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Молодость – один из лучших периодов в жизни человека, 
это время больших надежд, смелых решений и амбициозных 
планов. Молодому поколению свойственны восприимчивость 
ко всему новому и прогрессивному, стремление  к совершен-

ству, умение мечтать и творить, что помогает ему реализо-

вать многогранные способности и таланты. Сегодня молодые 
люди  заняты во всех сферах хозяйства Балаганского района 
и добиваются конкретных  успехов благодаря предприимчи-

вости, задору, энергии и оптимизму. На молодежь мы возла-

гаем большие надежды, с ней связываем будущее района, 
его социальное и экономическое развитие. Законодательная 
и исполнительная власти района разрабатывают и проводят 
комплексную, последовательную политику в отношении мо-

лодых людей, подрастающего поколения. Основная задача 
такой политики – сохранять и преумножать интеллектуаль-

ные силы общества, целенаправленно вкладывать средства 
в развитие человеческого потенциала, вовлекать молодежь в 
процесс управления территорией.

Дорогие юноши и девушки Балаганского района! Вы нуж-

ны  нашему району! Очень хочется, чтобы все вы, отучив-

шись в городах и весях, возвращались грамотными, моло-

дыми специалистами и оставались на балаганской земле, 
сохранив свою верность малой родине. У вас – множество 
возможностей заявить о себе смелыми идеями и добрыми 
начинаниями, реализовать свои интеллектуальные и творче-

ские способности и занять достойное место в жизни. Ваши 
мировоззрение, ориентации и ожидания во многом опреде-

ляют развитие родного края и улучшение качества жизни в 
целом. 

От всей души поздравляем вас с праздником и желаем 
вам крепкого здоровья, любви, достижения жизненных це-

лей, успехов во всех добрых делах и начинаниях!
Мэр Балаганского района М.В.Кибанов.

Председатель Думы Балаганского района 
Г.Г.Филимонов.

28 июня 1926 года Постановлением 
ВЦИК образован Балаганский район 
Иркутского округа Сибирского края, к 
этому же периоду относится образование 
Балаганского Райздрава. 1 февраля 1964 
года Балаганский район был аннулирован, 
как район,  указом Президиума Верховного 
Совета РСФСР и больница стала 
называться поселковой, была исключена 
из списка  № 1 и была присоединена к 
Усть-Удинской ЦРБ. 31 октября 1989 года 
Указом Президиума Верховного Совета 
РСФСР вновь образован  Балаганский 
район, а решением второй сессии 
второго созыва от 29 февраля 1990 года 
учреждена Балаганская РБ. 12  октября 
1993 года функция управления возложена 
на администрацию Балаганского района, 
а больнице присвоен статус центральной 
р а й о н н о й ,  к ото р а я  п од ч и н я етс я 
Областному комитету здравоохранения, 
а также находится в ведении комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
Балаганского района и  содержится за счет 
местного бюджета.

С 2012 года Балаганская  ЦРБ 
переведена из муниципальной в областную 
собственность и является учреждением, 
подведомственным Министерству 
облздрава.

З а д ач и  р а й о н н о й  б ол ь н и ц ы : 
осуществление медико-санитарных 
профилактических мероприятий на 
предупреждение  и снижение общей 
и инфекционной заболеваемости, 
инвалидности, смертности населения 
района, проведение анализа своей 
деятельности и предъявление отчетности 
вышестоящим органам.

Сеть лечебных учреждений на 
территории района представлена ЛПУ  - 
Балаганская РБ, которая имеет в своей 
сети амбулаторно-поликлиническое 
учреждение, мощность: 150 (человек в 
смену), стационар: коечный фонд - 80 
коек. 

С т р у к т у р а  а м б у л а т о р н о - 
поликлинической первичной медицинской 
помощи: 

- терапевтическая (участковая), 
х и р у р г и ч е с к а я ,  п ед и ат р и ч е с к а я 
( участк овая ) ,  г инек ол о гическ ая , 
кардиологическая, стоматологическая, 
о т о л а р и н г о л о г и ч е с к а я , 
наркологическая, офтальмологическая, 
д е р м а т о в е н е р о л о г и ч е с к а я , 
п с и х и а т р и ч е с к а я , 
в а к ц и н о п р о ф и л а к т и ч е с к а я , 
ортопедическая, физиотерапевтическая, 
л еч е б н ы й  м а с с а ж ,  УЗ И ,  Ф ГД С , 

флюорографическая-рентгенологическая, 
провод ится  эл ек трон н ая  запись 
п а ц и е н т о в  н а  п р и е м  к  в р а ч у. 
Структурные подразделения оснащены 
компьютерами.

Стационарная помощь по профилям:
- терапевтическое отделение;
- инфекционное отделение;
- хирургическое отделение;
- педиатрическое отделение;
- гинекологическое  отделение;
- родильное отделение.
Оказание медицинской помощи 

на дому осуществляется бригадами 
«Скорой помощи» круглосуточно, в 
составе фельдшера или врача, водителя-
санитара.

В ведении Балаганской РБ находятся 10 
фельдшерско-акушерских пунктов, которые 
оказывают первичную медицинскую 
помощь пациентам на селе:

- Анучинский ФП;
- Биритский ФП;
- Заславский ФАП;
- Метляевский ФП;
- Тарнопольский ФАП;
- Кумарейский ФАП;
- Коноваловский ФАП;
- Ташлыковский ФП;
- Тарасовский ФП.

