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НАША СИЛА V ЕДИНСТВЕ!
В 1941 году, в тяжелейший для Отечества час, в Москве состоялся Антифашистский митинг, 

где советские женщины обратились к зарубежным подругам с призывом создать единый фронт борьбы против фашизма. 
«В нашем единстве сила и залог победы», – написали они в обращении. Этот день стал днём рождения Антифашистского комитета советских женщин. 

Являясь наследником Комитета советских женщин, СоюZ женщин России, областной женсовет и совет женщин Балаганского района 
остаются верными, провозглашенным старшими подругами, общечеловеческим фундаментальным ценностям – 

мир, социальная справедливость, крепкая семья, материнство, детство.

Уважаемые работодатели!
На территории Балаганского района продолжится 

реализация постановления Правительства Российской 
Федерации от 13 марта 2021 года №362 «О государс-
твенной поддержке юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей при трудоустройстве безработных 
граждан». 

Субсидию из средств федерального бюджета смогут 
получить работодатели за трудоустройство молодых 
людей в возрасте до 30 лет. В их числе – выпускники 
колледжей и вузов без опыта работы, молодые люди 
без среднего профессионального или высшего обра-
зования, инвалиды, дети-сироты, родители несовер-
шеннолетних детей.

При этом граждане должны быть зарегистрированы 
в центре занятости в целях поиска работы и не состоять 
в трудовых отношениях.

Субсидия будет равна трём минимальным размерам 
оплаты труда, увеличенным на районный коэффициент, 
сумму страховых взносов и количество трудоустроен-
ных. Первый платёж работодатель получит через месяц 
после трудоустройства соискателя, второй – через три 
месяца, третий – через шесть месяцев. 

За более подробной информацией обращай-
тесь в ОП ОГКУ ЦЗН Нукутского района или по тел.: 
8(39548)50752.

Сегодня РУССКОМУ МИРУ объявлена жесточайшая 
война: информационная, санкционная, культурная, скрытая 
бактериологическая, звучат призывы к насилию против 
россиян. Донбасс первым восстал против фашизма, воз-
рождающегося нацизма, бандеровщины, насаждаемых 
киевским режимом при поддержке Запада, который активно 
«накачивает оружием» Украину. 

8 лет киевские неонацисты осуществляли геноцид про-
тив русских и русскоязычных жителей Донбасса, взрывали 
жилые дома, школы, детские сады, больницы, убивали, 
калечили мирных граждан только за то, что они хотят 
говорить на родном русском языке, жить согласно своим 
традициям, своей культуре. 

Гибнут ни в чем не повинные дети. Свидетельство тому 
- Аллея Ангелов - скорбный памятник детишкам, погибшим 
от рук нацистов. Самому маленькому из них не исполнилось 
и года. Восьмилетние дети Донбасса вообще не знают, 
что такое мир. С 2014 года более 22 тысяч человек, в том 
числе около 2,4 тыс. несовершеннолетних, были признаны 
потерпевшими от карательных операций Киева. 

Киевский режим стал реальной угрозой для России, 
для славянского мира, для всего человечества. Именно 
поэтому СоюZ женщин России поддерживает решение, 
нацеленное на защиту Донбасса от геноцида и террора, 
на демилитаризацию и денацификацию Украины. 

Мы не можем допустить, чтобы война стояла у наше-
го порога, не имеем морального права оставить в беде 
наших братьев и сестер Донбасса. 

Мы выступаем Za равноправный, справедливый 
миропорядок. 

Мы уверены, мир очнется и виновники неслыханных, 
чудовищных злодеяний предстанут перед праведным 
судом. 

Пусть наше Обращение встать на защиту правды 
и справедливости, на защиту и спасение России и 
братского Донбасса от рабства и позора, проZVучит во 
всем мире. 

Наша сила V единстве, от нас с вами зависит 
наша свобода, судьба наших любимых - наших детей, 
братьев, мужей, нашей Родины. 

29 марта 2022 года в администрации 
Балаганского района состоялось очередное 
заседание Межведомственной комиссии для 
решения вопросов, связанных с оказанием 
государственной социальной помощи на 
основании социального контракта.

  Директор ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому району» 

Т.В.Новицкая доложила о состоянии дел в 
районе - о работе по оказанию государствен-
ной социальной помощи малообеспеченным 
категориям граждан, имеющим доход ниже 
прожиточного минимума по не зависящим от 
них причинам (безработица, инвалидность, 
уход за инвалидом 1 группы, за ребенком-
инвалидом, уход за ребенком в возрасте от 

1,5 до 3 лет и тому подобное).
   С начала 2022 года заключено 32 соци-

альных контракта, в том числе:
- на развитие личного подсобного хозяйс-

тва (с выплатой 100000 рублей) - 12;
- на организацию индивидуальной пред-

принимательской деятельности (с выплатой 
250000 рублей) - 2; 

- на поиск работы (с единовременной и 
ежемесячной выплатой в течение трех ме-
сяцев после устройства на работу в размере 
прожиточного минимума) - 6;

- на иные мероприятия, позволяющие 
гражданину или семье выйти из трудной жиз-
ненной ситуации (с ежемесячной выплатой в 
размере прожиточного минимума на период 
действия социального контракта) - 12.

Для рассмотрения Комиссии представ-
лено 6 заявлений с приложением всех тре-
буемых законодательством документов, в 
том числе программ социальной адаптации, 
при исполнении которых гражданин должен 
будет выйти из трудной жизненной ситуации 
и повысить свой среднедушевой доход.

Члены Комиссии приняли активное учас-
тие в обсуждении кандидатур на заключение 
социальных контрактов. Главы МО высказали 
свое мнение по поводу эффективности соци-
альных контрактов в отношении заявителей 
своих МО. Руководители и специалисты 
профильных организаций оценили Програм-
мы на предмет специфики по своей части. 
Директор ОГКУ «КЦСОН по Балаганскому 
району» Л.Ф.Волкова обратила внимание на 
вероятность эффективности каждого соци-
ального контракта. 

Все представленные социальные Про-
граммы были утверждены, также   опреде-
лены ответственные из состава Комиссии 
за исполнение мероприятий Программ и 
обеспечением их эффективности.

Напоминаем, что по вопросу заключения 
социальных контрактов следует обращаться 
в управление социальной защиты населения, 
а также к участковым специалистам ОГКУ 
«КЦСОН Балаганского района», к главам и 
специалистам поселений по месту житель-
ства.

Социальный контракт - это помощь го-
сударства семьям и одиноко проживающим 
гражданам в сложной жизненной ситуации. 
Такая помощь предполагает не просто выпла-
ты, а целый план действий для преодоления 
трудностей и повышения уровня доходов, а 
также поддержку на каждом этапе.

Для поддержки граждан, которые поте-
ряли работу и испытывают затруднения в 
трудоустройстве, программа социального 
контракта в 2022 году расширена.

Главное о социальном контракте в 2022 
году 

- Как помогает соцконтракт?
Социальный контракт поможет:
- найти работу;
- открыть свое дело;
- развивать личное подсобное хозяйс-

тво;
- преодолеть сложную жизненную си-

туацию.
- Кто может заключить социальный 

контракт?

Люди со среднедушевым доходом ниже 
прожиточного минимума в регионе.

- Как рассчитывается доход?
Расчет среднедушевого дохода произво-

дится за последние 3 месяца перед подачей 
заявления.

Доход на одного члена семьи = общий 
доход семьи / 3 месяца / количество членов 
семьи

- Что изменится для безработных граж-
дан при заключении соцконтракта?

