за»  -   3 ч.
Председатель: Степанкина И.Г.

Секретарь: Чуприкова Л.В.

Об этом рассказал ветеринарный 
врач ОГБУ «Зиминской СББЖ» филиала 
«Балаганский» Стогний Анатолий Ни-
колаевич:

- Противоэпизоотические обработ-
ки скота являются комплексным пла-
новым мероприятием, направленным 
на предупреждение, обнаружение и 
ликвидацию инфекционных болезней 
сельскохозяйственных животных, пре-
дусматривающих обезвреживание и 
ликвидацию источников возбудителя. 
Плановые противоэпизоотические обра-
ботки проводятся в обязательном поряд-
ке 2 раза в год, весной и осенью, вете-
ринарными специалистами. В обработки 
включаются взятие крови на бруцеллез, 
лейкоз, туберкулинизация, вакцинация 
против Сибирской язвы и Эмкара. Об-
работке подвергаются все, без исключе-
ния, сельскохозяйственные животные, 
лошади, крупный, мелкий рогатый скот, 

свиньи. Поросята подлежат обработке 
против чумы и рожи с интервалом 12 
дней с 2-хмесячного возраста. Сейчас 
с приходом весенней распутицы весен-
ние обработки затруднены, но они в 
обязательном порядке будут проведены 
в полном объеме. Ветеринарные специ-
алисты уже начали проводить весенние 
обработки. Сначала работы проводятся 
в сельхозпредприятиях района, затем в 
крестьянско-фермерских хозяйствах и 
далее будет обрабатываться скот част-
ного сектора. Хочу остановиться более 
подробно на противоэпизоотических ме-
роприятиях, касающихся частного секто-
ра. Главы муниципальных образований 
Балаганского района будут оповещены 
ветеринарными специалистами за три 
дня до предстоящих обработок, через 
объявления и другие источники инфор-
мации. В обязательном порядке, в мае 
месяце, в частном секторе необходимо 

провести вакцинацию поросят против 
рожи и чумы, после основных ветери-
нарных обработок по всему району. Мно-
гие владельцы не предоставляют свой 
скот на обработки, мотивируя тем, что не 
реализуют мясо и, значит, животных об-
рабатывать не обязательно. Это непра-
вильно. Ветеринарно-профилактические 
мероприятия для того и проводятся, 
чтобы не допустить занос и распростра-
нение инфекционных заболеваний на 
территории района. Кроме того, такие 
заболевания как Сибирская язва, бру-
целлез, лейкоз, туберкулез являются 
общими для человека и животных. Эти 
мероприятия очень важны и необходимы 
в отношении животноводческой безопас-
ности и человека. За отказ в предостав-
лении скота на обработки, лицам, чей 
скот останется не обработан, Россель-
хознадзором и Госветнадзором предус-
мотрен административный штраф.

Вакцинация населения района против COVID-19 продолжается
По данным на 06.04.2021г., в Балаганском районе первым 

компонентом вакцины против коронавирусной инфекции приви-
ты 307 человек, вторым компонентом – 214 человек. В процесс 
активно включились сельские муниципальные образования. 
Люди подъезжают на вакцинацию по согласованному со специа-
листами Балаганской РБ графику.

Вакцина продолжает поступать в район сразу, как только 
она появляется в регионе.  Иммунизация по-прежнему остается 

самым эффективным способом борьбы с ковидом. Чем больше 
людей будут привиты, тем быстрее мы справимся с инфекцией 
и вернемся к обычному образу жизни. Для создания иммунного 
барьера от коронавирусной инфекции, на территории Балаганс-
кого района необходимо привить 60% населения.

Напомним, запись на вакцинацию можно сделать по телефо-
ну 8 (39548)50-0-50 или через личный кабинет на портале Госус-
луги, либо через портал пациента 38.is-mis.ru

ОПЕРАТИВНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО КОРОНАВИРУСУ 
в Балаганском районе по состоянию на 07.04.2021

ПЕРЕЗИМОВАЛИ ХОРОШО
ÑÅËÜÕÎÇÍÎÂÎÑÒÈ

Для аграриев Балаганского района заканчивается зимовка 
2020-2021 года.

Этот период для них прошел в штатном режиме, без каких-
либо происшествий. Поголовье КРС в сельхозорганизациях 
и КФХ составляет 2990 голов, в том числе коров 1647 голов, 
лошадей – 1375 голов, овец – 255 голов. Надой на 1 фуражную 
корову - 15,8 кг в сутки. СПССК «Велес» начал закуп молока в 
личных подсобных хозяйствах района.

В полях еще лежит снег, а в сельскохозяйственных предпри-
ятиях Балаганского района идет подготовка к посевной кампании 
2021 года. В план посева сельскохозяйственных культур на 2021 
год по Балаганскому району включены 4 сельскохозяйственных 
предприятия и 25   крестьянских (фермерских) хозяйств.

Согласно плану посева зерновых культур, необходимо посе-
ять 4251 га, в т.ч. пшеницы – 1766 га, ячменя – 670 га, овса – 1815 
га, однолетние травы – 3864 га, многолетние травы – 2279 га.

Под урожай 2021 года засыпано семян зерновых культур 
1351 тонна. Есть потребность в приобретении элитных семян 
зерновых культур в объеме 159 тонн, для получения несвязанной 
поддержки в области растениеводства нужно засеять элитными 
семенами не менее 15% от общей площади зерновых культур. 
Минеральных удобрений запланировано приобрести 31 тонну.

Подтверждённых случаев инфици-
рования-233 (+4), из них на сегодня:

Проходят лечение в отделении 
районной больницы для лечения паци-
ентов с новой коронавирусной инфекци-
ей со средней степенью тяжести забо-
левания, не нуждающиеся в инвазивной 
ИВЛ (отделение закрыто по распоряже-
нию минздрава 10 марта 2021 года).

Умерло - 5 (ковидные госпитали вне 
района). Переведено в ковидные госпи-
тали - 29.

Выздоровело 228.
Находятся на амбулаторном лече-

нии пациентов с новой коронавирусной 
инфекцией с легкой и средней степенью 
тяжести заболевания - 4 человека.

Как видно из указанных данных, про-

исходит рост вновь выявленных случаев 
ковидной инфекции! 

Настоятельно рекомендуется соб-
людать санитарно-эпидемиологический 
режим, носить маски и обрабатывать 
руки дезинфектантами!

Записывайтесь и приходите на вак-
цинацию от ковид-19!!!

Берегите себя и своих близких!!!

Проведение весенних и осенних плановых профилактических ветеринарных обработок 
является обязательным мероприятием для всех владельцев животных 

как общественного, так и частного сектора
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Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда

Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области

 (межрайонное)

ПРЕСС-РЕЛИЗ
С 1 апреля 

на 3,4 %
индексируются 

социальные пенсии
Пенсии по государственному пен-

сионному обеспечению, включая соци-
альные пенсии, с 1 апреля 2021 года 
индексируются на 3,4 %. В Иркутской 
области перерасчет произведут 90 385 
получателям.

Одновременно с индексацией со-
циальных пенсий также индексируются 
госпенсии военнослужащих, прохо-
дивших военную службу по призыву, и 
членов их семей, участников Великой 
Отечественной войны, граждан, пост-
радавших в результате радиационных 
или техногенных катастроф, и членов 
их семей, граждан из числа работников 
летно-испытательного состава и неко-
торых других граждан.

В Иркутской области, по предва-
рительным расчетам, средний размер 
социальной пенсии после повышения 
составит 10 961 рубль. Средний размер 
социальной пенсии детям-инвалидам 
составит 16 963 рубля и инвалидам с 
детства I группы - 16 926 руб. Средние 
размеры пенсий граждан из числа ин-
валидов вследствие военной травмы 
и участников Великой Отечественной 
войны, получающих две пенсии, после 
индексации вырастут до 36 339  рублей 
и 47 309 рублей соответственно.

Начальник Управления
Сереброва Н.К.

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
П О С ТА Н О В Л Е Н И Е
ОТ 31 МАРТА 2021 ГОДА №162

О НАГРАЖДЕНИИ
В соответствии с постановлением 

администрации Балаганского района от 
22.06.16г. №185 «О Почетной грамоте, 
Грамоте, Благодарности, Благодарс-
твенном письме мэра Балаганского 
района», в связи с 25-летним юбилеем 
Областного государственного бюджет-
ного учреждения социального обслужи-
вания «Комплексный центр социального 
обслуживания населения Балаганского 
района», 

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Наградить Грамотой мэра Бала-

ганского района за профессиональное 
мастерство и добросовестный труд 
Волкову Людмилу Федоровну - дирек-
тора Областного государственного 
бюджетного учреждения социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания населения 
Балаганского района».

2. Опубликовать данное постанов-
ление в газете «Балаганская районная 
газета» и на официальном сайте адми-
нистрации Балаганского района.