28 ИЮНЯ 2016 г. БАЛАГАНСКОМУ РАЙЗДРАВУ 
ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

Заседание Думы Балаганского района 
состоится 27 июня 2016 года в 11-00 часов в 
здании администрации района (кабинет мэра 
района).

ПОВЕСТКА:
1. О назначении выборов Думы муниципаль-

ного образования Балаганский район.
Докладчик: Степанкина И.Г. – руководитель 

аппарата администрации Балаганского района.
2. О передаче полномочий.
Докладчик: Плющева А.А.– консультант по 

правовым вопросам.
3. Об утверждении Порядка представления 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера лица-
ми, замещающими муниципальные должности в 
органах местного самоуправления муниципаль-
ного образования Балаганский район.

Докладчик: Плющева А.А.– консультант по 
правовым вопросам.

4. О регулировании отношений, связанных 
с формированием обязательного экземпляра 
документов муниципального образования Бала-
ганский район.

Докладчик: Плющева А.А.– консультант по 

правовым вопросам.
5. О внесении изменений в решение Думы Ба-

лаганского района «О бюджете муниципального 
образования Балаганский район на 2016 год».

Докладчик: Кормилицына С.В. – начальник 
финансового управления.

6. О внесении изменений в решение Думы 
Балаганского района от 09.07.2013 г. № 5/4-рд 
«Положение о бюджетном процессе в муници-
пальном образовании Балаганский район».

Докладчик: Кормилицына С.В. – начальник 
финансового управления.

7. Об утверждении Положения о порядке 
определения цены земельных участков, на-
ходящихся в муниципальной собственности 
муниципального образования Балаганский район, 
при заключении договоров купли-продажи без 
проведения торгов.

Докладчик: Сюртукова А.Ю. – начальник 
управления муниципальным имуществом.

8. Об утверждении Положения о порядке 
определения размера платы за увеличение пло-
щади земельных участков, находящихся в частной 
собственности, в результате перераспределения 
таких земельных участков и земельных участков, 

находящихся в собственности муниципального 
образования Балаганский район.

Докладчик: Сюртукова А.Ю. – начальник 
управления муниципальным имуществом.

9. Об утверждении Методики расчета аренд-
ной платы за муниципальное имущество, на-
ходящееся в собственности муниципального 
образования Балаганский район.

Докладчик: Сюртукова А.Ю. – начальник 
управления муниципальным имуществом.

10. Об утверждении Порядка определения 
размера платы за пользование жилым помеще-
нием (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда муниципального образования Балаганский 
район.

Докладчик: Сюртукова А.Ю. – начальник 
управления муниципальным имуществом.

11. О внесении изменений в решение Думы 
Балаганского района от 28 декабря 2011го-
да №12/2-рд «Об утверждении Положения о 
Контрольно-счетной палате Балаганского райо-
на».

Докладчик: Степанкина И.Г. – руководитель 
аппарата администрации Балаганского района.

12. Об утверждении структуры администра-

ции Балаганского района.
Докладчик: Бакурова Т.А. – главный спе-

циалист по труду администрации Балаганского 
района.

13. Отчет о работе Думы Балаганского 
района.

Докладчик: Филимонов Г.Г.- председатель 
Думы Балаганского района.

14. О выполнении муниципальных программ 
за 2015 год.

Докладчик: Метляева Н.С.- начальник от-
дела по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития администрации Бала-
ганского района.

15. О развитии малого и среднего предпри-
нимательства на территории Балаганского района 
за 2015 год.

Докладчик: Метляева Н.С.- начальник от-
дела по анализу и прогнозированию социально-
экономического развития администрации Бала-
ганского района.

16. Разное.
Председатель 

Думы Балаганского района 
 Г.Г.Филимонов.

Объявление, опубликованное в газете «Балаганская 
районная газета» от 16 июня 2016 года №23, в правильной 
редакции читать:

Внимание! 15 июля 2016 года  в 10-00 часов в здании 
администрации района, расположенном в р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 91, в кабинете мэра района состоятся 
публичные слушания по проекту правового акта «О вне-
сении изменений в Устав муниципального образования 
Балаганский район». Приглашаем принять участие  всех 
желающих. Предложения принимаются по указанному 
адресу в устном и письменном виде.

Проект изменений в Устав опубликован  16.06.2016г. 
на стр.5  №23.

Экструдированный корм от производителя, 
для всех видов животных. Ул. Октябрьская, 12.

В целях реализации Плана мероприя-
тий, направленных на снижение смертности 
населения от дорожно-транспортных про-
исшествий, утвержденного Председателем 
Правительства Российской Федерации Д.А. 
Медведевым от 04.08.2015 № 5063п-П9 и 
в соответствии с указанием Сибирского 
регионального центра МЧС России от 

13.05.2016 № 13-3-6-6079, в Балаганском 
пожарно-спасательном гарнизоне пожар-
ной охраны Иркутской области  проведены 
тактико-специальные учения по реагирова-
нию пожарно-спасательных подразделений 
на ликвидацию последствий дорожно- 
транспортных происшествий с привлечени-
ем взаимодействующих экстренных служб 

ТП РСЧС (ГИБДД, ЦРБ). В целях отработки 
практических навыков взаимодействия экс-
тренных служб по эвакуации пострадавших 
с места ДТП на данных учениях  проведены  
совместные мероприятия по извлечению и 
эвакуации, использованию носилок, средств 
деблокировки, вскрытия дверей и оказания 
первой медицинской помощи.