Трудовые доходы члена семьи, который 
потерял работу после 1 марта и признан 
безработным, теперь не будут учитываться 
при расчете дохода семьи.

А заключить соцконтракт такие граждане 
смогут для:

- поиска работы;
- осуществления индивидуальной пред-

принимательской деятельности;
- ведения личного подсобного хозяйс-

тва.
- Социальный контракт - это вместо 

поддержки центров занятости?
Социальный контракт - это не замена 

той поддержки, которую оказывают центры 
занятости безработному гражданину, а до-
полнение к ней. Заключение социального 
контракта не отменяет выплат пособий по 
безработице. Оно позволяет гражданам с 
низкими доходами получить дополнительную 
помощь в поиске работы, комплекс соци-
альных услуг и материальную поддержку в 
период поиска работы, при создании своего 
дела или развития личного подсобного 
хозяйства.

- Откажут ли в пособиях на детей, если 
заключить соцконтракт?

Нет, при расчете нуждаемости при пре-
доставлении выплат на детей социальный 
контракт не учитывается.

- Куда обратиться за оформлением со-
циального контракта?

В орган соцзащиты по месту жительства. 
Либо в МФЦ (если такая возможность есть 
в регионе).

Новые правила заключения соцконтракта 
для безработных граждан

ГОСУДАРСТВЕННАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОМОЩЬ
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НАШИ ОРИЕНТИРЫ

КОГДА ЛУЧШИЕ ГОДЫ ЖИЗНИ 
ОТДАНЫ ЛЮБИМОМУ ДЕЛУ

Именно так случилось в трудовой био-
графии ПОДКУСТОВА Алексея Николаевича 
(на фото). 23-го марта, отмечая   профессио-
нальный праздник, балаганские метеорологи 
объединили его с очень значимым событием 
- проводили на заслуженный отдых своего  
уважаемого коллегу и бессменного, с 1984 
года, руководителя Балаганской ГМС. А об-
щий стаж в гидрометеорологии у Алексея 
Николаевича ровно пятьдесят лет! 

Родился Подкустов Алексей Николаевич в 
1950 г. в Забайкалье. Детство и школьные годы 
его прошли в селе Чиндант, Читинской области. 
Любимым предметом в школе для него была фи-
зика. После окончания средней школы и службы 
в армии, Алексей Николаевич полтора года от-
работал слесарем на заводе автоспецоборудо-
вания в г.Чита, а затем поступил в Иркутский 
педагогический институт, на индустриальный 
факультет, по специализации - учитель физики. 
Но вскоре, определив приоритеты собственного 
будущего, перевелся в госуниверситет и, окон-
чив его, получил специальность инженера-гид-
ролога. Трудовую биографию начал в 1972 году 
в Управлении гидрометеорологии г.Иркутска. 
Проработал там много лет, пройдя путь от про-
стого техника до старшего инженера-гидроло-
га. То, что выбор профессии был не случаен и 
верен, Алексей Николаевич понял сразу. Ему 
нравилась разъездная и беспокойная, но очень 
ответственная и нужная обществу работа, изыс-
кательская деятельность. Ездили в экспедиции 
в тайгу, на реки. В его личной «копилке» особо 
значимых объектов имеются изыскания и для 
Байкало-Амурской магистрали.

- Для разработки проекта будущей застрой-
ки, например - железнодорожного моста, - объ-
ясняет Алексей Николаевич, - нужно получить 
точную информацию об участке, в том числе его 
гидрологическом режиме. С целью определения 
расположения, толщины, глубины залегания и 
границ водоносных горизонтов проводят геоде-
зические и гидрогеологические изыскания. Дан-
ные испытания также позволяют изучить хими-
ческий состав грунтовых вод, составить прогноз 

их вероятных изменений. 
На базе результатов изысканий проектиров-

щики определяют место расположения будуще-
го строительного объекта. Выявляют особен-
ности его конструкции, тип материалов, прочие 
параметры. При этом учитывается гидрологи-
ческий режим. Данные изыскания   проводятся 
и с целью определения степени обеспеченности 
территории грунтовыми водами. Также для рас-
чета глубины бурения скважины, для решения 
других задач, например, по организации водо-
снабжения и т.д. Именно такую работу мне до-
велось делать для строителей БАМа на реке 
Безымянной.

1984 год Алексей Николаевич считает судь-
боносным, в этом году он встретил свою буду-
щую жену - Надежду и в этом же году, по про-
сьбе начальника Управления Иркутского ГМЦ, 
он согласился два года поработать начальником 
Балаганской метеорологической станции.

- Откомандировывая меня сюда, - расска-
зывает Алексей Николаевич, - руководитель 
мне пообещал ордер на квартиру. Я ведь жил 
все время в общежитии. А тут у меня уже се-
мейная жизнь началась, нужна была квартира. 
Когда приехал в Балаганск, понял, что не на два 
года - навсегда! Очень мне понравился и сам 
поселок, и красивейшая природа, возможность 
охоты, рыбалки. Ягода - любая, грибы. Решил: в 
Иркутск не вернусь!

Но и масштабы предлагаемой работы тоже 
приятно впечатлили Подкустова Алексея Нико-
лаевича. Территория ответственности, охваты-
ваемая гидрометеорологической службой по-
селка Балаганск, включала в себя зону вплоть 
до Красноярского края. Метеопункты Балаган-
ской ГМС были в Заларинском, Зиминском, 
Чунском, Тайшетском районах, в Тофаларии и 
т.д.. Разъездная, хлопотная жизнь у начальника 
станции Подкустова А.Н. продолжалась. Двад-
цать метеоточек он регулярно объезжал на ав-
тотранспорте, но больше приходилось летать на 
вертолетах. Для бесперебойной и качественной 
работы метеопунктов требовалось их своевре-
менное обеспечение приборами, всем необхо-
димым и постоянный контроль. За долгие годы 
работы многое случалось пережить начальнику 
метеостанции, даже падение на служебном 
вертолете, во время рейса в Тофаларию, но 
вспоминает Алексей Николаевич годы службы 
с улыбкой.

- Обеспечение нашей станции всегда было 
хорошим, - говорит Подкустов А.Н., - все заявки 
на требуемые приборы и материалы выполня-
лись своевременно. Работать было интересно. 
Очень ценю общение с людьми. Всегда пони-
мал важность и ответственность исполняемого 
дела.

 За многолетний и самоотверженный труд 
Подкустов Алексей Николаевич отмечен руко-
водством ведомства. Он награжден медалями, 
Почетными грамотами и Благодарственными 
письмами УГМС федерального и регионально-
го уровня, имеет звание Заслуженный работник 
Гидрометслужбы РСФСР, но особо выделяет 
для себя самую первую медаль «За освоение 
БАМа», врученную ему губернатором Иркутской 
области Юрием Абрамовичем Ножиковым. 

С любимой женой - Подкустовой Надеждой 
Дмитриевной, Алексей Николаевич родили и 
вырастили двоих детей: дочь - Ольгу и сына - 
Юрия. Дети, получив высшее образование, жи-
вут и работают в г.Иркутске. Дочь по специаль-
ности проектировщик, сын - дорожник. У дочери 
уже своя семья. Она им подарила двух внуков. 
Юрий пока холост.

На территории нашего района наблюдения 
за погодой профессионально ведутся уже в 
течение 62 лет. На краю поселка, на берегу за-
лива Тоток, приютилось одноэтажное здание и 
большая площадка с приборами. Именно в 1960 
году в поселке Балаганск, после затопления и 
перенесения, была вновь открыта метеорологи-
ческая станция. Сегодня она оснащена множес-
твом электронных и автоматизированных при-
боров, а когда-то вместо интернета и сотовой 
связи в здании была простая рация.