3. Контроль за исполнением данного 
постановления возложить на руководи-
теля аппарата администрации Балаган-
ского района Степанкину И.Г.

4. Данное постановление вступает в 
силу со дня опубликования.

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Комплекс мероприятий для защиты населённых пунктов 
от природных пожаров разработан на предстоящий 

пожароопасный сезон в Иркутской области
Сложная обстановка с природными 

пожарами свойственна в пожароопасный 
период всем сибирским регионам, в том 
числе Иркутской области. В течение ве-
сенне-летнего пожароопасного периода 
прошлого года на территории Прибайкалья 
наблюдалось уменьшение количества и 
площадей природных пожаров. В 2020 году 
в регионе было зарегистрировано 924 лес-
ных пожара, что на 16% меньше показателя 
прошлого года, а площадь, пройденная 
огнём, уменьшилась в 6 раз. Кроме того, в 
минувшем году ликвидировали 690 ланд-
шафтных пожаров.

Для подготовки к наступающему пожа-
роопасному сезону Главным управлением 
МЧС России по Иркутской области разрабо-
тан комплекс мероприятий, направленных 
на защиту населённых пунктов от природ-
ных пожаров. Сотрудники МЧС России 
вошли в состав межведомственной рабочей 
группы, которая еженедельно координирует 
поэтапную реализацию плана профилак-
тических мероприятий. К 1 марта все силы 

и средства территориальной подсистемы 
предупреждения и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций приведены в готовность 
к реагированию на природные пожары. 
Первые возгорания и палы травы, согласно 
многолетней статистике, регистрируются в 
южных районах Прибайкалья уже с первой 
декады марта.

Заместитель начальника Главного 
управления МЧС России по Иркутской об-
ласти полковник внутренней службы Роман 
Пешков:

- Основное внимание уделяется тем 
населенным пунктам, которые находятся в 
лесной зоне. Силы по защите населённых 
пунктов, в случае угрозы перехода лесного 
пожара, будут увеличены за счёт группиров-
ки местного пожарно-спасательного гарни-
зона. В населённых пунктах, где отсутствуют 
подразделения пожарной охраны и которые 
подвержены риску перехода природных 
пожаров, должны быть организованы 
временные посты для передислокации по-
жарных подразделений. Таких населенных 

пунктов в Иркутской области 38. Главами 
муниципальных образований должна быть 
своевременно проведена работа по орга-
низации минерализованных полос, уборке 
территорий населённых пунктов и профи-
лактическим отжигам сухой растительности 
в труднодоступных местах.

 Так, в течение прошлого года долж-
ностные лица местных администраций, 
ответственные за благоустройство терри-
тории, стали активнее проводить работу 
по выявлению пожароопасных участков на 
подведомственной им территории. В резуль-
тате совместной работы было выявлено 
325 правонарушений, связанных с захлам-
лением территории мусором и сухой расти-
тельностью. Наиболее эффективно данная 
работа велась в Братском, Тайшетском, 
Заларинском и Иркутском районах, а также 
в городах Усолье-Сибирском и Братске.

Отдел государственного 
пожарного надзора

по Заларинскому 
и Балаганскому районам.

Уважаемые жители Балаганского района!
В соответствии с Административным 

регламентом  МВД России по предоставле-
нию государственной услуги по проведению 
добровольной государственной дактилоскопи-
ческой регистрации в Российской Федерации, 
утвержденным приказом МВД России от 28 
сентября 2018 г. N 640, добровольная госу-
дарственная дактилоскопическая регистрация 
граждан Российской Федерации, иностранных 
граждан и лиц без гражданства проводится на 
безвозмездной основе по месту их жительства 
или месту их пребывания в Российской Феде-
рации, по письменному заявлению указанных 
лиц органами внутренних дел.

Добровольная государственная дактилос-
копическая регистрация граждан Российской 
Федерации, иностранных граждан и лиц без 
гражданства, ограниченных в дееспособнос-
ти, проводится органами внутренних дел по 
письменному заявлению указанных лиц или 
их попечителей. При подаче такого заявления 
попечителями указанных лиц добровольная 
государственная дактилоскопическая регист-
рация проводится в присутствии попечителей 
указанных лиц. 

Добровольная дактилоскопическая регис-
трация – один из видов дактилоскопической 
регистрации в Российской Федерации. Госу-
дарственная дактилоскопическая регистрация 
включает в себя получение, учет, хранение, 
классификацию и выдачу дактилоскопичес-
кой информации, то есть информации об 
особенностях строения паппилярных узоров 
пальцев рук человека. Процедура добро-
вольного дактилоскопирования очень важна. 
Цель проведения добровольной дактилоско-
пической регистрации – это защита интересов 
человека, обеспечение его законных прав, 
сохранности здоровья и безопасности. В 

современных условиях каждому человеку, 
прошедшему дактилоскопическую регистра-
цию, гарантировано установление личности 
при порче документов, несчастных случаях, 
катастрофах, наводнениях, землетрясениях, 
пожарах, террористических актах, авиацион-
ных и железнодорожных катастрофах.

В жизни происходит масса неприятных си-
туаций, когда люди становятся жертвами не-
счастных случаев, и установить личность без 
документов невозможно, а дактилоскопичес-
кая информация может оказать неоценимую 
помощь. Поэтому такая регистрация, прежде 
всего, важна для самих граждан и делается в 
их интересах. Добровольная государственная 
дактилоскопическая регистрация началась 
в нашей стране еще более одиннадцати 
лет назад. Но в нашем обществе до сих пор 
принято с опаской относиться к процедуре 
снятия отпечатков пальцев. Люди считают, что 
это просто ни к чему или панически боятся, 
что их отпечатки могут быть использованы 
им во вред. Если человек потеряет свой за-
гранпаспорт, находясь за пределами России, 
ему достаточно обратиться в консульство и 
сказать, что он проходил дактилоскопическую 
регистрацию. Проблем с восстановлением 
документов у него тогда не будет.

Немаловажная причина, из-за которой 
следует пройти процедуру добровольного 
дактилоскопирования — своеобразный 
сдерживающий фактор, показатель доб-
ропорядочности гражданина. Гражданин, 
прошедший дактилоскопирование, не пойдет 
совершать преступление. Сам процесс дакти-
лоскопирования не представляет опасности 
для здоровья и проводится с соблюдением 
конституционных прав и свобод человека и 
гражданина.

Чтобы развеять сомнения о несанкци-
онированном использовании получаемых 
сведений о гражданах, необходимо отметить, 
что дактилоскопическая информация, в том 
числе персональные данные о человеке, т. е. 
сведения, позволяющие идентифицировать 
его личность, являются конфиденциальной 
информацией, доступ к которой ограничива-
ется в соответствии с законодательством РФ. 
Статья 7 Федерального закона «О персональ-
ных данных» устанавливает конфиденциаль-
ность персональных данных. Должностные 
лица несут административную и уголовную 
ответственность за нарушение правил ее 
хранения и незаконное использование. При 
таком условии хранения и использования дак-
тилоскопической информации исключается 
возможность ее искажения и несанкциониро-
ванного доступа к ней.

После проведения дактилоскопирования, 
гражданам по их просьбе выдается справка 
о прохождении добровольной дактилоско-
пической регистрации. Дактилоскопическая 
регистрация проводится только по желанию 
гражданина. 

Пройти добровольную дактилоскопичес-
кую регистрацию можно при личном обраще-
нии в Миграционный пункт Пункта полиции № 
2 МО МВД России «Заларинский» по адресу: 
п. Балаганск, ул. Кольцевая, д.59, кабинет № 
17, ежедневно с 10 до 16 часов, кроме суббо-
ты и воскресенья, а также путем подачи за-
явления на Едином портале государственных 
и муниципальных услуг (ЕПГУ) в мобильном 
приложении gosuslugi.ru

Начальник Миграционного пункта 
полиции № 2 МО МВД

России «Заларинский»
майор полиции Прокопьев Ю.М.

Важные изменения в законах, по которым нам жить с 1 апреля
Дошкольникам 

пересчитают пособия
С апреля по-другому будет начисляться 

пособие на дошкольников. Согласно указу 
президента для некоторых семей пособия 
повысят. Если доход семьи, получающей 
пособие в размере 50% прожиточного 
минимума, даже с учетом этого пособия 
до прожиточного минимума не дотягива-
ет, то пособие увеличивают еще на 25% 
— до 75% регионального прожиточного 
минимума на ребенка. Если даже после 
этого семья остается за чертой бедности, 
добавляют еще 25% — до 100% прожиточ-
ного минимума.

Начинается весенний призыв 
в армию

В конце марта Владимир Путин подпи-
сал указ о старте весенней призывной кам-
пании. Призыв продлится с 1 апреля по 15 
июля, под него попадают 134 650 человек.