Эвакуация пострадавшего из зоны ДТП.Взаимодействе с ГИБДД - передача данных.
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Я хочу рассказать о династии медиков на-
шей семьи. Ее общий трудовой стаж составляет 
двести лет. А началась династия в 1915 году. В 
ее составе:  моя мама - Винокурова Мария Алек-
сеевна, тетя - Шелученко Лилия Алексеевна, 
их, наверное, многие помнят в Балаганске. Так-
же в династии их родная тетя - Тумакова Васса 
Степановна. Она окончила ЯФАШ - Якутскую 
фельдшерско-акушерскую школу, и с 1915г. по 
1945г. работала фтизиатром в тубдиспансере 
г.Якутска. Ее трудовой стаж 30 лет.

Пошла по стопам своей тети, поступив в 
1941 году в эту же школу, получив впоследствии 
специальность фельдшера-акушера, и Буркова 
(Винокурова) Мария Алексеевна. Она с 1945г. 
работала заведующей сельской больницей 
с.Знаменка. Правда, в те трудные годы больница 
была всего на десять коек. Ходила пешком и в 
снег, и в ветер, добиралась на попутках по всей 

периферии, на вызова, к роженицам. С 1954г. 
работала медсестрой в городской больнице ста-
рого Балаганска, а с 1960г., после переселения 
– медсестрой, а затем - старшей медсестрой в 
ЦРБ п.Балаганск. Ее стаж - 46 лет.

В 1955 году, по примеру сестры, поступила в 
мединститут г.Иркутска и Буркова (ныне - Шелу-
ченко) Лилия Алексеевна. Она с 1961г. по 1963г. 
работала терапевтом в г.Бодайбо, с 1964г. до 
1982г. - в Балаганской ЦРБ. Затем десять лет 
трудилась в г.Братске и с 1992г. вновь - в Бала-
ганске. В 2006г. она переехала жить и работать 
в мкр.Энергетик г.Братска. где и трудится по сей 
день. Ее трудовой стаж 50 лет.

Далее, племянницы Лилии Алексеевны и Ма-
рии Алексеевны - Любимцева Елена Тимофеев-
на окончила Братское медучилище и Винокуро-
ва Ирина Алексеевна - медучилище г.Ангарска. 
Практику Ира проходила в1980г. в Балаганской 

ЦРБ операционной медсестрой. Стажировал ее 
хирург Куклин Александр Алексеевич, который в 
этом же году только приехал работать в ЦРБ. Ее 
стаж 25 лет.

В 1990г. внучка Марии Алексеевны, моя дочь, 
Соколова (Яковлева) Светлана Николаевна по-
ступила в Саянское медучилище и окончила его  
по специальности медсестра. С 1993г. и по сегод-
няшний день она трудится в Балаганской ЦРБ. 
Ее стаж 23 года. Примечательно, что пополнить 
нашу династию медиков Светлану подтолкнул 
такой  жизненный эпизод - в 1981 году, когда 
ей было всего 6 лет, ее прооперировал Куклин 
Александр Алексеевич. Он ее  на руках унес на 
операцию и обратно. Его обходительность, обая-
тельность и профессионализм  зародили тогда в 
Свете мечту стать хирургом, но детская мечта не 
осуществилась в силу семейных обстоятельств, 
а династия медиков –пополнилась.

Внук Лилии Алексеевны Шелученко - Глеб 
Алексеевич сейчас учится на 3 курсе, в Красно-
ярском медицинском университете им. Войно-
Ясенецкого. Хочет стать кардиологом.

Надеюсь, что наша медицинская династия и 
далее будет пополняться и еще долго предста-
вители этой благородной профессии из нашей 
родовы будут  охранять здоровье и спасать жиз-
ни людей…

Всем медикам Балаганской ЦРБ, с кем ра-
ботала Л.А.Шелученко, и всем, кто ее помнит, в 
день 90-летия Балаганского Райздрава она шлет 
поздравления и наилучшие пожелания!

Люди в белых халатах! Низко вам поклонить-
ся хочу!

С уважением, 
Соколова Татьяна Николаевна.

Фото представлены из личного архива 
Соколовой Т.Н.

Шелученко Лилия Алексеевна.

Соколова(Яковлева) Светлана Николаевна.

Куклин Александр Алексеевич, в 1979 г. закончил Оренбургский 
мед.институт, по распределению направлен в Иркутскую область.  
Областным комитетом здравоохранения направлен в г. Тайшет для 
прохождения интернатуры по оперативной хирургии.

 8 августа 1980г был  направлен на работу в Усть-Удинскую рай-
онную больницу. С этого времени по 2001г работал в Балаганской 
больнице в должности врача-хирурга. После прохождения интер-
натуры в Иркутске по рентгенологии по настоящее время работает 
врачом-рентгенологом, заведующим рентгенкабинетом. Владеет 
всеми видами рентгенобследования, в том числе с использованием 
новейшей цифровой техники. Большое внимание уделяет подготовке 
молодых кадров, рентгенлаборантов. Имеет первую квалификацион-
ную категорию. 

1993г. - работает врачом УЗИ, также имеет первую квалификаци-
онную категорию.

Коллеги знают Александра Алексеевича как грамотного, отзыв-
чивого, добросовестного профессионала своего дела. Его труд отме-
чен грамотами, благодарностями Балаганской ЦРБ и Министерством 
здравоохранения.

В 2016 ГОДУ БАЛАГАНСКОМУ  РАЙЗДРАВУ ИСПОЛНЯЕТСЯ 90 ЛЕТ!

Винокурова Мария Алексеевна. Винокурова Ирина Алексеевна.

Знаменка. 1945г. Тумакова Васса Степановна внизу слева.