- Непосвященному человеку наверняка 
сложно представить, какую работу мы выполня-
ем, - вступает в разговор ведущий гидролог ме-
теорологической станции Надежда Дмитриевна 
Подкустова - жена и коллега Алексея Никола-
евича, - метеоролог каждые три часа выходит 
на специальную метеоплощадку и по приборам 
фиксирует данные по температуре воздуха и 
земли (на разной глубине - 20 см; 5 см; завяз-
ку узла гущения растений),  температуре точки 
росы, относительной влажности, направлению 
ветра, атмосферного давления, активности сол-
нца… Все снятые с приборов показатели пере-
водятся в числовые коды и оперативно переда-
ются в Иркутский гидрометеоцентр. 

Коллектив метеостанции состоит из старо-
жилов службы, стаж отдельных из них превыша-
ет сорок лет.  Два недавно принятых сотрудника 
перенимают опыт самого опытного метеоролога 
- Людмилы Петровны Полодюк, которая работа-
ет в метеогруппе с 1979 года, и Нины Михайлов-
ны Ружниковой.

- Работа наша непростая, но самое главное 
- интересная и редкая. В районе таких специа-
листов, как мы, больше ведь и нет, - продолжа-
ет Надежда Дмитриевна. - Здесь очень важно 
быть внимательным, пунктуальным, наблюда-
тельным, любознательным. И все мои коллеги 
- именно такие. У них разный стаж работы, но к 
своему делу они относятся с ответственностью. 
Например, видимость, наблюдатель фиксирует 
сам. Никакой автоматики у нас по объектам ви-
димости нет. Человека не заменить прибором и 
по наблюдению за облаками. Автоматика сей-
час может наблюдать за выпадением осадков в 
виде дождя, а снег - только наблюдатель…

Завершая беседу с сотрудником газеты, 
Алексей Николаевич Подкустов пожелал род-
ному коллективу успешной работы, наблюдений 
хорошего качества, связи без сбоев, чтобы ин-
формация всегда подавалась своевременно. От 
себя пообещал помощь в организации работы 
специалистам - гидрологам и новому руководи-
телю Балаганской ГМС - Кузнецовой Эльвире 
Шамилевне.

На фото: моменты служебной деятель-
ности сотрудников Балаганской метеостанции 
(из архива ГМС).

М.Непокрытых.

Часть сотрудников Балаганской ГМС (слева-направо): 
Черногородова М.И., Ружникова Н.М., Подкустов А.Н., 

Подкустова Н.Д.
Рыбалка на Братском море

всегда удачна. Сведения передаются только в цифровых кодах.

АМК - автоматизированный метеорологический комплекс - сердце станции.
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Россия
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(16+) 
02:45 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Среда, 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 

17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(16+) 
02:45 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Четверг, 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
01:00 Т/с “Земский доктор”. 
(16+) 

02:45 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Пятница, 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ.
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 “Вечер с Владимиром Со-
ловьевым”. (12+) 
00:00 Фильм “Кривое зеркало 
души”. (12+) 
03:20 Фильм “Обратный билет”. 
(12+) 

Суббота, 16 апреля 

05:00 “Утро России. Суббота”. 
08:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
08:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУБ-
БОТА. 
08:35 “По секрету всему свету”. 
09:00 “Формула еды”. (12+) 
09:25 “Пятеро на одного”. 

10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:10 Т/с “Ключи от прошлого”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Привет, Андрей!”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:00 Фильм “Чужая”. (12+) 
00:35 Фильм “Сводная сестра”. 
(12+) 

Воскресенье, 17 апреля 

05:20 Фильм “Чужое лицо”.(12+) 
07:15 “Устами младенца”. 
08:00 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОС-
КРЕСЕНЬЕ. 
08:35 “Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым”. 
09:25 “Утренняя почта с Никола-
ем Басковым”. 
10:10 “Сто к одному”. 
11:00 ВЕСТИ. 
12:00 “Доктор Мясников”. (12+) 
13:10 Т/с “Ключи от прошлого”. 
(12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
18:00 “Песни от всей души”. 
(12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУ-
ТИН. 
22:40 “Воскресный вечер с Вла-
димиром Соловьевым”. (12+) 
01:30 Фильм “Терапия любовью”. 
(12+) 
03:15 Фильм “Чужое лицо”. 
(12+) 

Понедельник, 11 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. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
09:35 “Утро России-Иркутск”. 
09:55 “О самом главном”. (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:30 “60 Минут”. (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
14:55 “Кто против?”. (12+) 
17:00 ВЕСТИ. 
17:30 “60 Минут”. (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
21:05 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТ-
НОЕ ВРЕМЯ. 
21:20 Т/с “Елизавета”. (16+) 
22:20 “Вечер с Владимиром 
Соловьевым”. (12+) 
01:20 Т/с “Земский доктор”. 
(16+) 
02:55 Т/с “Семейный детектив”. 
(16+) 

Вторник, 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. 

Первый
Понедельник, 11 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.15 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
22.00 Время 
23.00 Т/с “Никто не узнает” 
(16+) 
00.00 Большая игра (16+) 
01.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Вторник, 12 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.15 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 

17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
22.00 Время 
23.00 Т/с “Никто не узнает” 
(16+) 
00.00 Большая игра (16+) 
01.00 Д/ф “Байконур. Первый на 
планете Земля” (12+) 
02.05 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Среда, 13 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.15 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
22.00 Время 
23.00 Т/с “Никто не узнает” 
(16+) 
00.00 Большая игра (16+) 
01.00 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 

03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Четверг, 14 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.15 Информационный канал 
(16+) 
14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
20.00 Новости (с субтитрами) 
20.15 Информационный канал 
(16+) 
22.00 Время 
23.00 Т/с “Никто не узнает” 
(16+) 
00.00 Большая игра (16+) 
01.00 К 85-летию со дня рожде-
ния А.Лысенко “На ночь глядя”. 
(16+) 
01.50 Информационный канал 
(16+) 
03.00 Новости 
03.05 Информационный канал 
(16+) 
 

Пятница, 15 апреля 

05.00 Телеканал “Доброе утро” 
09.00 Новости 
09.05 Телеканал “Доброе утро” 
09.35 Жить здорово! (16+) 
10.15 Информационный канал 
(16+) 

14.00 Новости 
14.20 Информационный канал 
(16+) 
17.00 Новости (с субтитрами) 
17.15 Информационный канал 
(16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.40 “Человек и закон” (16+) 
19.45 Поле чудес (16+) 
21.00 Время 
22.00 “Голос. Дети”. Новый сезон 
(0+) 
23.40 Икона стиля в д/ф “Одри 
Хепберн”. (12+) 
01.25 Информационный канал 
(16+) 
05.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Суббота, 16 апреля 

06.00 Телеканал “Доброе утро. 
Суббота” 
09.00 Умницы и умники (12+) 
09.45 Слово пастыря (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Д/ф “Космос. Будущее 
рядом” (12+) 
11.20 Д/ф “Битва за космос” 
(12+) 
12.00 Новости 
12.15 Д/ф “Битва за космос” 
(12+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Д/ф “Битва за космос” 
(12+) 
15.55 Д/ф “До небес и выше” 
(12+) 
17.00 Д/ф “Спасение в космосе” 
(12+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.20 Т/с “Шифр” (16+) 