На военную службу призываются граж-
дане в возрасте от 18 до 27 лет. По итогам 
осеннего призыва в ряды вооруженных сил 
были направлены 128 тысяч россиян.

Пожилых работников 
переводят на удаленку

Апрель принес изменения и для рабо-
тающих пенсионеров: начальство вправе 
отправить своих возрастных сотрудников 
на удаленку.

Год назад, когда в мире объявили пан-
демию коронавируса, российские власти 
выпустили постановление, по которому со-
трудники 65 лет и старше уходили на боль-
ничный — они оставались в самоизоляции 
с листком нетрудоспособности на руках. С 
сегодняшнего дня постановление теряет 
силу, вместо него начинает работать другое. 
Впрочем, перевод на удаленку возрастных 
сотрудников носит рекомендательный ха-
рактер — окончательное решение остается 
за работодателем, ориентироваться он дол-
жен исключительно на ковид-обстановку.

Подорожают сигареты
С апреля вводится минимальная роз-

ничная цена на табачную продукцию: пачка 
будет стоить минимум 107,78 рубля. Еще 
через год цена поднимется до 111,98 рубля. 
Введением минимальной цены и постепен-

ным повышением власти намерены бороть-
ся с нелегальной продукцией.

Напомним, что стоимость сигарет рас-
считывается на основе минимальной ставки 
акциза за тысячу штук сигарет и папирос, 
ставки НДС и повышающего коэффициента 
1,4. В 2021 году акцизы на табачную про-
дукцию выросли на 20%, в среднем пачка 
сигарет подорожает со 120 до 140 рублей.

И пиво
В России начинается эксперимент по 

маркировке пива, напитков, изготавлива-
емых на основе пива, и отдельных видов 
слабоалкогольных напитков. Он продлится 
до 31 августа 2022 года и принесет за собой 
рост цен.

Основная цель закона — сокращение 
нелегальной продукции, доля которой, по 
данным Минпромторга, сейчас занимает 
до 12% пивного рынка страны. Из-за этого 
бюджет теряет до 22 миллиардов рублей 
в год, сообщает «Российская газета». При 
этом крепкий алкоголь уже давно продается 
с акцизами, но на пиво это требование не 
распространялось.
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Россия
Понедельник, 12 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:15 “Юбилей полета человека в 
космос”. Торжественный концерт. 
01:15 “Вечер с Владимиром Соло-
вьевым”. (12+) 
03:20 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 

Вторник, 13 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 

09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:30 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:10 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:00 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Среда, 14 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 
02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Четверг, 15 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 Т/с “Жемчуга”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Осколки. Новый сезон”. 
(12+) 
23:35 “Вечер с Владимиром Соловь-
евым”. (12+) 

02:15 Т/с “Тайны следствия”. (12+) 
04:05 Т/с “Право на правду”. (16+) 

Пятница, 16 апреля 

05:00 “Утро России”. 
05:07, 05:35, 06:07, 06:35, 07:07, 
07:35, 08:07, 08:35 - ВЕСТИ-ИР-
КУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым”. (12+) 
12:40 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:55 “Близкие люди”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:15 “Андрей Малахов. Прямой 
эфир”. (16+) 
18:40 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:20 “Юморина”. (16+) 
00:15 Х/ф “Ищу мужчину”. (16+) 
03:25 Х/ф “Лесное озеро”. (16+) 

Суббота, 17 апреля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББО-
ТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 

11:30 “Юмор! Юмор! Юмор!”. (16+) 
12:35 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:40 Полина Стрельникова, Андрей 
Фролов, Елена Коренева, Олег  Ал-
мазов и Татьяна Колганова в телесе-
риале “Врачиха”. (12+) 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Екатерина Гусева, Кирилл Гре-
бенщиков, Александр  Самойленко, 
Дарья Повереннова и Дарья Волга в 
фильме “Наперекор
 судьбе”. (12+) 
01:05 Марина Коняшкина и Кирилл 
Кяро в фильме “На перекрестке 
радости  и горя”. (12+) 

Воскресенье, 18 апреля 

04:10 Х/ф “Обменяйтесь кольцами”. 
(16+) 
05:55 Х/ф “Личное дело майора Ба-
ранова”. (16+) 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
08:35 “Устами младенца”. 
09:20 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
10:10 “Сто к одному”. Телеигра. 
11:00 “Большая переделка”. 
12:00 “Парад юмора”. (16+) 
13:40 Полина Стрельникова, Анд-
рей Фролов, Елена Коренева, Олег 
Алмазов и Татьяна Колганова в 
телесериале “Врачиха”. (12+) 
17:45 “Ну-ка, все вместе!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Х/ф “Обменяйтесь кольцами”. 
(16+) 
03:15 Х/ф “Личное дело майора Ба-
ранова”. (16+)

Понедельник, 12 апреля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
07.30 Х/ф “Кома”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Х/ф “Кома”. (16+). 
11.35 Т/с “Балабол”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Балабол”. (16+). 
18.30 “Известия” (16+). 
18.45 Т/с “Балабол”. (16+). 
20.55 Т/с “След” (16+). 
21.40 Т/с “След” (16+). 
22.30 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.15 Х/ф “Крепкие орешки” (16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
02.15 Т/с “Детективы” (16+). 
03.00 Т/с “Детективы” (16+). 
03.50 Т/с “Детективы” (16+). 
04.20 “Известия” (16+). 
04.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 13 апреля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2” (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Наркомовский обоз”. 
(16+). 

14.00 “Известия” (16+). 

14.25 Т/с “Наркомовский обоз”. 

(16+). 

14.55 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

18.30 “Известия” (16+). 

18.45 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

20.55 Т/с “След” (16+). 

21.40 Т/с “След” (16+). 

22.25 Т/с “След” (16+). 

23.20 Т/с “След” (16+). 

00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 

(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 

02.15 Т/с “Детективы” (16+). 

03.00 Т/с “Детективы” (16+). 

03.55 Т/с “Детективы” (16+). 

04.25 “Известия” (16+). 

04.40 Т/с “Детективы” (16+). 

05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 14 апреля 

06.00 “Известия” (16+). 

06.30 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

10.00 “Известия” (16+). 

10.25 Т/с “Без права на ошибку”. 

(16+).

11.25 Т/с “Без права на ошибку” 

(16+). 

14.00 “Известия” (16+). 

14.25 Т/с “Без права на ошибку” 

(16+). 

14.55 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

18.30 “Известия” (16+). 

18.45 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

20.55 Т/с “След” (16+). 

21.40 Т/с “След” (16+). 

22.25 Т/с “След” (16+). 

23.20 Т/с “След” (16+). 

00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 

(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 

02.15 Т/с “Детективы” (16+). 

03.00 Т/с “Детективы” (16+). 

03.50 Т/с “Детективы” (16+). 

04.20 “Известия” (16+). 

04.30 Т/с “Детективы” (16+). 

05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 15 апреля 

06.00 “Известия” (16+). 

06.25 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

09.35 “День ангела” (0+). 

10.00 “Известия” (16+). 

10.25 Т/с “Операция “Горгона”. 

(16+). 

14.00 “Известия” (16+). 

14.25 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

18.30 “Известия” (16+). 

18.45 Т/с “Легавый -2”. (16+). 

20.55 Т/с “След” (16+). 

21.45 Т/с “След” (16+). 

22.30 Т/с “След” (16+). 

23.20 Т/с “След” (16+). 

00.15 Т/с “Крепкие орешки” (16+). 

01.00 “Известия. Итоговый выпуск” 

(16+). 

01.30 Т/с “След” (16+). 

02.15 Т/с “Детективы” (16+). 

03.00 Т/с “Детективы” (16+). 

03.55 Т/с “Детективы” (16+). 

04.20 “Известия” (16+). 

04.30 Т/с “Детективы” (16+). 

05.30 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 16 апреля 

06.00 “Известия” (16+). 
06.45 Т/с “Легавый -2”. (16+). 
10.00 “Известия” (16+). 
10.25 Т/с “Легавый -2”. (16+). 
14.00 “Известия” (16+). 
14.25 Т/с “Легавый -2”. (16+). 
14.50 Т/с “Легавый -2”. (16+). 
20.40 Т/с “След” (16+). 
21.25 Т/с “След” (16+). 
22.20 Т/с “След” (16+). 
23.05 Т/с “След” (16+). 
23.55 Т/с “След” (16+). 
00.45 “Светская хроника” (16+). 
01.45 Т/с “След” (16+). 
02.30 Т/с “Детективы” (16+). 
03.05 Т/с “Детективы” (16+). 
03.40 Т/с “Детективы” (16+). 
04.10 Т/с “Детективы” (16+). 
04.35 Т/с “Детективы” (16+). 
05.00 Т/с “Детективы” (16+). 
05.30 Т/с “Детективы” (16+). 
05.55 Т/с “Детективы” (16+). 