Культура
Понедельник, 27 июня 

 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Объяснение в любви» 
(16+). 
14.30 Д/ф «Береста-берёста» (16+). 
14.40 «Эрмитаж». (16+). 
15.10 Т/с «Курсанты» (16+). 
16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
(16+). 
16.35 Х/ф «Первый троллейбус» 
(16+). 
18.00 Д/ф «Михаил Кононов» (16+). 
18.40 Д/ф «Конкурс. Пианисты» (16+). 
19.25 Д/ф «Азорские острова. Ангра-
ду-Эроишму» (16+). 
19.45 Д/с «Берлинский перекресток» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Острова. Станислав Любшин. 
(16+). 
21.45 «Тем временем». 
22.30 «Символы и сюрпризы». (16+). 
22.55 Д/с «Затерянные миры планеты 
Земля». (16+). 
23.40 Т/с «Курсанты» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Конкурс. Пианисты» (16+). 
01.35 Д/ф «Нечетнокрылый ангел. 
Павел Челищев» (16+). 
02.30 Pro memoria. «Шляпы и шляпки». 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Антигуа-Гватемала. 
Опасная красота» (16+). 

Вторник, 28 июня 
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Гебель-Баркал. Священная 
скала чернокожих фараонов Судана» 
(16+). 
13.45 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» (16+). 
14.40 Провинциальные музеи России. 

Город Изборск. (16+). 
15.10 Т/с «Курсанты» (16+). 
16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
(16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.20 Д/с «Затерянные миры планеты 
Земля». (16+). 
18.05 «Символы и сюрпризы». (16+). 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. (16+). 
19.05 Д/ф «Люсьена Овчинникова. 
Мотылёк» (16+). 
19.45 Д/с «Берлинский перекресток» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Больше, чем любовь. Николай 
Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд. (16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 «Взлеты и падения». (16+). 
22.55 Д/с «Бессмертные». (16+). 
23.40 Т/с «Курсанты» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Коломбо». (16+). 
02.05 Д/ф «Чувствительности дар. 
Владимир Боровиковский» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 29 июня 
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.55 Больше, чем любовь. Николай 
Римский-Корсаков и Надежда 
Пургольд. (16+). 
14.40 Провинциальные музеи России. 
Город Касимов. (16+). 
15.10 Т/с «Курсанты» (16+). 
16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
(16+). 
16.40 Абсолютный слух. (16+). 
17.20 Д/с «Бессмертные». (16+). 
18.05 «Взлеты и падения». (16+). 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. (16+). 
19.05 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 
(16+). 
19.45 Д/с «Берлинский перекресток» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 

21.05 80 лет Резо Габриадзе. Эпизоды. 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 «Судьбы и судьи». (16+). 
22.55 Д/с «Освобожденный мир». 
(16+). 
23.40 Т/с «Курсанты» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Коломбо». (16+). 
02.25 П.И.Чайковский. «Серенада для 
струнного оркестра». (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 30 июня 
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Ксения, дочь Куприна» 
(16+). 
14.40 Провинциальные музеи России. 
Забайкальский край. (16+). 
15.10 Т/с «Курсанты» (16+). 
16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
(16+). 
16.40 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
17.20 Д/с «Освобожденный мир». 
(16+). 
18.05 «Судьбы и судьи». (16+). 
18.30 XV Международный конкурс 
имени П.И.Чайковского. (16+). 
19.05 Д/ф «За науку отвечает 
Келдыш!» (16+). 
19.45 Д/с «Берлинский перекресток» 
(16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Д/ф «Инна Ульянова... Инезилья» 
(16+). 
21.45 Искусственный отбор. (16+). 
22.30 «Что такое победа». (16+). 
22.55 Д/с «Нестрашная темнота». 
(16+). 
23.40 Т/с «Курсанты» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Т/с «Коломбо». (16+). 
02.30 Ф.Шуберт. Соната ля мажор. 
Гидон Кремер и Олег Майзенберг. 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 1 июля 
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 

11.20 Х/ф «Подруги» (16+). 
13.10 Д/ф «Евангельский круг 
Василия Поленова» (16+). 
14.00 Д/ф «Инна Ульянова... 
Инезилья» (16+). 
14.40 Провинциальные музеи России. 
Усадьба Хмелита (Смоленская 
область) (16+). 
15.10 Х/ф «Хирургия» (16+). 
15.50 Д/ф «Елена Блаватская» (16+). 
16.10 Д/с «Восходящие звезды. 
Учебный год в Балетной школе 
Парижской национальной оперы» 
(16+). 
17.05 Д/ф «Лептис-Магна. Римский 
торговый город в Северной Африке» 
(16+). 
17.20 Д/с «Нестрашная темнота». 
(16+). 
18.05 «Что такое победа». (16+). 
18.30 «Страдивари в Рио». (16+). 
19.30 Д/ф «Старатель. Иван Аксаков» 
(16+). 
20.10 Д/ф «Пестум и Велла. О 
неизменном и преходящем» (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 «Гибель аэровагона 
Абаковского». (16+). 
22.00 Х/ф «Прощайте, голуби» (16+). 
23.35 Линия жизни. Максим Аверин. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Жить своей жизнью» 
(18+). 
02.25 Концерт Государственного 
академического камерного оркестра 
России. (16+). 
02.55 «Гибель аэровагона 
Абаковского». (16+). 
03.40 Д/ф «Кафедральный собор 
в Шибенике. Взгляд, застывший в 
камне» (16+). 