21.00 Время 
22.00 Т/с “Шифр” (16+) 
23.25 Х/ф “Одиссея”. История 
Жак-Ива Кусто (16+) 
01.30 Д/ф “Буран”. Созвездие 
Волка” (12+) 
02.20 Наедине со всеми (16+) 
03.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
 

Воскресенье, 17 апреля 

04.20 Т/с “Хиромант. Линии су-
деб” (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Т/с “Хиромант. Линии су-
деб” (16+) 
07.00 12-раундовый чемпионс-
кий бой. Р. Бутаев (Россия) - Э. 
Станионис (Литва). Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Б. Ли - З. Очоа. (16+)
08.30 Часовой (12+) 
09.00 Здоровье (16+) 
10.00 Новости 
10.10 “АнтиФейк” (16+) 
11.05 Д/ф “Ванга” (12+) 
12.00 Новости 
12.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова” (16+) 
15.00 Новости (с субтитрами) 
15.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова” (16+) 
18.00 Вечерние новости (с суб-
титрами) 
18.15 Т/с “Мосгаз”. Новое дело 
майора Черкасова” (16+) 
21.00 Время 
22.35 “Что? Где? Когда?” (16+) 
23.45 Х/ф “Солярис” (16+) 
02.35 Наедине со всеми (16+) 
04.05 Д/с “Россия от края до 
края” (12+) 
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Культура
Понедельник, 11 апреля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Вадим Шверубович. 
Честь имею” (16+). 
09.30 Новости культуры. (16+). 
09.35 Цвет времени. (16+). 
09.50 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.25 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
14.10 Линия жизни. (16+). 
15.05 Цвет времени. (16+). 
15.15 Д/ф “Мгновения Ефима Копе-
ляна” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. АРТ. 
(16+). 
16.20 “Агора”. (16+). 
17.25 Цвет времени. (16+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
18.45 К 65-летию М.Плетнёва. 
М.Плетнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. 
(16+). 
19.40 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “20-й блок. “Охота на 
зайцев” (16+). 
22.15 Цвет времени. (16+). 
22.30 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
23.15 Т/с “Стража” (16+). 
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
02.00 К 65-летию М.Плетнёва. 
М.Плетнёв на VI Международном 
конкурсе им. П.И. Чайковского. 
(16+). 
03.00 “Острова” (16+). 
03.40 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Вторник, 12 апреля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 

09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.50 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.00 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
13.30 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
14.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.30 “Игра в бисер” с Игорем Вол-
гиным. (16+). 
15.10 Д/ф “Верхняя точка” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Книги. 
(16+). 
16.20 “Эрмитаж”. (16+). 
16.50 “Сати. Нескучная классика...” 
(16+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
18.45 К 65-летию М.Плетнёва. 
М.Плетнёв и Российский националь-
ный оркестр. (16+). 
19.30 Цвет времени. (16+). 
19.40 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “Орбитальный бастион” 
(16+). 
22.30 “Белая студия”. (16+). 
23.15 Т/с “Стража” (16+). 
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.35 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
02.05 К 65-летию М.Плетнёва. 
М.Плетнёв и Российский националь-
ный оркестр. (16+). 
02.50 Д/ф “Верхняя точка” (16+). 
03.35 Цвет времени. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Среда, 13 апреля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.50 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.10 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.30 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
14.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.30 Искусственный отбор. (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 

16.05 Новости. Подробно. Кино. 
(16+). 
16.20 “Библейский сюжет”. (16+). 
16.50 “Белая студия”. (16+). 
17.35 Х/ф “И это всё о нём” (16+). 
18.45 К 65-летию М.Плетнёва. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории. (16+). 
19.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
19.40 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро. (16+). 
21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Абсолютный слух. (16+). 
22.30 Власть факта. (16+). 
23.15 Т/с “Стража” (16+). 
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.50 К 65-летию М.Плетнёва. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории. (16+). 
02.30 Больше, чем любовь. (16+). 
03.10 Д/ф “Верея. Возвращение к 
себе” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Четверг, 14 апреля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.55 Д/с “Первые в мире” (16+). 
10.15 Х/ф “Цвет белого снега” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.15 “Наблюдатель”. (16+). 
12.10 ХX век. (16+). 
13.15 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
13.30 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
14.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.30 Абсолютный слух. (16+). 
15.15 Больше, чем любовь. (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Новости. Подробно. Театр. 
(16+). 
16.20 Моя любовь - Россия! (16+). 
16.45 “2 Верник 2”. (16+). 
17.35 Цвет времени. (16+). 
17.50 Д/ф “65 лет Михаилу Плетнёву” 
(16+). 
18.40 М.Плетнёв и Российский на-
циональный оркестр. Р. Вагнер и Р. 
Штраус. (16+). 
19.40 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 “Почерк эпохи” с Кириллом 
Кяро. (16+). 

21.30 “Спокойной ночи, малыши!” 
(16+). 
21.45 Д/ф “Москва слезам не верит” 
- большая лотерея” (16+). 
22.30 “Энигма”. (16+). 
23.15 Т/с “Стража” (16+). 
00.00 Д/с “Доверенное лицо истории” 
(16+). 
00.30 Новости культуры. (16+). 
00.50 ХX век. (16+). 
01.50 65 лет М.Плетнёву. Российский 
национальный оркестр. Р. Вагнер и Р. 
Штраус. (16+).
02.50 Д/ф “Плетнёв” (16+). 
03.40 Д/с “Первые в мире” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Пятница, 15 апреля 

07.30 Новости культуры. (16+). 
07.35 “Пешком...” (16+). 
08.00 Новости культуры. (16+). 
08.05 Д/с “Русский стиль” (16+). 
08.30 Новости культуры. (16+). 
08.35 Д/ф “Иисус Христос. Жизнь и 
учение” (16+). 
09.20 Новости культуры. (16+). 
09.25 Легенды мирового кино. 
(16+). 
09.50 Х/ф “Ливень” (16+). 
11.00 Новости культуры. (16+). 
11.20 ХX век. (16+). 
13.10 Цвет времени. (16+). 
13.30 Д/с “Предки наших предков” 
(16+). 
14.15 Д/с “Первые в мире” (16+). 
14.30 Власть факта. (16+). 
15.15 “Острова” (16+). 
16.00 Новости культуры. (16+). 
16.05 Письма из провинции. (16+). 
16.30 “Энигма”. (16+). 
17.15 Х/ф “Ливень” (16+). 
18.25 Д/с “Забытое ремесло” (16+). 
18.40 К 65-летию М.Плетнёва. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории. (16+). 
19.45 “Царская ложа” (16+). 
20.30 Новости культуры. (16+). 
20.45 Д/с “Искатели” (16+). 
21.30 Линия жизни. (16+). 
22.25 Х/ф “Опасные гастроли” 
(16+). 
23.50 “2 Верник 2”. (16+). 
00.45 Новости культуры. (16+). 
01.05 Особый взгляд с Сэмом Кле-
бановым. (16+). 
02.50 К 65-летию М.Плетнёва. Кон-
церт в Большом зале Московской 
консерватории. (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Суббота, 16 апреля 

07.30 “Библейский сюжет”. (16+). 
08.05 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
09.40 Х/ф “Опасные гастроли” 
(16+). 
11.05 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (16+). 