Суббота, 17 апреля 

06.00 Т/с “Детективы” (16+). 
06.25 Т/с “Детективы” (16+). 
06.55 Т/с “Детективы” (16+). 
10.00 “Светская хроника” (16+). 
11.00 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
11.55 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
12.45 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 

13.35 Т/с “Великолепная пятерка-3” 
(16+). 
16.05 Т/с “След” (16+). 
17.00 Т/с “След” (16+). 
17.45 Т/с “След” (16+). 
18.35 Т/с “След” (16+). 
19.25 Т/с “След” (16+). 
20.15 Т/с “След” (16+). 
21.00 Т/с “След” (16+). 
21.45 Т/с “След” (16+). 
22.35 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “След” (16+). 
00.05 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное” (16+). 
01.55 Т/с “Непокорная”. (12+). 
02.55 Т/с “Непокорная”. (12+). 
03.45 Т/с “Непокорная”. (12+). 
05.20 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2”. (16+). 

Воскресенье, 18 апреля 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей-
2”. (16+). 
07.40 Т/с “Двойной блюз”. (16+). 
08.35 Т/с “Двойной блюз”. (16+). 
09.25 Т/с “Двойной блюз”. (16+). 
10.15 Т/с “Двойной блюз”. (16+). 
11.10 Т/с “Телохранитель”. (16+). 
14.55 Т/с “Специалист”. (16+) 
16.00 Т/с “Специалист”. (16+). 
17.05 Т/с “Специалист”. (16+). 
18.05 Т/с “Специалист”. (16+). 
19.05 Т/с “Специалист”. (16+). 
20.10 Т/с “Специалист”. (16+). 
23.15 Т/с “Двойной блюз”. (16+). 
02.50 Т/с “Специалист”. (16+) 
03.40 Т/с “Специалист”. (16+). 
04.25 Т/с “Специалист”. (16+). 
05.15 Т/с “Специалист”. (16+).
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Культура

Первый
Понедельник, 12 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Познер (16+) 
01.15 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Вторник, 13 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 

Понедельник, 12 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Другие Романовы”. 
08.35 Д/ф “Михаил Тихонравов. Тай-
ный советник Королева”. 
09.15 Цвет времени. 
09.35 Х/ф “Берег его жизни”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 Д/ф “Люди и космос”. 
13.10 Линия жизни. Э.Романов. 
14.05 Д/ф “Дом на гульваре”. 
15.00 Д/с “Дело №. Г.Кржижановский. 
История электрификатора”. 
15.30 “Космическая одиссея” 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
16.20 “Агора”. 
17.25 Х/ф “Космический рейс”. 
18.30 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. 
19.40 Д/ф “Верхняя точка”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Вспоминая В.Курбатова. “Не-
чаянный портрет”. Д/с “Юрий Сели-
верстов”. 
21.35 Д/ф “Звездное притяжение”. 
22.25 “Сати. Нескучная классика...” 
23.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
00.00 К 80-летию С.Никоненко. “Мо-
нолог в 4-х частях”. 
00.50 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
01.30 Д/ф “Люди и космос”. 
02.30 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. М.Аргерих. 
03.40 Д/с “Первые в мире”. “Самоход 
Блинова”. 

Вторник, 13 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Цвет времени. 
08.45 Д/ф “Александр Македонский. 
Путь к власти”. 
09.35 Х/ф “Берег его жизни”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 

18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф “Этот мир придуман не 
нами...” (12+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Среда, 14 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 “Док-ток” (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Док-ток (16+) 
01.10 Время покажет (16+) 
03.00 Новости 
03.05 Время покажет (16+) 
03.30 Мужское / Женское (16+) 
 

Четверг, 15 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 

09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 “Время покажет” (16+) 
15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 На самом деле (16+) 
19.45 Пусть говорят (16+) 
21.00 Время 
21.30 Т/с “Конец невинности” (16+) 
22.30 Большая игра (16+) 
23.30 Вечерний Ургант (16+) 
00.10 Д/ф ко дню рождения А.Пугачевой 
“Мне нравится...” (16+) 
01.15 “Горячий лед”. Командный 
чемпионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая про-
грамма. (0+) 
03.00 Новости 
03.05 “Горячий лед”. Командный 
чемпионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая про-
грамма. (0+) 
04.05 Мужское / Женское (16+) 
 

Пятница, 16 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.15 Телеканал “Доброе утро” 
09.50 Жить здорово! (16+) 
10.55 Модный приговор (6+) 
12.00 Новости 
12.10 “Горячий лед”. Командный 
чемпионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Танцы на льду. Ритм-танец. 
Женщины. Мужчины. Короткая про-
грамма. (0+) 

15.00 Новости 
15.10 Давай поженимся! (16+) 
16.00 Мужское / Женское (16+) 
18.00 Вечерние новости 
18.40 “Человек и закон” с А.Пимановым 
(16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
21.30 “Голос. Дети”. Новый сезон (0+) 
23.10 Вечерний Ургант (16+) 
00.05 Д/ф “Стивен Кинг: Повелитель 
страха” (16+) 
01.05 Юбилейный концерт Владимира 
Кузьмина (12+) 
02.55 Давай поженимся! (16+) 
03.35 Мужское / Женское (16+) 
 

Суббота, 17 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. Суб-
бота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 “Горячий лед”. Командный 
чемпионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа. 
(0+)
12.00 Новости 
12.05 “Горячий лед”. Командный 
чемпионат мира по фигурному ката-
нию-2021. Пары. Короткая программа. 
Танцы на льду. Произвольный танец. 
Мужчины. Произвольная программа. 
(0+)
13.00 Видели видео? (6+) 
15.25 Д/ф к 80-летию С.Никоненко 
“Мне осталась одна забава...” (12+) 
16.20 “Кто хочет стать миллионером?” 
(12+) 
17.50 “Сегодня вечером” (16+) 

21.00 Время 
21.20 “Клуб Веселых и Находчивых”. 
(16+) 
23.30 Х/ф “Пираньи Неаполя” (18+) 
01.30 “Горячий лед”. Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-
2021. Пары. Женщины. Произвольная 
программа. (0+) 
04.00 Модный приговор (6+) 
 

Воскресенье, 18 апреля 

05.00 Т/с “Свадьбы и разводы” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Свадьбы и разводы” (16+) 
06.55 Играй, гармонь любимая! (12+) 
07.40 Часовой (12+) 
08.10 Здоровье (16+) 
09.20 “Непутевые заметки” (12+) 
10.00 Новости 
10.15 Жизнь других (12+) 
11.15 Видели видео? (6+) 
12.00 Новости 
12.15 Видели видео? (6+) 
14.00 “Доктора против интернета” 
(12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.20 “Горячий лед”. Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-
2021. Пары. Женщины. Произвольная 
программа. (0+) 
17 .35  Д/ф  ко  дню рождения 
А.Пугачевой “Мне нравится...” (16+) 
18.35 “Точь-в-точь”. (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.10 Т/с “Налет-2” (16+) 
00.00 “Горячий лед”. Командный чем-
пионат мира по фигурному катанию-
2021. Показательные выступления 
(0+) 
02.20 Д/с “Еврейское счастье” (18+) 
04.00 Модный приговор (6+)

11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “Избранные страницы советс-
кой музыки. И.Дунаевский”. 
13.20 “Игра в бисер” 
14.00 Д/ф “Ростов-на-Дону. Особняки 
Парамоновых”. 
14.35 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
15.30 “Космическая одиссея” 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
16.20 “Эрмитаж”. 
16.45 “Сати. Нескучная классика...” 
17.30 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
18.10 “Монолог в 4-х частях. 
С.Никоненко”. 
18.35 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. А.Рубинштейн. 
19.40 Д/ф “А.Македонский. Путь к 
власти”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Вспоминая В.Курбатова. “Не-
чаянный портрет”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Искусственный отбор. 
22.25 “Белая студия”. 
23.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
00.00 К 80-летию С.Никоненко. “Мо-
нолог в 4-х частях”. 
00.50 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
01.30 “Избранные страницы советс-
кой музыки. И.Дунаевский”. 
02.35 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. 