Суббота, 2 июля 
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Прощайте, голуби» (16+). 
13.05 Больше, чем любовь. Яков 
Сегель и Лилиана Алешникова. 
(16+). 
13.45 Пряничный домик. «Русский 
жемчуг». (16+). 
14.15 К.Сен-Санс. «Карнавал 
животных». (16+). 
14.55 Д/ф «Обаяние таланта. Юлия 

Борисова» (16+). 
15.45 Спектакль «Милый лжец» 
(16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы» (16+). 
19.25 Д/ф «Николай Крючков» (16+). 
20.05 Х/ф «Матрос с «Кометы» (16+). 
21.40 «Песня не прощается...». 
(16+). 
23.30 Х/ф «Беспорядок и ночь» 
(16+). 
01.10 Диана Вишнёва. «Женщина в 
комнате». (16+). 
01.45 «Страдивари в Рио». (16+). 
02.45 М/ф «Брак» (16+). 
02.55 «Тайны Лефортовского 
дворца». (16+). 
03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний 
город королей на Меконге» (16+). 

Воскресенье, 3 июля 
 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Матрос с «Кометы» (16+). 
13.05 Легенды мирового кино. Жорж 
Мельес. (16+). 
13.35 Россия, любовь моя! 
«Сибирские поляки». (16+). 
14.00 «Кто там...» (16+). 
14.30 Д/ф «Клюв и мозг. Гениальные 
птицы» (16+). 
15.25 Гении и злодеи. Луи Брайль. 
(16+). 
15.55 Государственный 
академический русский народный 
хор имени М.Е.Пятницкого. (16+). 
17.15 «Пешком...». Москва 
выставочная. (16+). 
17.40 «Сокровища белорусских 
староверов». (16+). 
18.30 «Романтика романса». Клавдии 
Шульженко посвящается... (16+). 
19.30 Д/ф «Георгий Вицин» (16+). 
20.10 Х/ф «Тень» (16+). 
21.40 «Хрустальный бал Хрустальной 
Турандот» в честь Светланы 
Немоляевой. (16+). 
23.00 Опера Дж. Верди «Дон Карлос». 
(16+).
02.55 «Сокровища белорусских 
староверов». (16+). 
03.40 Д/ф «Университет Каракаса. 
Мечта, воплощенная в бетоне» 
(16+).

Пятый
Понедельник, 27 июня 

 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Отдел С.С.С.Р». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Отдел С.С.С.Р». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Выпускной» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Мертвый 
глаз» (16+). 
21.20 Т/с «След. Смерть куклы» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Лесной стрелок» 
(16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Выпускной» 
(16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Мертвый 
глаз» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Григорьич» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Ушла и не 
вернулась» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Счастливая 
семья» (16+). 
05.40 Т/с «Детективы. Чистая 
корректура» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Не повод для 
знакомства» (16+). 

Вторник, 28 июня 
 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 

10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Сердца трех». (12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Сердца трех». (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 Х/ф «Каникулы строгого 
режима». (12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. И богатые 
страдают» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Ничего 
святого» (16+). 
21.20 Т/с «След. Убей за меня» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. В городском саду» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Цыганка» (16+). 
00.15 Т/с «След. Блудный сын» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Бабник» (16+). 
02.25 «24 часа». 
04.00 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+). 
05.45 Т/с «ОСА. С паршивой овцы» 
(16+). 

Среда, 29 июня 
 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Увольнение на берег» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Увольнение на берег» (12+) 
13.45 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Когда помощь 
нужна самому» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Жажда 
наживы» (16+). 
21.20 Т/с «След. Серьезные 
отношения» (16+). 

22.10 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Следующая 
остановка - смерть» (16+). 
00.10 Т/с «След. Отложенный 
платеж» (16+). 
01.00 Х/ф «Чужая родня» (12+). 
02.55 Х/ф «Бабник» (16+). 
04.20 Х/ф «Дополнительный 
прибывает на второй путь» (12+). 

Четверг, 30 июня 
 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Утро на «5» (6+). 
10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.40 Х/ф «Криминальный квартет» 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.40 «Криминальный квартет» 
(12+). 
14.10 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Открытая студия» (16+). 
18.30 «Актуально» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Красивая 
жизнь» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. В мечтах о 
семье» (16+). 
21.20 Т/с «След. Стажеры» (16+). 
22.10 Т/с «След. Афганский 
бумеранг» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Дьявол во плоти» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 
01.00 Х/ф «Сицилианская защита» 
(12+). 
02.45 Х/ф «Америкэн бой» (16+). 
04.55 Т/с «ОСА» (16+). 

Пятница, 1 июля 
 

07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Момент истины». (16+). 
08.00 «Утро на «5» (6+). 

10.10 «Место происшествия» (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Улицы разбитых фонарей-3» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Блудный сын» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Отложенный 
платеж» (16+). 
21.35 Т/с «След. Тихая деревенская 
жизнь» (16+). 
22.20 Т/с «След. Кислота» (16+). 
23.10 Т/с «След. Сюрприз» (16+). 
00.00 Т/с «След. И аз воздам» 
(16+). 
00.45 Т/с «След. Смерть куклы» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Следующая 
остановка - смерть» (16+). 
02.20 Т/с «Детективы. Когда помощь 
нужна самому» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Жажда 
наживы» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. В мечтах о 
семье» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Красивая 
жизнь» (16+). 
05.05 Т/с «Детективы. День её 
смерти» (16+). 
05.45 Т/с «Детективы. 
Несправедливый приговор» (16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Черная 
благодарность» (16+). 