11.35 Неизвестные маршруты Рос-
сии. (16+). 
12.15 Х/ф “Дневник директора шко-
лы” (16+). 
13.30 “Эрмитаж”. (16+). 
14.00 Д/с “Брачные игры” (16+). 
14.55 “Дом ученых”. (16+). 
15.25 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
16.15 “Острова” (16+). 
16.55 Х/ф “Сердца четырех” (16+). 
18.30 Д/ф “Роман в камне” (16+). 
19.00 Д/ф “Москва слезам не верит” 
- большая лотерея” (16+). 
19.40 Д/ф “Русский бал” (16+). 
20.35 Х/ф “Корабль дураков” (16+). 
23.00 “Агора”. (16+). 
00.00 Д/ф “Неразгаданные тайны 
грибов” (16+). 
00.55 Х/ф “Дела сердечные” (16+). 
02.25 Д/с “Брачные игры” (16+). 
03.15 М/ф “Мультфильмы” (16+). 
04.00 Перерыв в вещании. (16+). 

Воскресенье, 17 апреля 

07.30 Лето Господне. (16+). 
08.05 М/ф “Тайна третьей планеты” 
(16+). 
08.55 Х/ф “Цирк” (16+). 
10.25 “Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым”. (16+). 
10.55 “Мы - грамотеи!” (16+). 
11.35 Х/ф “Дела сердечные” (16+). 
13.05 Письма из провинции. (16+). 
13.35 Диалоги о животных. (16+). 
14.15 Д/с “Невский ковчег. Теория 
невозможного” (16+). 
14.45 “Игра в бисер” с И.Волгиным. 
(16+). 
15.25 “Рассказы из русской истории”. 
(16+). 
16.25 XV Зимний международный 
фестиваль искусств в Сочи. Музы-
кально-драматический спектакль 
“Ибсен. Recycle”. (16+). 
17.30 “Картина мира с М.Ковальчуком”. 
(16+). 
18.10 “Пешком...” (16+). 
18.40 Линия жизни. (16+). 
19.35 “Романтика романса”. (16+). 
2 0 . 3 0  Н о в о с т и  к у л ьт у р ы  с 
В.Флярковским. (16+). 
21.10 Х/ф “Дневник директора шко-
лы” (16+). 
22.25 “Сквозь звёзды”. Музыка к 
кинофильмам. (16+). 
00.00 Х/ф “Сердца четырех” (16+). 
01.30 Диалоги о животных. (16+). 
02.10 Д/с “Искатели” (16+). 
03.00 Профилактика на канале. 

Пятый
Понедельник, 11 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Глухарь. Продолжение” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Посредник” (16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Посредник” (16+). 
14.45 Т/с “Мужские каникулы” 
(16+). 
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
19.55 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Вторник, 12 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 

06.25 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
08.00 Х/ф “Ветер северный” (16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Военная разведка. Север-
ный фронт” (16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Военная разведка. Север-
ный фронт” (16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Среда, 13 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Военная разведка. Север-
ный фронт” (16+).
08.55 Т/с “Военная разведка. Первый 
удар” (16+).
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Военная разведка. Первый 
удар” (16+).

14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Военная разведка. Первый 
удар” (16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
20.45 Т/с “След” (16+). 
00.10 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Четверг, 14 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.30 Т/с “Военная разведка. Первый 
удар” (16+).
08.20 Т/с “Военная разведка. Запад-
ный фронт” (16+).
09.35 День ангела. (0+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Военная разведка. Запад-
ный фронт” (16+).
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Военная разведка. Запад-
ный фронт” (16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “Условный мент-3” (16+). 

20.45 Т/с “След” (16+). 
23.20 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 
(16+). 
01.00 “Известия. Итоговый выпуск”. 
(16+). 
01.30 Т/с “След” (16+). 
04.20 Т/с “Детективы” (16+). 

Пятница, 15 апреля 

06.00 “Известия”. (16+). 
06.25 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+). 
10.00 “Известия”. (16+). 
10.30 Т/с “Гетеры майора Соколова” 
(16+). 
14.00 “Известия”. (16+). 
14.30 Т/с “Без права на ошибку” 
(16+).
18.30 “Известия”. (16+). 
19.00 Т/с “След” (16+). 
00.45 Светская хроника. (16+). 
01.45 Они потрясли мир. (12+). 
02.35 Т/с “Великолепная пятёрка” 
(16+). 

Суббота, 16 апреля 

06.00 Т/с “Великолепная пятёрка” 
(16+). 

06.25 Т/с “Великолепная пятёрка-4” 
(16+). 
10.00 Светская хроника. (16+). 
11.00 Они потрясли мир. (12+). 
11.50 Х/ф “Старик Хоттабыч” (6+). 
13.35 Х/ф “Собачье сердце” (16+). 
16.10 Т/с “След” (16+). 
01.00 “Известия. Главное”. (16+). 
01.55 Т/с “Прокурорская проверка” 
(16+). 

Воскресенье, 17 апреля 

06.00 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
09.20 Т/с “Условный мент-3” (16+). 
16.35 Т/с “Взрыв из прошлого” 
(16+). 
20.20 Х/ф “Краповый берет” (16+). 
23.55 Х/ф “Двое” (16+). 
01.40 Х/ф “Собачье сердце” (16+). 
03.55 Х/ф “Старик Хоттабыч” (6+). 
05.15 Т/с “Улицы разбитых фонарей” 
(16+). 
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Поднялись социальные пенсии
С 1 апреля социальные пенсии в Рос-

сии проиндексируют на 8,6%. Это коснется 
почти 4 миллионов человек. Социальные 
пенсии получают те, у кого отсутствует не-
обходимый стаж для получения страховой 
пенсии, но им всё равно положена пенсия 
либо по старости, либо по инвалидности, 
либо по потере кормильца.

Выросла ставка по льготной ипотеке
С 1 апреля ставка по льготной ипотеке 

на первичное жилье повышена с 7 до 12% 
годовых. Предельная сумма ипотеки также 
изменилась. Для четырех регионов, где сто-
имость недвижимости высокая, — Москвы, 
Московской области, Санкт-Петербурга и 
Ленинградской области — она поднята до 12 
миллионов, для остальных регионов — до 6 
миллионов рублей. Ранее это было 8 и 3 
миллионов соответственно. Минимальная 
сумма первоначального взноса осталась 
прежней — 15% от стоимости недвижимости. 
Льготную ипотеку будут точно выдавать до 
1 июля 2022 года, и пока неизвестно, будет 
ли государство ее продлевать.
Началось начисление пособия на детей 

от 8 до 16 лет
Пособие назначают семьям, где вос-

питываются дети в возрасте от 8 до 16 лет 
включительно, но не всем, а только с низки-
ми доходами — меньше одного прожиточно-
го минимума на человека. Он может менять-
ся в зависимости от региона, в среднем по 
стране в 2022 году прожиточный минимум 
составляет 12 654 рубля. Заявления на 
пособие будут принимаются только с 1 мая, 
но выплаты будут начисляться за период с 1 
апреля. Таким образом, если семья получит 
выплату в мае, то пособия придут сразу за 

два месяца — за апрель и за май.
Заработал российский аналог 

Apple Pay и Google Pay
Банки-участники Системы быстрых пла-

тежей (СБП) должны c 1 апреля обеспечить 
возможность использования мобильного 
приложения СБП для переводов от физи-
ческих лиц юридическим, а также ИП. Такие 
переводы используются для оплаты товаров 
и услуг. После того как Apple Pay и Google 
Pay из-за санкций стали недоступны для 
россиян, большинство российских банков 
заявили, что готовы с 1 апреля внедрить 
отечественный аналог — приложение 
СБПэй. Среди них — МКБ, «Почта Банк», 
Росбанк, банк «Санкт-Петербург», «МТС 
Банк», банк «ДомРФ», Промсвязьбанк, 
«Абсолют банк». 