Среда, 14 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Цвет времени. Жан Этьен Лио-
тар. “Прекрасная шоколадница”. 
08.45 Д/ф “А.Македонский. Путь к 
власти”. 
09.35 Х/ф “Берег его жизни”. 
10.45 Д/с “Забытое ремесло”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
1 2 . 1 0  “ С ч а с т л и в а я  с у д ь б а 
Р.Плятта”. 
13.05 Д/с “Первые в мире”. 
13.20 Искусственный отбор. 
14.00 Д/ф “Николай Петров. Парти-
тура счастья”. 
14.40 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
15.30 “Космическая одиссея” 

16.05 Новости. Подробно. КИНО. 
16.20 “Библейский сюжет”. 
16.45 “Белая студия”. 
17.30 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
18.10 “Монолог в 4-х частях. 
С.Никоненко”. 
18.40 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. 
19.40 Д/ф “А.Македонский. Путь к 
власти”. 
20.45 Главная роль 
21.05 Д/с “Нечаянный портрет”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 Абсолютный слух. 
22.30 “Экономика социализма и “ко-
сыгинская” реформа”. 
23.10 Т/с “В.Гюго. Враг государс-
тва”. 
00.00 К 80-летию С.Никоненко. “Мо-
нолог в 4-х частях”. 
00.50 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
01.30 “Счастливая судьба Ростисла-
ва Плятта”. 
02.25 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. 

Четверг, 15 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Д/ф “Легендарный поход Ган-
нибала”. 
09.35 Х/ф “Золотая баба”. 
11.15 “Наблюдатель”. 
12.10 “М.Запашный. День циркового 
артиста”. 
13.20 Абсолютный слух. 
14.00 Д/ф “Тринадцать плюс... 
Н.Семенов”. 
14.40 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
15.30 “Космическая одиссея” 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
16.20 Моя любовь - Россия! “Высоко-
Петровский монастырь. Семь веков 
послушания”. 
16.45 “2 Верник 2”. 
17.30 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
18.10 “Монолог в 4-х частях. 
С.Никоненко”. 
18.40 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. 
19.35 Д/ф “Легендарный поход Ган-
нибала”. 

20.45 Главная роль 
21.05 Д/с “Нечаянный портрет”. 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!”. 
21.45 55 лет С.Пускепалису. Ост-
рова. 
22.30 “Энигма. Хосе Кура”. 
23.10 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
00.00 К 80-летию С.Никоненко. “Мо-
нолог в 4-х частях”. 
00.50 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
01.30 “Мстислав Запашный. День 
циркового артиста”. 

Пятница, 16 апреля 

07.30, 08.00, 08.30, 09.30, 11.00, 
16.00, 20.30, 00.20 Новости куль-
туры 
07.35 “Пешком...”. 
08.05 “Правила жизни”. 
08.35 Черные дыры. Белые пятна. 
09.15 Д/с “Первые в мире”. 
09.35 Х/ф “Сон в начале тумана”. 
11.20 Х/ф “Поднятая целина”. 
13.30 Д/ф “Спектакль не отменяется. 
Н.Акимов”. 
14.10 Цвет времени. Владимир 
Татлин. 
14.30 Т/с “Виктор Гюго. Враг госу-
дарства”. 
15.20 “Экономика социализма и “ко-
сыгинская” реформа”. 
16.05 Письма из провинции. 
16.35 “Энигма. Хосе Кура”. 
17.20 Д/с “Наше кино. Чужие бе-
рега”. 
18.00 “Монолог в 4-х частях. 
С.Никоненко”. 
18.30 Исторические концерты. Пиа-
нисты ХХ века. 
19.45 “Царская ложа”. 
20.45 Х/ф “Длинноногая и ненагляд-
ный”. 
21.50 “Сокровища Хлудовых”. 
22.35 Д/ф “Радов”. 
23.30 “2 Верник 2”. 
00.40 Х/ф “Хроники жизни”. 
02.55 “Сокровища Хлудовых”. 
03.40 М/ф “Старая пластинка”. 

Суббота, 17 апреля 

07.30 “Библейский сюжет”. 
08.05 Мультфильмы 
08.45 Х/ф “Под куполом цирка”. 
11.00 “Передвижники. В.Васнецов”. 
11.30 Х/ф “Полеты во сне и наяву”. 
12.55 Д/ф “Душа Петербурга”. 

13.50 Д/ф “Прибрежные обитатели”. 
14.45 Д/с “Даты, определившие ход 
истории”. 
15.15 Д/ф “Невольник чести. 
Н.Мясковский”. 
16.00 Д/с “Забытое ремесло”. 
1 6 . 1 5  Д / ф  “ С о в р е м е н н и к ” . 
“О.Ефремов. Хроники смутного 
времени”. 
16.55 Спектакль “Вечно живые”. 
19.20 Д/ф “М.Неелова: “Я знаю всех 
Волчек”. 
20.15 Д/с “Великие мифы. Илиада”. 
20.45 Д/ф “Океан надежд”. 
21.25 Х/ф “Белое, красное и...”. 
23.00 “Агора”. 
00.00 Трио Херби Хэнкока. 
01.00 Х/ф “Палач”. 
02.30 Д/ф “Прибрежные обитатели”. 
03.25 Мультфильмы 

Воскресенье, 18 апреля 

07.30 Мультфильмы 
09.05 Х/ф “Анонимка”. 
10.15 “Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым”. 
10.45 “Мы - грамотеи!”. 
11.30 Х/ф “Одна строка”. 
13.05 Письма из провинции. 
13.35 Диалоги о животных. 
14.20 “Другие Романовы”. 
14.45 Д/с “Коллекция”. 
15.15 “Игра в бисер” 
16.00 Х/ф “Палач”. 
1 7 . 3 0  “ К а р т и н а  м и р а  с 
М.Ковальчуком”. 
18.10 Д/с “Первые в мире”. 
18.25 К 70-летию П.Мамонова. Линия 
жизни. 
19.35 “Романтика романса”. 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. 
21.10 Х/ф “Полеты во сне и наяву”. 
22.40 Спектакль “И воссияет вечный 
свет”. 
23.55 Х/ф “Благослови зверей и 
детей”. 
01.35 Диалоги о животных. 
02.20 Мультфильмы
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Неделя детской книги
«Книжное царство - мудрое государство»

В нашей стране каждую весну, в конце 
марта, во время школьных каникул начи-
нается “Неделя детской книги”. “Книжкина 
неделя” - это праздник, придуманный за-
мечательным писателем Львом Кассилем. 
Первый раз его провели в 1943 году. Про-
должался он всего 1 день, и участвовали 
только москвичи и ленинградцы. Но уже на 
следующий год длился неделю, и его стали 
устраивать во всех городах и деревнях на-
шей страны. Неделя детской книги – ежегод-
ное мероприятие, объединяющее как детей, 
так и взрослых — всех, кто любит читать. Это 
настоящий праздник для любознательных 
школьников, работников библиотек, издате-
лей, писателей.

О цикле мероприятий, проведённых в 
библиотеках Балаганского района в рамках 
Недели детской книги «Книжное царство - 
мудрое государство», рассказывает замес-
титель директора ЦДБ по работе с детьми 
Сокорева Оксана Анатольевна:

«В Центральной детской библиотеке с 22 
марта по 24 марта прошли мероприятия: Ли-
тературный праздник «Как здорово на свете с 
книгой жить», посвящение первоклассников 
в читатели «Путешествие в Читай-город» 
и «Я с книгой открываю мир». В ходе ме-
роприятий дети совершили увлекательные 
путешествия по литературным произведе-
ниям. Библиотекари приготовили для ребят 
театрализованное представление. 

27-28 марта в Анучинской сельской 
библиотеке прошел час сказки «В гостях у 
русской сказки» и литературное путешествие 
«Вас ждут приключения на острове Чтения». 
Библиотекарь Зайцева С. П. предложила  
отправиться в необычное, увлекатель-
ное   путешествие на остров Чтения. У этого  
острова  есть одна особенность – его  нет 
ни на одной карте мира.   Но дети, любящие 

читать, нисколечко не сомневаются, что он 
существует. В путь ребята отправились на 
ковре-самолете. Прошли много веселых, 
увлекательных, интересных испытаний.

26 марта в Биритской библиотеке  про-
шла игра – путешествие «В гости к сказоч-
ным героям». Библиотекарь Переверзева 
Е.В. пригласила ребят на праздник книги, «В 
гости к сказочным героям».  Ребят пришла 
поздравить и глава поселения Елена Влади-
мировна Черная, пожелала им много читать, 
быть умными и подарила библиотеке книгу. 
Ребята посмотрели презентацию о первых 
книгах, с удовольствием участвовали в зани-
мательных викторинах, веселых конкурсах. 
В конце мероприятия нарисовали рисунки о 
нашем празднике и были награждены слад-
кими призами.

В Заславской библиотеке прошла ли-
тературная игра-викторина «Путешествие 
по сказкам». Ребята активно участвовали в 
игре, в которой нужно было пройти несколько 
этапов конкурса и по выигранным жетонам 
определить победителя. В итоге ребята по-
казали себя настоящими знатоками сказок 
и получили массу положительных эмоций. В 
конце мероприятия подвели итоги викторины 
и, конечно же, победила дружба. Все участ-
ники получили сладкие подарки за участие 
в викторине. 