Суббота, 2 июля 
 

07.05 Т/с «Детективы. 
Психологический этюд» (16+). 
07.45 Мультфильмы (0+).
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Лесной стрелок» 
(16+). 

12.00 Т/с «След. Серьезные 
отношения» (16+). 
12.50 Т/с «След. В городском саду» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Стажеры» (16+). 
14.30 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+). 
15.20 Т/с «След. Цыганка» (16+). 
16.10 Т/с «След. Афганский 
бумеранг» (16+). 
17.00 Т/с «След. Убей за меня» 
(16+). 
17.50 Т/с «След. Снежный капитан» 
(16+). 
18.40 Т/с «След. Дьявол во плоти» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Дело гастронома № 1». 
(16+). 
03.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
06.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3.Не пожелаю зла» (16+). 

Воскресенье, 3 июля 
 

07.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3» (16+). 
08.45 Мультфильмы (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Х/ф «Частный детектив, или 
Операция «Кооперация» (12+). 
13.55 Х/ф «Мордашка» (16+). 
15.50 Х/ф «На Дерибасовской 
хорошая погода, или На Брайтон-
Бич опять идут дожди» (16+). 
18.00 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
19.00 «Главное. Информационно-
аналитическая программа» (16+). 
20.30 Х/ф «Морской патруль 1». 
(16+).
21.35 Т/с «Морской патруль 1» 
(16+). 
04.40 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Звездная болезнь» 
(16+). 
05.30 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-3. Эхо блокады» (16+).
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Россия

Первый

Понедельник, 27 июня 
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 Т/с «Вкус граната». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Т/с «Всё только начинается». 
(12+) 
23:55 «Честный детектив». (16+) 
00:45 Х/ф «Обменяйтесь кольцами». 
(12+) 
02:45 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/8 финала. 
 

Вторник, 28 июня 
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 

Понедельник, 27 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.25 «Угадай мелодию» (12+) 
20.05 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 
22.00 «Время» 
22.30 Многосерийный фильм «Прак-

тика» (12+) 
23.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016. 1/8 финала 
02.00 «Познер» (16+) 
03.00 Фильм «Смертельная охота» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Смертельная охота» 
(16+) 
05.00 «Модный приговор 
 

Вторник, 28 июня 

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

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Вкус граната». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Всё только начинается». 
(12+) 
23:55 ВЕСТИ.doc (16+) 
01:55 «Тунгусское нашествие. 100 
лет». «Приключения тела. Испыта-

ние морской болезнью». (12+) 

Среда, 29 июня 
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Вкус граната». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 

19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Всё только начинается». 
(12+) 
23:55 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
01:55 «Современная вербовка. 
Осторожно - зомби!». «Угрозы со-

временного мира. Пожары: зло или 
лекарство». (12+) 

Четверг, 30 июня 
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Судьбы загадочное завтра». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 «Всё только начинается». 
(12+) 
23:55 «Поединок». (12+) 
01:55 «Восход Победы. Багратионо-

вы клещи». «Человеческий фактор. 
Стресс». «Человеческий фактор. 
Идентификация». (12+) 

Пятница, 1 июля 
 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
СИБИРЬ. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Судьбы загадочное завтра». 
(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
18:50 ВЕСТИ. 
19:15 «Прямой эфир». (16+) 
20:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Жила-была Любовь». 
(12+) 
23:50 Х/ф «Красотка». (12+) 
01:35 Торжественное закрытие 38-го 
Московского международного  кино-

фестиваля. 
02:45 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала. 
 

Суббота, 2 июля 
 

05:55 Х/ф «Безымянная звезда». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:20  «Домовой совет». 
09:30  «Прямое сообщение». 

09:55  «Актуальное интервью». 
10:05  «Киношки». 
РТР 
10:15 «Правила движения». (12+) 
11:10 «Личное. Анастасия Волочко-

ва». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:35 Т/с «Измена». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:35 Т/с «Измена». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Мой близкий враг». 
(12+) 
01:50 Х/ф «Два мгновения любви». 
(12+) 

Воскресенье, 3 июля 
 

06:00 Комедия «Кое-что из губерн-

ской жизни». 
08:00 МУЛЬТ утро. 
08:30 «Сам себе режиссёр». 
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». 
11:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. СОБЫТИЯ НЕДЕЛИ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:10 Программа «Смеяться раз-

решается». 
14:20 Х/ф «Пряники из картошки».  
(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:25 «Пряники из картошки». (12+) 
17:05 Х/ф «Вдовец». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:45 Х/ф «С чистого листа».  (12+) 
00:55 Х/ф «Любви целительная 
сила». (12+) 
02:45 Футбол. Чемпионат Европы-
2016. 1/4 финала.

10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Практика» (12+) 
00.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 «Структура момента» (16+) 
02.20 Фильм «Здоровый образ жиз-

ни» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Здоровый образ жиз-

ни» (12+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Среда, 29 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 

20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Практика» (12+) 
00.30 Ночные новости 
00.45 «Политика» (16+) 
01.55 Фильм «Хоффа» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Хоффа» (16+) 
04.30 «Мужское/Женское» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 30 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Сегодня вечером» (16+) 
00.15 Ночные новости 
00.30 Фильм «Реальные парни» 
(16+) 
02.20 «Открытие Китая» 
02.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 
05.00 «Время покажет» (16+) 
 

Пятница, 1 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 

10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Таблетка» (16+) 
14.55 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Жди меня» 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.35 Фильм «Каникулы в Провансе» 
(16+) 
02.35 Фильм «Паттон» (12+) 
05.45 Контрольная закупка 
 