Получение социальной поддержки
упростили

Реквизиты банковских счетов, закреп-
ленные за россиянами на портале «Госус-
луги», будут автоматически использоваться 
для отправки выплат и пособий. Гражданам 
нужно лишь выразить согласие с использо-
ванием Единой системы идентификации и 
аутентификации (ЕСИА) в соответствующих 
полях в личном кабинете на «Госуслугах».

Начался весенний призыв
Весенний призыв стартует в России 1 

апреля и продлится до 15 июля. Первые 
отправки новобранцев к местам прохожде-
ния службы начнутся в третьей декаде мая. 
Всего в ходе весенней кампании планирует-
ся призвать в армию 134,5 тысячи человек. 
Министр обороны России Сергей Шойгу 
пообещал, что бойцы, проходящие срочную 
службу в армии, не будут направлены к мес-
там ведения вооруженных конфликтов.

НОВОЕ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ - С 1 АПРЕЛЯ
В апреле в России всё будет расти: и пенсии, и пособия, и ипотечные ставки, 

и цены на полисы ОСАГО. Кто-то запишет детей в 1-й класс, 
а кто-то отправит в армию. 

Несколько новых правил должны упростить жизнь россиянам, 
переведя часть процедур в цифровой формат, но вот ответственность 

за фейки прирастет новыми рисками нарушить закон. 
Об этом в традиционном обзоре.

Федеральные льготники* – получатели 
ежемесячной денежной выплаты – вправе 
выбирать: получать набор социальных 
услуг (НСУ) в натуральном виде либо в 
его денежном эквиваленте. В Иркутской 
области проживает 224,5 тыс. федеральных 
льготников, 40% из них приняли решение 
получать НСУ в натуральном виде, а 60% 
выбрали его денежный эквивалент. 

Если гражданин желает поменять спо-
соб получения НСУ, он может это сделать 
в период с 1 января до 1 октября текущего 
года. Изменения вступят в силу только с 1 
января следующего года, поскольку в тече-
ние года поменять способ получения НСУ 
невозможно в силу законодательства. 
Стоит отметить, что замена стоимости на-
бора социальных услуг деньгами возможна 
как полностью, так и частично.

Изменить порядок способа получения 
набора социальных услуг можно дистан-
ционно – через Личный кабинет на сайте 
Пенсионного фонда – es.pfrf.ru (логин и 
пароль используются от портала госуслуг),  
выбрав соответствующее заявление в раз-
деле «Социальные выплаты» либо лично 
в любой клиентской службе Пенсионного 
фонда России по предварительной записи. 
Записаться на прием можно на сайте ПФР в 
разделе «Запись на прием» (es.pfrf.ru/znp).

Напомним, размер НСУ с 1 февраля 
2022 года проиндексирован на 8,4% и 

составляет 1313 руб. 44 коп. в месяц. Он 
включает в себя:

- Обеспечение в соответствии со стан-
дартами медицинской помощи необходи-
мыми лекарственными препаратами для 
медицинского применения по рецептам на 
лекарственные препараты, медицинскими 
изделиями по рецептам на медицинские 
изделия, а также специализированными 
продуктами лечебного питания для детей 
– инвалидов (1011 руб. 64 коп.);

- Предоставление при наличии меди-
цинских показаний путевки на санаторно-
курортное лечение, осуществляемое в 
целях профилактики основных заболеваний 
в санаторно-курортные организации, опре-
деленные в соответствии с законодательс-
твом Российской Федерации о контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд (156 руб. 50 коп.);

- Бесплатный проезд на пригородном 
железнодорожном транспорте, а также на 
междугородном транспорте к месту лечения 
и обратно (145 руб. 29 коп.).

* К федеральным льготникам относят-
ся граждане из числа ветеранов, инвалидов 
всех групп, включая детей-инвалидов, 
бывших несовершеннолетних узников 
фашизма и лиц, подвергшихся воздейс-
твию радиации вследствие радиационных 
аварий и ядерных испытаний.

В Иркутской области 
40% федеральных льготников

 получают набор социальных услуг 
в натуральном виде

Государственное учреждение – 
Отделение Пенсионного фонда

Российской Федерации
 по Иркутской области

ПРЕСС-СЛУЖБА
ОТДЕЛЕНИЯ ПФР ПО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ

Телефон: 268-418
e-mail:2201@048.pfr.ru

vk.com/pfr_irkutsk
ok.ru/pfr.irkutsk
t.me/pfr_irkutsk    
ПРЕСС-РЕЛИЗ

В Иркутской области продолжается ре-
ализация дополнительной меры поддержки 
лиц из числа детей-сирот в виде социальной 
выплаты на приобретение жилого помеще-
ния. В 2022 году за счет средств областного 
бюджета в размере 872 млн.рублей социаль-
ную выплату планируется предоставить 326 
гражданам.

Дополнительную меру поддержки в ка-
честве альтернативного способа обеспечения 
права граждан из числа детей-сирот на жилье 
ввели в регионе в мае 2020 года. Тогда жи-
лищные сертификаты получили 127 человек. 
В 2021 году общее количество получателей 
социальной выплаты составило уже 156 че-
ловек. Приобретение жилья возможно только 
в пределах Иркутской области.

В Балаганском районе также отмечается 

тенденция увеличения числа детей-сирот, 
которые могут воспользоваться данной 
социальной поддержкой. Если в 2020 и 
2021 годах собственниками жилья стали по 
одному человеку в год, то в 2022 году уже 8 
человек получат социальную выплату. Из них 
3 человека уже приобрели жилье. Примеча-
тельно, что, приобретая жилье именно таким 
способом, покупатели становятся сразу его 
собственниками. 

Размер социальной выплаты производит-
ся исходя из 33 квадратных метров общей 
площади жилого помещения и показателя 
средней рыночной стоимости одного квад-
ратного метра общей площади жилого поме-
щения по Иркутской области, утверждаемой 
Министерством строительства и жилищно-
коммунального хозяйства РФ. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА - 
ВЫПЛАТА НА ЖИЛЬЁ

Председатель Правительства РФ Миха-
ил Мишустин подписал постановление от 
30.03.2022 №512 об изменении сроков уплаты 
УСН для отдельных отраслей.

В соответствии с документом на шесть 
месяцев продлеваются:

- срок уплаты налога по УСН за 2021 
год;

- срок уплаты авансового платежа по УСН 
за первый квартал 2022 года.

При этом в новые сроки необходимо уп-
латить не всю сумму налога или авансового 
платежа, а одну шестую часть, начиная со 
следующего месяца после перенесенного 
срока уплаты соответствующих налогов (аван-
совых платежей). Далее налогоплательщики 
уплачивают ежемесячно по одной шестой 
части суммы до полной уплаты налога или 
авансового платежа.

Таким образом, сроки уплаты налога, 
уплачиваемого в связи с применением УСН, 
за 2021 год переносятся: для организаций с 
31 марта на 31 октября 2022 года; для ИП с 
30 апреля на 30 ноября 2022 года.

Также срок уплаты авансового платежа 
по УСН за первый квартал 2022 года перено-
сится для организаций и ИП с 25 апреля на 
30 ноября 2022 года.

Продление сроков уплаты касается орга-
низаций и ИП, осуществляющих отдельные 
виды экономической деятельности. Полный 
перечень приведен в приложении к поста-
новлению.

Актуальные сведения о коде основного 
вида деятельности организации или ИП со-
держатся в выписке из ЕГРЮЛ или ЕГРИП 
(подраздел «Сведения об основном виде 
деятельности» раздела «Сведения о видах 
экономической деятельности Общероссий-
скому классификатору видов экономической 
деятельности»).