В Коноваловской библиотеке прошла 
квест – игра «По страницам любимых книг» 
и  Литературный праздник «Путешествие 
по сказкам» На праздник в библиотеку 
были приглашены воспитанники детско-
го сада. Юные читатели знакомились с 
книжной выставкой. Дошколята с большим 
интересом слушали рассказ библиотекаря 
М.Ю.Кузнецовой, которая познакомила их 
с новыми яркими книгами, рассказала о 
правилах поведения в библиотеке. Дети с 

большим восторгом, а кто и затаив дыхание, 
смотрели на множество ярких интересных 
книг, представленных их вниманию, кото-
рые хотелось самим потрогать и полистать. 
Малыши посмотрели кукольный спектакль, 
подготовленный ребятами из д/о « Краевед», 
под руководством  Замащиковой Т.А.  

С 26 по 28 марта в Метляевской биб-
лиотеке провели ряд мероприятий: Ли-
тературная игра-КВН «Золотой ключик»,   
литературная викторина «Они из сказки к 
нам пришли», час сказки «Герои оживают». 
Ребята попали в сказочную страну, где их 
встретила волшебница – библиотекарь 
Павлова М.В., и для ребят сразу начались 
испытания. Участники викторины продемонс-
трировали свои знания, умения, ловкость, 
проявили фантазию. Дети с интересом и 
азартом участвовали в викторине, шуточных 
вопросах. Проявили смекалку в конкурсах. 
Все мероприятия прошли весело и с азар-
том.  Ребята очень довольные, надеются на 
скорые интересные встречи. 

В Тарнопольской библиотеке Неделя де-
тской книги прошла под девизом: «Читайте, 
дерзайте, свой мир открывайте!» Библио-
текарем Клецовой О.Н. были проведены 
мероприятия «Праздник Недели детской кни-
ги», «В гостях у русской народной сказки». 
Игра-викторина по сказкам К.И.Чуковского 
«Нынче праздник чтения, всем на загля-
денье». 

В библиотеке всю неделю царила атмос-
фера праздника.

24 марта в Шарагайской библиотеке 
на Неделе детской книги состоялся турнир 
знатоков сказок «Что за прелесть эти сказ-
ки». Ребята весело отвечали на вопросы, 
веселились, играли. В конце мероприятия 
дети получили раскраски со сказочными 
героями. 

27 марта Ташлыковс-
кая библиотека пригласила 
ребят на  игру-путешест-
вие «Здравствуй, здравс-
твуй, книжкин дом!». Ребята 
совершили путешествие 
по сказкам, викторинам, 
веселым играм. В конце 
мероприятия все получили 
памятные подарки. В биб-
лиотеку записались будущие 
первоклассники.

Все ребята получили 
удовольствие от мероприя-
тий и полученных призов.»

Форум приемных родителей 
Балаганского района

19 марта 2021 года на базе Балаганского аг-
рарно – технологического техникума состоялся VII 
Форум приемных родителей Балаганского района 
«Чужих   детей   не   бывает» 

Цель форума – открытый и плодотворный 
диалог с семьями, воспитывающими детей – сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, 
укрепление семейных ценностей и сохранение 
семьи.

Форум открыли приветственными словами - на-
чальник Межрайонного управления министерства 
социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области №3 Наталья Николаевна 
Резникова и заместитель председателя КДН и ЗП 
Лариса Николаевна Пахолкина. 

Традиционно в Форуме приняли участие 
представители различных субъектов профилак-
тики: главный врач Балаганской РБ Цыденов Г.Б., 
начальник управления образования Иванова Е.А., 
начальник пункта полиции Метляев Р.В., помощник 
прокурора Бойчук А.В., директор «БАТТ» Постни-
кова В.Н., педагог ЦДТ Павлова Н.И., заведующая 
отделения сопровождения замещающих семей 
Попова Г.В.

В рамках Форума были освещены вопросы 
прохождения ежегодной диспансеризации; инфор-
мационной безопасности детей; участие детей в 
массовых мероприятиях, акциях; ответственности 
приемных родителей за сохранность имущества 
подопечных; самовольных уходов, суицидального 
поведения; подготовки к самостоятельной жизни. 

По итогам Форума была принята Резолюция 
и выбраны делегаты для участия в областном 
форуме приемных родителей.

    Главный специалист-эксперт 
отдела опеки и попечительства 

граждан по Усть-Удинскому 
и Балаганскому районам 

Л.В.  Синицына.

Шарагай.Ташлыково.Тарнополь.Метляево.

Коновалово.

Заславск.

Бирит.

В сказке радость побеждает,
Сказка учит нас любить.
В сказке звери оживают,

Начинают говорить.
Прочитайте сказки детям!

Научите их любить.
Может быть, на этом свете —

Станет легче людям жить!
Сказки любят все на свете, любят взрос-

лые и дети. Сказки учат доброте, ласке, 
дружбе и труду. Хорошо, когда сказку можно 
не только услышать, но и увидеть. В весен-
ние каникулы тимуровцы МКУК «Балаган-
ский историко-этнографический музей им. 

А.С. Башинова» подготовили инсценировку 
сказки «Лесная история», своими руками 
изготовили маски, реквизиты, выучили сло-
ва своего сказочного персонажа. 30 марта 
со сказочным представлением тимуровцы 
посетили малышей детских садов п. Бала-
ганск.  Основная цель заключалась в приоб-
щении детей к сказкам, ведь именно через 
сказку малыши получают свои первые пред-
ставления о добре и зле, дружбе и преда-
тельстве, отваге и трусости. Именно сказки 
в доступной форме объясняют ребенку, что 
такое хорошо и плохо. Ребята были очень 
эмоциональны, с большим удовольствием 

перевоплощались в персонажей сказки, 
переживая происходящие в них события. 
Их выступление было выразительным и 
ярким. Все артисты получили заслуженные 
аплодисменты! Ну, а зрители - большое 
удовольствие от просмотренной сказки! 

- Выражаем огромную благодарность 
Л.М. Шафиковой, директору МБУК «Меж-
поселенческий ДК», за предоставление 
транспорта, родителям - за участие в под-
готовке детей, водителю Матвиенко Д.В. 
- за помощь в погрузке-разгрузке реквизи-
та, - говорит директор музея п.Балаганск 
Л.Ю.Загретдинова.

ЭТИ ДОБРЫЕ СКАЗКИ
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(Продолжение)

НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ  - 
АПРЕЛЬ

10 апреля
Если солнце при восходе ярко–красное и вскоре 

прячется в облака – ждите дождя.
Если солнце закатывается большим и красным – на 

следующий день будет хорошая погода.
11 апреля
Быстрые и высокие облака – к хорошей погоде.
Утром тучи скопились, словно огромные горы – жди-

те к вечеру дождя.
12 апреля
Весной первый гром при сильном ветре – холодная 

весна, при восточном – сухая и теплая, при западном 
– мокрая, при южном – теплая, будет много червей и 
насекомых.

Гуси высоко летят – дождей много будет, если низко 
– мало.

13 апреля
Чем прозрачнее облака, тем тише будет погода, но 

может пойти и дождь.
Если с утра в этот день моросит – то и лето будет 

дождливым.
14 апреля
Разливаются воды – травы будет много.
Глухие и короткие громовые раскаты слышатся – в 

ближайшие дни погода будет солнечной и теплой.
15 апреля
Если в этот день река выйдет из берегов, то ждите 

больших трав и раннего покоса.
Когда вешний лед по озерам и затонам не тронется, 

а потонет, год будет тяжелым.
16 апреля
Если лед не тает до сих пор и в этот день, то рыбный 

лов будет плохой.
17 апреля
Облака плывут высоко и быстро – к хорошей по-

годе.
Если темные тяжелые облака движутся тихо – к 

затяжному дождю.
18 апреля
Днем тепло, а ночью прохладно – к устойчивой 

хорошей погоде.
В поле звук слышится отчетливо – к дождю.
19 апреля
Если день тихий, без ветра – ждите раннего урожая 

яровых.
Началось сокодвижение у деревьев – наступит 

тёплая погода.
20 апреля
Если на Акулину дождь – яровые плохие.
Если на небе много звезд, то будет богатый урожай 

лесных ягод и грибов.
(Продолжение в след. номере).

Мотоцикл Racer Panther 250 Enduro, 2019 г. 
Пробег 1800км. Состояние нового. 100000 руб.

Тел.: 8-902-177-95-44.

Продаются участки под ИЖС 
по адресу: п.Балаганск, ул.Ангарская, 80, 

Тел.: 8-950-074-09-80.

Продам пчел в Пчелопакетах. 
Тел.: 8-967-603-91-97.

Удаление опасных деревьев. 
Тел: 8-902-547-43-62.