Суббота, 2 июля 

06.15 Фильм «Гарфилд: История 
двух кошечек» 
07.00 Новости 
07.10 Фильм «Гарфилд: История 
двух кошечек» 
07.40 Сериал «Прошу поверить мне 
на слово» (12+) 
09.45 «Смешарики. Новые при-

ключения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Савелий Крамаров. Джентль-

мен удачи. Смешной до слез» 
(12+) 
13.00 Новости 
13.20 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Теория заговора» (16+) 
15.15 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.10 Фильм «Трембита» 
18.00 «Ольга Аросева. Рецепт ее 

счастья» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
20.20 «Комбат «Любэ» Концерт 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.10 «Вся жизнь в перчатках» 
(12+) 
00.50 Фильм «Голубая волна» (16+) 
02.50 Чемпионат Европы по футболу 
2016 
05.00 Модный приговор 
06.00 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Воскресенье, 3 июля 

07.00 Новости 
07.10 Сериал «Прошу поверить мне 
на слово» (12+) 
09.10 Армейский магазин 
09.40 «Смешарики. ПИН-код» 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 Фазенда 
13.00 Новости 
13.15 «Дачные феи» 
13.45 «Ледниковый период 3: Эра 
динозавров» 
15.30 «Что? Где? Когда?» 
16.40 «Маршрут построен» 
17.10 «ДОстояние РЕспублики: Мус-

лим Магомаев» 
18.45 «Клуб Веселых и Находчивых» 
Летний кубок в Сочи (16+) 
20.55 «Аффтар жжот» (16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «МаксимМаксим» (16+) 
00.40 Фильм «Не угаснет надежда» 
(12+) 
02.40 Фильм «Свидетель» (16+) 
04.35 «Модный приговор»
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Одним из видов временного 
трудоустройства, которое организует 
Центр занятости населения, явля-
ются оплачиваемые общественные 
работы.

Мы приглашаем вас к сотруд-
ничеству по организации проведе-
ния оплачиваемых общественных 
работ.

«Общественные работы» - это 
трудовая деятельность, имеющая со-
циально полезную направленность, 
которую организуют в качестве до-
полнительной социальной поддержки 
граждан, ищущих работу» (статья 24 
Федерального закона «О занятости 
населения в РФ»).

Участниками данного мероприя-

тия являются организации любой 
формы собственности, заключившие 
договор с областным государствен-
ным казенным учреждением центром 
занятости населения  (далее – Центр 
занятости населения) на организа-
цию проведения оплачиваемых об-
щественных работ. Договор содержит 
сведения о порядке финансирования, 
количестве создаваемых рабочих 
мест, видах общественных работ, 
сроках участия в мероприятии.

Центр занятости населения на-
правляет в организацию граждан, 
ищущих работу, безработных граж-
дан, с каждым из которых организа-
ция, в свою очередь, заключает сроч-
ный трудовой договор (согласно ста-

тье 59 Трудового кодекса РФ). Сроч-
ный трудовой договор об участии 
гражданина в общественных работах 
может быть расторгнут им досрочно 
при трудоустройстве на постоянную 
или временную работу. С лицами, на-
правленными на временные работы 
органами службы занятости, в том 
числе для выполнения оплачивае-
мых общественных работ, заключа-
ется срочный трудовой договор (ст.59 
Трудового Кодекса РФ).

Следует отметить, что имеют 
место случаи, когда работодатель 
вместо срочного трудового договора 
заключает с участниками обще-
ственных работ договор подряда. С 
точки зрения действующего законо-

дательства это ведет к ущемлению 
прав безработных, поскольку в 
случае заключения с безработным 
договора подряда, он снимается с 
учета в центре занятости населения, 
не получает пособие, а Центр заня-
тости населения теряет возможность 
оказывать поддержку доходов этих 
граждан  при участии их в обще-
ственных работах. Поэтому необхо-
димо следить, чтобы с гражданами, 
направленными на общественные 
работы, заключались срочные тру-
довые договоры. Период участия в 
общественных работах зачисляется 
в трудовой стаж с соответствующей 
записью в трудовой книжке.

Участникам общественных работ 

выплачивается заработная плата за 
фактически выполненный объем ра-
бот в соответствии с действующими 
в организации условиями оплаты 
труда или на договорной основе, 
но не ниже минимальной заработ-
ной платы, установленной Прави-
тельством Российской Федерации 
(Федеральный закон от 19.06.2000 
№ 82-ФЗ «О минимальном размере 
оплаты труда»). Центр занятости на-
селения выплачивает материальную 
поддержку безработным гражданам 
в период участия в общественных 
работах.

Директор ОГКУ ЦЗН 
Балаганского района 

Е.А. Кудрявцева.

Всероссийская сельскохозяй-
ственная перепись  начнется 1 июля 
2016года по всей нашей  стране, в 
каждом селе и деревне, в каждом 
хозяйстве, везде, где производят сель-
хозпродукцию. Всероссийская сель-
скохозяйственная перепись пройдет и 
в нашем районе. Подобраны 6 пере-
писчиков, которые постучатся в Ваш 
дом для того, чтобы переписать, какую 
сельскохозяйственную деятельность 
осуществляет Ваша семья, Ваше КФХ, 
Ваше ИП, Ваш СПК. Переписчики - 

наши с Вами односельчане. Они при-
няты на 45 дней на государственную 
федеральную службу, чтобы собрать 
информацию о сельскохозяйственной 
деятельности нашего района и пере-
дать ее в сводном виде на федераль-
ный уровень. Наших переписчиков 
узнаете сразу по форме. Переписчик 
предоставит Вам  специальное удо-
стоверение и паспорт. 