Получить такую выписку можно на сайте 
ФНС России с помощью сервиса «Предостав-
ление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП в электрон-
ном виде» и «Прозрачный бизнес».

Указанная информация доведена по сис-
теме налоговых органов письмом ФНС России 
от 31.03.2022 № СД-4-3/3868@.

ФНС России разъяснила, 
как заплатить налог по УСН в 2022 году

Информационное сообщение отдела работы с налогоплательщиками
Межрайонная ИФНС России № 6 по Иркутской области

Администрация Шарагайского МО в со-
ответствии с частью 5.1 статьи 10 Федераль-
ного закона от 24 июля 2002 года № 101-ФЗ 
«Об обороте земель сельскохозяйственного 
назначения» сообщает о возможности 
заключения договора купли-продажи или 
договора аренды без проведения торгов на 
земельный участок с кадастровым номером 
38:01:050003:120, площадью 496500 кв.м., 
категория земель: земли сельскохозяйствен-
ного назначения, разрешенное использова-
ние: сельхоз.угодья (дата регистрации муни-
ципальной собственности 23.03.2022г.).

Сельскохозяйственные организации 
или крестьянские (фермерские) хозяйства, 

использующие указанный земельный учас-
ток, вправе обратиться в администрацию 
Шарагайского муниципального образования 
по адресу: Иркутская область, Балаганский 
район, с.Шарагай, ул.Центральная,1, с 
заявлением о заключении договора купли-
продажи или договора аренды на указанный 
земельный участок в течение шести месяцев 
с момента государственной регистрации 
права муниципальной собственности на 
указанный земельный участок.

Цена земельного участка составляет 
28300 рублей 50 копеек.

Цена аренды земельного участка состав-
ляет 2830 рублей 05 копеек.

АДМИНИСТРАЦИЯ ШАРАГАЙСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ 
СООБЩАЕТ

30 марта 2022 года на пульт пожарно-
спасательной службы Балаганского района 
поступило сообщение о пожаре на улице На-
бережной в населенном пункте Тарнополь.

На момент прибытия первого подразде-
ления одноэтажный деревянный дом был 
полностью охвачен огнем. В течение пяти ми-
нут открытое горение было ликвидировано. В 
ходе тушения пожара и разбора строитель-
ных конструкций был обнаружен 70-летний 
погибший мужчина. По предварительным 
данным, причиной пожара послужило неосто-
рожное обращение с огнем при курении.

Главное управление МЧС России по 
Иркутской области обращает внимание 
жителей региона на необходимость соб-
людения правил пожарной безопасности в 
жилье. Халатность и пренебрежение эле-
ментарными мерами пожарной безопасности 
может привести к необратимым трагическим 
последствиям.

Уважаемые граждане, помните, пожар 
легче предупредить, чем потушить! Не курите 

в местах, не предназначенных для этого, осо-
бенно в состоянии алкогольного опьянения. 
Принимайте все необходимые меры безопас-
ности при использовании открытого огня.

Для своевременного обнаружения пожа-
ра оборудуйте свое жилье автономным ды-
мовым пожарным извещателем. Ведь именно 
извещатель является одним из эффективных 
средств обнаружения пожара на ранней 
стадии его возникновения вне зависимости 
от времени суток.

Для стабилизации обстановки с пожа-
рами и гибели на них людей на территории 
Тарнопольского муниципального образова-
ния Балаганского района с 1 по 11 апреля 
введен особый противопожарный режим. 
Эти меры предприняты для снижения коли-
чества пожаров в жилом секторе и гибели 
людей на них. 

Отдел государственного 
пожарного надзора по Заларинскому 

и Балаганскому районам.

Неосторожное обращение с огнем 
привело к гибели в с.Тарнополь



НАРОДНЫЕ ПРИМЕТЫ, ПОВЕРЬЯ, 
ПОЛЕЗНЫЕ СОВЕТЫ - АПРЕЛЬ

Название второго весеннего месяца 
произошло от латинского глагола aperire, что 
означает открывать. Скорее всего апрель 
(лат. Aprilis) считался месяцем, открываю-
щим весну, когда распускаются (открывают-
ся) цветы и почки на деревьях. Славянские 
названия месяца основаны на наиболее яр-
ких его признаках: в южных областях апрель 
– цветень, квитень, а в северных – снегогон, 
зажги снега. В Древней Руси апрель назы-
вали березозолом, потому что в это время 
заготавливали сладкий березовый сок – со-
ковицу.

Но, как бы там ни было, апрель славен 
водою, будь это звонкая дневная капель от 
сосулек, вырастающих за ночь, или ручей-
ки тающего снега, или хороший апрельский 
дождь, или шум полноводных рек, или ши-
рокое половодье, затопившее низины, луга 
и огороды.

1 апреля – Дарья-грязные проруби, 
Дарья-пролубница

Какая погода 1 апреля, такой будет и 1 
октября.

Если на дорогах навоз оттаивает – к 
доброму году.

Звезд ночью не видно – к теплу.
Дарья даром не марает, грязь на одежду 

лепит только людям с нечистыми помысла-
ми.

2 апреля – 
Фотиния, Фотинья Колодезница

В этот день поклонялись льну. На бе-
резах развешивали рушники, а со «свадеб-
ными полотенцами» девушки водили хоро-
воды. Особой силой в этот день обладает 
колодезная вода.

Дождь пошел – по осени будет много 
грибов.

Много талой воды – в мае будет много 
травы.

Белый заяц в лесу встретился – снег 
ещё выпадет.

3 апреля – Фомин день, 
Водопол – день пробуждения водяного

Восточные славяне 3 апреля отмечали 
день Переплута – бога моря и мореходства, 
царя водяных. С наступлением весны про-
буждается и водяной. В этот период он го-
лодный и злой. Чтобы его задобрить, ночью 
люди несли на берег реки черный хлеб, мёд, 
масло, свинину, деньги.

Если береза перед ольхой лист распус-
тила, лето будет засушливое, а если наобо-
рот – мокрое.

Если в Фомин день грянул гром, то год 
будет урожайным.

4 апреля – Василий теплый, 
парник, капельник, солнечник

Утром крестьяне ходили смотреть на 
солнце. Если вокруг него красные круги, то 
год будет плодородный.

На снегу стелили белить холсты.
К этому дню обычно зацветает медуни-

ца и орешник.
5 апреля – Никон, Никонов день

На Никона ждали прилета зябликов. 
Найти их перышко – к большой удаче.

Если день пасмурный, то лето будет 
дождливое.

В полдень солнышко показалось – к 
жаркому лету.

Белка из гнезда вышла – к теплу.
6 апреля – Артемий, Артемон – 

дери полоз, Канун Благовещения
Если ночь теплая, то весна будет друж-

ная.
Если к этому дню сошел снег, то сошел 

насовсем. Если нет – пролежит ещё долго.
Пошел дождь – скоту легкий год, снег 

срывается – к урожаю гречихи.
7 апреля – Благовещенье, 

Третья встреча весны
По поверью, в этот день мыши, змеи, 

лягушки и другие гады выходят из своих 
укрытий. А ещё пробуждаются медведи и 
пчелы.

Какое Благовещенье, такая и Пасха 
будет.

Если на Благовещенье дождь, то уродит-
ся рожь: густая и колосистая.

Если солнце с утра до вечера, то об 
яровых тужить нечего.

Гроза – к теплому лету и урожаю оре-
хов.

Если ласточки ещё не прилетели, весна 
будет холодная.

Мороз в этот день обещает урожай на 
грузди.