БЛАГОДАРНОСТЬ
Выражаем сердечную благодарность Пожарно-спаса-

тельному гарнизону №18 по охране п.Балаганск, коллективу 
Балаганского детского сада №1, родителям учеников 2 класса 
Балаганской СОШ №1, всем родным, друзьям и знакомым за 
помощь и участие в похоронах нашего горячо любимого отца, 
мужа, брата, дяди и деда Сипачева Юрия Федоровича. Благо-
дарим всех за поддержку в этот тяжелый для нас час утраты. 

 Дети, жена Анна, семья брата Александра.

Вниманию
рыбодобывающих 

организаций 
и рыболовов-любителей!

В целях охраны весенне-осенне нерестующих 
видов рыб, на основании «Правил рыболовства 
для Байкальского рыбохозяйственного бассейна», 
утвержденных приказом Министерства сельского 
хозяйства Российской Федерации от 24 апреля 2020 
года № 226 (далее - Правила рыболовства), вводят-
ся дополнительные ограничения на рыбную ловлю:

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

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

- запрещается добыча (вылов): осетровых ви-
дов рыб, а также нельмы, валька, линя, ленка, ту-
гуна, гольца;

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

- запрещена добыча (вылов) омуля байкальского 
в оз. Байкал и впадающих в него реках (включая их 
притоки) в течение всего года;

- хариуса, ленка, тайменя повсеместно – с 25 
апреля по 25 июня;

- сига (пресноводная жилая форма) в водных 
объектах рыбохозяйственного значения, располо-
женных на территории Иркутской области, - с 1 сен-
тября до периода ледостава;

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

Пользователям водных биоресурсов (гражда-
нам и организациям, осуществляющим лов рыбы) 
запрещается использовать маломерные суда в ре-
ках, впадающих в Братское и Усть - Илимское во-
дохранилища. В реках Ангара, Лена, Бирюса, Чуна 
(Уда) Катанга и их притоках          – с 25 апреля по 
20 июня.

За нарушение Правил рыболовства и незакон-
ную добычу рыбы нарушители будут привлекаться к 
административной ответственности. Наложение ад-
министративного штрафа на граждан в размере от 
двух тысяч до пяти тысяч рублей; на должностных 
лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; 
на юридических лиц - от ста тысяч до двухсот тысяч 
рублей, с конфискацией судна и других орудий до-
бычи (вылова) водных биологических ресурсов или 
без таковой.

Незаконно добытая рыба и орудия лова изы-
маются. Помимо наказания подлежит возмещению 
причиненный ущерб, за один экземпляр независимо 
от размера и веса:

- сом, сазан, щука, хариус, пелядь, карп –925 
рублей;

- лещ – 500 рублей;
- окунь – 250 рублей.
Незаконная добыча (вылов) водных биологи-

ческих ресурсов, если это деяние совершено с при-
чинением крупного ущерба, наступает уголовная 
ответственность, предусмотренная ст.256 УК РФ.

Разрешается лов рыбы для личного потребле-
ния удочками всех систем и наименований, а также 
закидушками с общим количеством крючков не бо-
лее 10 штук на орудиях лова у гражданина. В нерес-
товый период количество крючков ограничивается 
- не более 2 штук. Рыболовы могут добывать только 
с берега.

Запрещается осуществлять любительское и спор-
тивное рыболовство с превышением суточной нормы 
добычи (вылова) водных биоресурсов, разрешенной 
для одного гражданина в соответствии с таблицей: 

Виды водных биоресурсов
Суточная норма 

добычи 
(вылова), кг

Сиг, хариус, ленок,
 таймень, тугун

 (суммарно всех видов)
5

Щука, сазан 
(суммарно всех видов) 10

Прочие виды рыб 
(суммарно всех видов) 20

Гаммарус (“бормаш”) 5

В период нереста будут проводиться совмес-
тные рейды с Главным управлением МВД РФ по 
Иркутской области, ГИМС МЧС РФ по Иркутской об-
ласти, с общественными инспекторами.

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

Главный государственный инспектор
Балаганского межрайонного отдела контроля, 

надзора и рыбоохраны 
И.И.Лесков.

Весенний лед
Для любителей зимней рыбалки 

- одинаково важно не только первыми 
ступить на лед, но и последними по-
кинуть его. Находиться на весеннем 
льду приятно по многим причинам. 
Вся природа оживает, обновляется. 
Солнце греет сильнее и сильнее. 
Рыболовы сбрасывают сначала 
шапки, затем и верхнюю одежду. 
Потоки теплого и влажного воздуха 
дурманят голову, настроение припод-
нятое - вода в лунках не замерзает, 
снегом их не заносит - словом, есть 
все условия для отдыха и хорошей 
рыбалки. Однако, лед уже пористый 
и во многих местах рассыпается. Не-
обходимо проявлять максимальную 
осторожность и соблюдать все меры 
безопасности:

• никогда не выходить на лед 
одному; 

• перед выходом на лед иметь 
при себе тонкую, но достаточно 
крепкую веревку с привязанным на 
одном конце небольшим грузиком 
(крупная гайка, кусок свинца или 
железа и т.п.); 

• не выходить на темные участки 
льда - они быстрее прогреваются 
на солнце и, естественно, быстрее 
тают; 

• иметь при себе что-нибудь 

острое, чем можно было бы закре-
питься за лед в случае, если вы 
провалились, а вылезти без опоры 
нет никакой возможности. Здесь вам 
помогут нож, багор, крупные гвозди, а 
еще лучше - специальное приспособ-
ление "спасалка". В скандинавских 
странах она широко распространена. 
В Швеции, например, на первый и 
последний лед без нее выходить 
запрещено. Она достаточно проста 
по своей конструкции - две ручки 
соединены между собой шнуром, на 
концах ручек металлические заост-
ренные наконечники.

Это приспособление должно быть 
во время рыбалки всегда на шее, 
на верхней одежде. Прикреплять 
его надо таким образом, чтобы в 
любую минуту при необходимости 
можно было легко и просто снять. 
Некоторые рыболовы берут с собой 
маленькую надувную резиновую 
лодку, она легко скользит по льду 
на шнурке и прекрасно страхует от 
всяких осложнений; другие обзаво-
дятся длинным шестом. Но лучше не 
испытывать судьбу, уходить с такого 
льда вовремя и готовиться к летнему 
сезону, предвкушая новые приятные 
ощущения.

Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Что нужно знать о туберкулезе
Туберкулез в мире известен 

очень давно, на протяжении многих 
сотен лет человечество знает об этом 
заболевании. Туберкулез является 
одним из основных опасных инфек-
ционных болезней.  И может быть 
смертельным для человека. Но не 
менее опасен он и для животных.  

Туберкулез – хроническое инфек-
ционное заболевание, общее для 
человека и животных, характеризу-
ющихся образованием в различных 
органах специфических узелков 
– туберкулов. Чаще всего туберкулез 
поражает легкие (более 90% всех 
случаев). Туберкулезом болеют все 
виды животных, некоторые виды 
птиц, а также - человек. Чаще других 
болеет крупный рогатый скот, реже 
поражаются лошади, овцы, козы, 
свиньи.

Источником инфекции являются 
больные животные и человек. Пути 
передачи туберкулезной инфекции 
воздушно-капельный, алиментарный 
с пищей, воздушно-пылевой. Для 
человека наиболее опасен бычий 
вид микобактерий.  При заболева-
нии крупнорогатого скота, бактерии 
туберкулеза выделяются во вне-
шнюю среду с молоком, с фекали-
ями и мочой животного и зачастую 
заболевание протекает в скрытой 
форме, без клинических проявлений. 
Болеет и молодняк, заразившийся 
от больных животных через молоко. 
Клиническими признаками болезни 
являются: повышение температуры 

тела (39,5-40С), влажный кашель, 
особенно по утрам. Слизь, выделя-
ющаяся при кашле, иногда содержит 
обрывки омертвевших тканей. Боль-
ное животное худеет. У больных ту-
беркулезом коров поражается вымя, 
припухает, становится болезненным 
и твердым.

Туберкулез –
 карантинное заболевание
Лечение. В стадах, на фермах, в 

населенных пунктах, где болезнь уже 
установлена, животных, реагирую-
щих на туберкулин, признают боль-
ными туберкулезом и отправляют их, 
в течение 2-х недель, на убой.

Меры профилактики
Соблюдайте ветеринарно-сани-

тарные правила и противоэпизооти-
ческие мероприятия. Своевременно 
два раза в год прививайте животных, 
весной перед выгоном на пастбище, 
и осенью, перед постановкой скота 
на зимнее содержание.

Помните!!!
Основным методом прижиз-

ненной диагностики туберкулеза 
животных является проба на аллер-
гическую туберкулинизацию. Этот 
метод позволяет выявить больных 
с любыми формами туберкулеза, 
независимо от того, имеет ли живот-
ное клинические признаки болезни 
или нет.

Ветеринарный врач 
ОГБУ «Зиминской» СББЖ 

филиала «Балаганский» 
Стогний А.Н.

«Белая ромашка» 
В муниципальном образовании 

Балаганский район ко Всемирному 
дню борьбы с туберкулезом был 
проведен район-
ный конкурс ри-
сунков на тему 
пр о ф ил а к т ики 
туберкулеза «Бе-
лая ромашка», в 
котором приняли 
участие обучаю-
щиеся образова-
тельных учреж-
дений. 

По итогам конкурса первое 
место заняла Егорова Елена (Ку-
марейская школа), второе место за-
няла Кузьмина Лиана (Балаганская 
школа №2), третье место поделили 
Орлова Людмила и Пентюхова Да-
рья (Кумарейская школа).

Все участники конкурса рисунков 
получат грамоты мэра Балаганского 
района М.В.Кибанова, а победители 
еще и заслуженные призы.

Волонтеры “Наш путь” ГАПОУ 
ИО “БАТТ” Кузьмина Алина, Титова 
Снежана, Семенова Надежда, Чи-

чигина Маргари-
та (руководитель 
Васильева М.А.) 
провели акцию 
“Белая ромашка” 
по профилакти-
ке туберкулеза 
среди населения 
Б а л а г а н с к о г о 
района. Волон-
теры оформили 

выставку рисунков участников 
районного конкурса рисунков “Белая 
ромашка” в поликлинике ОГБУЗ 
“Балаганская районная больница” 
и распространили информационные 
памятки по профилактике тубер-
кулеза на центральной площади 
п.Балаганск. Цель акции привлечь 
внимание населения к проблеме 
заболеваемости туберкулезом и 
соблюдению мер профилактики.
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Государственное учреждение – 
Управление Пенсионного фонда 

Российской Федерации 
в г. Саянске Иркутской области (межрайонное)

Более 25 тысяч СНИЛС 
оформлено 

в проактивном режиме
на детей Иркутской области 

в 2020 году
К проактивному (беззаявитель-

ному) оформлению СНИЛС (стра-
хового номера индивидуального 
лицевого счета) Пенсионный фонд 
России приступил 15 апреля 2020 
года. С этого момента родителям 
на новорожденных детей не нужно 
подавать заявление на получение 
СНИЛС. В 2020 году  произведено 
проактивное присвоение СНИЛС 
25 тыс. 427 новорожденным де-
тям.

Если мама зарегистрирова-
на на портале Госуслуг и имеет 
подтвержденную учетную за-
пись, то на основании поступив-
ших от органов ЗАГС сведений 
о регистрации рождения, в ее 
личный кабинет автоматически 
будет направлено уведомление 
о регистрации ребенка в системе 
персонифицированного учета с 
указанием СНИЛС.

Обращаться в ПФР нужно 
только в тех случаях, если уведом-

ление о присвоении СНИЛС  на 
портал Госуслуг мамы не пришло, 
если необходимо получить доку-
мент на бумаге, а также в случае 
усыновления ребенка.

Важно отметить, что для полу-
чения информации в личном каби-
нете на ЕПГУ из информационных 
ресурсов ПФР при изменении 
ФИО и (или) паспортных данных 
мамы, необходимо их актуализи-
ровать в информационной систе-
ме ПФР путем обращения в МФЦ 
или территориальный орган ПФР.

Напомним, что выдача стра-
ховых свидетельств («зеленых 
карточек») прекращена с 2019 
года. Их заменили уведомления 
о регистрации в системе персо-
нифицированного учета, наличие 
которых на бумаге для оказания 
различных услуг не обязательно. 

Начальник Управления 
Сереброва Н.К.

ÝÒÎ ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ - ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ - ÌÀÐÀÔÎÍ ÄÎÁÐÛÕ ÄÅË

Для жителей п. Балаганск, д.Заславская, с. Коновалово.

К проактивному (беззаявитель-

хового номера индивидуального 

ление о присвоении СНИЛС  на 
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Владимир Павлович Гуркин, российский 
актёр, драматург, очень порядочный и добрый 
человек, родился в 1951 году в деревне Василь-
ево, ныне это Пермский край. В 1958 году семья 
Гуркиных переезжает в г. Черемхово Иркутской 
области, и для маленького Володи этот город 
на всю жизнь станет родным.

Свою карьеру он начинал в Иркутском 
Театре юного зрителя, потом служил в Омском 
драматическом театре, Амурском областном 
театре драмы в г. Благовещенск, Московском 
театре «Современник» и наконец, в 1993 – в 
знаменитом Московском художественном те-
атре им. А.П. Чехова.

Владимир Павлович был замечательным 
человеком; искренний, добрый, отзывчивый, 
верный, порядочный; его многочисленные 
друзья, в числе которых, например, Александр 
Булдаков, Владимир Меньшов, Владимир 
Стержаков, Сергей Юрский и многие другие, 
вспоминали его с теплом и любовью (подроб-
нее об этом можно прочитать в книге «Любовь 

и голуби. Пьесы. Воспоминания о драматурге»; 
она есть в Центральной библиотеке).

Но то друзья, они имели счастье общаться 
с Гуркиным лично, а всенародное признание 
драматург заслужил своим гениальным произ-
ведением, пьесой «Любовь и голуби».

Она основана на реальных событиях. Сам 
маленький Володя эту историю не помнил, но 
бабушка рассказывала, был случай, что сосед 
поехал в санаторий «лечить органы движения» 
и завел там любовницу, а спустя время он вер-
нулся к жене, которая нашла в себе силы про-
стить непутёвого. Бабушка ещё часто ворчала, 
что «поотрывать бы им эти органы движения», 
и Володя запомнил фразу. Гуркин даже оставил 
фамилию Кузякины, она идеально подходила, 
а соседи долго обижались. Потом простили, 
конечно, когда увидели, какая замечательная 
история получилась.

На родине драматурга даже установлен 
памятник героям пьесы и фильма. Будете в 
Черемхово, обязательно посмотрите, сфотог-

рафируйтесь, он очень классный, размещён в 
сквере «Любовь и голуби», съезд с ул. Ленина 
на ул. Ференца Патаки.

Многие фразы из фильма стали всенародно 
известными, Гуркин выписывал их тщательно и 
с любовью, а актёры отыграли просто прекрас-
но: «Ёшкин кот», «Людк! А Людк!», «Кикимор я 
не понимаю!», «Инфаркт микарда. Вот такой 
рубец!», «Умерла, дедушка, твоя бабушка», «Ты 
ли… че ли?», «Кака така любовь?».

А вообще, на съёмочной площадке сло-
жилась прекрасная творческая атмосфера, и 
актёры импровизировали вовсю. Например, 
фразу дяди Мити «Извините, что помешал вам 
деньги прятать!» Сергей Юрский придумал сам, 
а когда Надя в исполнении Нины Дорошиной 
говорит: «Ах ты! Жучка ты крашена!», Людмила 
Гурченко в роли Раисы Захаровны ловко сымп-
ровизировала: «Почему же крашеная? Это мой 
натуральный цвет».

К сожалению, фильм не получил тех ки-
нонаград, которых он, без сомнения, достоин. 
Лишь в Испании лента получила «Золотую ла-
дью» на фестивале комедийных фильмов. Дело 
в том, что фильм подпал под антиалкогольную 
кампанию середины 80-х. Ретивые цензоры 
обвинили фильм в аморальности, пропаганде 
алкоголизма и «несоблюдении норм русского 
языка». Переделывать фильм Меньшов отка-
зался, и его отстранили от работы.

Слава богу, что время всё расставило по 
своим местам. На одном только Ютубе фильм 
просмотрен свыше 38 млн. раз. А в 1985 году 
в первые полгода на него сходили 44.5 млн. 
зрителей. 

К сожалению, Владимира Гуркина уже 11 
лет как нет в живых, в этом году ему бы испол-
нилось 70 лет, но, как верно сказал русский поэт 
Василий Жуковский: 

«Не говори с тоской: их нет;
Но с благодарностию: были».

(Продолжение в следующих номерах)

(Продолжение)

Уважаемые читатели! 
Как и обещал, я, искренне ваш кот Кисель, продолжаю представлять

 вашему вниманию обзор литературных произведений на тему
«Топ-5 книг, которые оказались настолько хороши, что их экранизировали». 
О двух «Унесённые ветром» и «Властелин колец» я уже рассказывал вам. 

Сегодня представляю вашему вниманию произведение третье. 

Таланту ни к чему чины и пост, 
Его интересуют соль и суть, 

А те, кто не хватает с неба звезд, 
Стараются навешать их на грудь.

И. Губерман,
русский поэт и прозаик.

3. Владимир Гуркин 
«Любовь и голуби»
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