Если снег на крышах лежит, то лежать 
ему до Егория Вешнего (6 мая).

Звезд на небе мало – курочки будут 
плохо нестись.

На Благовещенье работать нельзя, иначе 
накличешь на себя несчастье.

8 апреля – Гавриил Благовест, 
Гавриил и Василий

Светлый восход солнца – пора убирать 
всю санную сбрую.

Какая погода на Гавриила, такая будет и 
на Сергея-курятника (8 октября).

Если черемуха зазеленела – пора сажать 
ранний картофель.

9 апреля – Матрена настовица,
 полурепица, наставница

К этому дню прилетают чибисы и сходит 
последний снежный наст. В народе говорили, 
на Матрёну щука хвостом лёд разбивает.

Крестьяне во двор свозили остатки сена 
и отбирали репу на семена.

Утром иней и туман – к хорошему уро-
жаю.

Чибисы низко летают – в ближайшие 
дни дождя не будет. Если птички во время 
полета кричат, то жди засушливого лета.

На Матрёну нельзя ссориться, потому 
что помириться потом будет очень сложно.

10 апреля – Илларион – 
выверни оглобли

В этот день ждали массового прилета 
птиц.

Утром иней и туман – к урожаю злаков, 
овощей и фруктов.

Дождь на Иллариона – к урожайному 
году.

Глухие и продолжительные раскаты 
грома – к затяжным дождям.

11 апреля – Берещенье – 
праздник березы, Марков день

Какая погода 11 апреля, такой она будет 
и в Харитонов день (11 октября).

Много лебедей – к теплой весне.
Сильный дождь – к урожаю овса.

12 апреля – Иоанн Лествичник
Согласно поверью, в этот день домовой 

бесится и не узнаёт своих домочадцев. Поэ-
тому крестьяне с опаской ходили по двору, а 
после захода солнца запирали всю скотину.

В день Иоанна Лествичника хозяйки 
каждому члену семьи пекли особое печенье 
в форме лесенки. Верили, что «съедобные 
лестницы» обеспечивают царство небесное 
не только мертвым, но и живым.

13 апреля – Огнище, 
Ипатий Чудотворец

В этот день сжигали всякую рухлядь, 
мусор и прошлогоднюю листву, убирались 
в саду и белили деревья. Верили, что если 
сжечь ненужную вещь 13 апреля, то полу-
чится дом обезопасить от пожара. Если что-
то подлежало ремонту, то старались почи-
нить эту вещь на Ипатия.

Облака низко – к похолоданию. Если 
они против ветра плывут, то будет дождь.

Если день ясный и солнечный, то лето 
будет пригожее.

14 апреля – Марья – зажги снега, 
заиграй овражки, Марья – пустые щи

По старому стилю этот день приходил-
ся на 1 апреля. По преданию, сегодня про-
сыпается домовой, поэтому нужно всячески 
обманывать друг друга, чтобы сбить его с 
толку.

Если лёд сходит быстро, то год будет 
легкий и хороший.

Если с Марьи на Поликарпа разольется 
полая вода, то весной будет много травы.

15 апреля – Тит-ледолом, 
Поликарпов день

Начинается половодье.
Если до сих пор на речках остался лед, 

то весь весенний улов на нет сойдёт.
Вороны в вышине играют – к солнечно-

му дню.
Вороны в стаи собираются – к нена-

стью.
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ÂÎËÎÍÒÅÐÛ ÐÀÉÎÍÀ

Утерянный диплом на имя Богачковой Елены Александровны 
№СБ 1685928, выданный Государственным образовательным 

учреждением среднего профобразования Саянское медицинское 
училище 25.06.2001г., считать недействительным.

Поздравляем 
Иркутскую область с юбилеем!

27 марта стартовал районный творческий 
фестиваль «От села к селу». Первый концерт 
этого торжественного события, посвященного 
празднованию 85-летия образования Иркутс-
кой области, состоялся в деревне Заславская 
в Заславском сельском Доме культуры.

27 праздничных номеров были исполне-
ны для жителей деревни. В концерте приняли 
участие 54 участника художественной само-

деятельности Биритского, Коноваловского, 
Межпоселенческого, Заславского Домов 
культуры и дуэт семьи Чичигиных из села 
Шарагай.

Со сцены Заславского Дома культуры 
звучали поздравления и пожелания счастья, 
здоровья, мира и процветания Заславской 
земле, Балаганскому району и всей Иркут-
ской области!

ПРОИСШЕСТВИЕ НА ДОРОГЕ 
Первое дорожно-транспортное происшествие

 с участием мототранспорта произошло в этом году. 
Об этом сообщила Антонина Прудникова, 

инспектор по пропаганде ОГИБДД МО МВД России «Заларинский»

Дорожный инцидент произошел в минувшую пятницу в 
деревне Тарнополь Балаганского района. 

Сотрудники ОГИБДД МО МВД России «Заларинский» 
выяснили, что в вечернее время 17-летний житель Зимин-
ского района, приехав в гости к сестре, взял у знакомого 
мотоцикл «Альфа Турист» и поехал кататься. Двигаясь 
по автомобильной дороге «Балаганск-Саянск» вблизи 
с.Тарнополь, он, не справившись с рулевым управлением, 
допустил опрокидывание мотоцикла. В результате дорож-
но-транспортного происшествия юноша получил телесные 
повреждения и был госпитализирован в ОГБУЗ «Балаган-
ская РБ». 

Проводится расследование. 
Госавтоинспекторы призывают родителей ограничить 

свободный доступ детей к ключам от транспортных средств. 
Напоминаем, что для управления мототранспортом несо-
вершеннолетние должны пройти обучение и по достижении 
возраста 16-ти лет получить водительское удостоверение 
категории «М» или «А1».

Сообщи, где торгуют смертью! 
В период с 14 по 25 марта 2022 года на территории 

Балаганского района проходила акция «Сообщи, где торгуют 
смертью!».

Волонтеры “Наш путь” Балаганского аграрного техникума 
(руководитель Васильева М.А.) активно присоединились к 
участию в данной акции. 

Ребята расклеили информационные объявления и памят-
ки с номерами телефонов органов полиции для ознакомления 
населения. Мероприятия акции направлены на привлечение 
общественности к участию в противодействии незаконному 
обороту наркотических средств и психотропных веществ, сбор 
и проверку оперативно-значимой информации. 

Жители Балаганского района смогут сообщить о фактах 
нарушений законодательства о наркотических средствах и 
психотропных веществах по номеру телефона – 89246111123, 
либо обратиться    по адресу пункта полиции №2 МО МВД 

России «Заларинский» по адресу: п.Балаганск, ул. Кольце-
вая – 59.

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
Администрацией Балаганского района организована работа «горячей линии» по вопросам погашения задолженности 

по заработной плате, использованию «серых» схем оплаты труда, отсутствия оформления (или оформления с нарушением 
действующего законодательства) и низкого уровня заработной платы для дальнейшей организации работы по устранению 
нарушений. 

Прием звонков осуществляется по телефону 8(39548)50-2-52 ежедневно с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.00. Ответственное 
должностное лицо: главный специалист по труду отдела по анализу и прогнозированию социально-экономического развития 
администрации муниципального образования Балаганский район (Платонова Г.В.).

Вокльный кружок «Веселые нотки», Биритский СДК.Вокальный коллектив «КлуБнички», Биритский СДК.

Симонова Татьяна,
Коноваловский ЦДК.

Вокальный коллектив «Радуга», Заславский ЦДК.

Танцевальный кружок «Карамельки», Межпоселенческий ДК.