 10 лет назад в 2006 году уже 
проходила Всероссийская сельско-
хозяйственная перепись. Как Вы 

знаете, полученная от Вас инфор-
мация никуда не передавалась, а 
была опубликована в официальных 
источниках только в сводном виде. 
Переписчики по закону несут персо-
нальную ответственность за полную 
конфиденциальность (неразглаше-
ние) информации.

По данным статистического на-
блюдения в нашем районе за 10 лет 
в сельском хозяйстве производство 
сельскохозяйственной продукции, по-
головье скота, посевные площади все 

снизилось в 2-3 раза. Более полный 
анализ можно провести по итогам 
предстоящей переписи, определить 
причины такого снижения и найти пути 
восстановления.

Все жители наших деревень и 
поселков, неравнодушные к своей 
малой родине, активно поддержат 
предстоящее федеральное обсле-
дование. А кто боится и не доверяет 
федеральной службе статистики, 
скрывает поголовье скота, но это не 
повлияет на общую картину статисти-

ческих исследований. Такие хозяйства 
были всегда. 

Вы можете обращаться за по-
мощью и с вопросами в Балаганский 
отдел статистики, находящийся в 
здании районной администрации по 
адресу: пгт. Балаганск, ул. Ангарская, 
№ 91, на 1 этаже, кабинет №15 или 
по телефону 50-1-45, 89834635214.

Уполномоченный 
по вопросам Всероссийской 

сельскохозяйственной переписи
С.Г.Сирина.

Вопрос о развитии потребительской коопе-

рации на селе чрезвычайно актуален. Мелким 
производителям необходима поддержка при 
решении различных вопросов и в первую оче-

редь – организации сбыта продукции.
Показатели минувшего года свидетельству-

ют как об отдельных успехах, так и о негативных 
моментах в деятельности сельскохозяйственных 
потребительских кооперативов (сокращение их 
числа, а также паевого и резервного фондов).

Министерство сельского хозяйства Иркут-

ской области оказывает финансовую поддержку 
как сельхозпроизводителям всех категорий, так и 
тем, кто призван им помочь. Недавно подведены 
итоги конкурсного отбора среди потребительских 
кооперативов и обществ. Из 12-ти подавших за-

явки на право получения субсидий для развития 
материально-технической базы, победителями 
признаны 6 кооперативов. Они смогут исполь-

зовать субсидии (в пределах 15 млн. руб., с 
привлечением 40% собственных средств) на 
строительство, реконструкцию, модернизацию 
производственных объектов, приобретение и 
монтаж оборудования. Можно закупить спе-

циализированный транспорт, оплатить часть 
взносов по договорам лизинга оборудования и 
технических средств.

Нарастив производственные «мышцы», коо-

перативы смогут оказывать более действенную 
помощь всем нуждающимся в ней. Масштабы 
кооперативных связей, вовлеченность в это 
движение сельхозпроизводителей разного «ка-

либра» покажет предстоящая Всероссийская 
сельскохозяйственная перепись.

Успех Всероссийской сельско-
хозяйственной переписи в немалой 
степени зависит от доверительности 
контакта между переписчиком и 
респондентом, ведь в лице пред-
ставителя статистики в сельский 
дом приходит государство. Эту тему 
обсудили в Сочи участники круглого 
стола «Переписчик XXI века. Вопро-
сы подбора и подготовки персонала 

к ВСХП-2016».
Подбор персонала чрезвычайно важен. Кроме 

обладания необходимыми знаниями, переписчик 
должен быть настроен на диалог с населением, 
иметь терпение и выдержку, умение тактично 
вести разговор, направляя его в нужное русло. 
Важно произвести хорошее впечатление на со-
беседника. Для этого в начале разговора громко 
и четко рассказать о цели исследования, заверить 
респондента в конфиденциальности полученной 
информации, снять опасения неприятных послед-
ствий, все вопросы задавать уверенно.

Дневная норма для переписчика - 10 личных 
или фермерских хозяйств, а при работе в садо-
водствах - 14 участков граждан. На отдаленных 
и труднодоступных территориях норма чуть 
ниже (кстати, в Иркутской области перепись 
там будет проводиться в общепринятые сроки). 
При достаточно высокой нагрузке оплата труда 
невелика: переписчику - 16 200 рублей, инструк-
тору - 16 800.

Переписчикам предстоит много общаться 
с владельцами личных хозяйств. По мнению 
председателя Научно-экспертного совета при 
Комитете Госдумы РФ по аграрным вопросам 
Александра Фомина, они играют серьезную, но 
недооцененную роль в экономике страны.

Практика показывает, что сельские жители 

в сравнении с горожанами более лояльны к 
интервьюерам. Но существует проблема попада-
ния в сельский дом: как правило, он за высоким 
забором и с собакой во дворе. Чтобы под видом 
переписчика в дома не проникли злоумышлен-
ники, Росстат поработал над внешним видом 
переписчика, сделав его ярким и узнаваемым. 
Отличительные признаки: синий козырек и жи-
лет, такого же цвета портфель; все – с надписью 
«Росстат». На груди – бейджик с официальной 
подписью, в дополнение к нему предъявляется 
паспорт.

Принципиальная особенность ВСХП-2016 
- широкое использование планшетных компью-
теров со специальным программным обеспе-
чением, электронными вопросниками, интерак-
тивными обучающими приложениями. Кроме 
того, их применение позволяет задействовать 
инструменты геолокации и проконтролировать, 
находился ли интервьюер на заданном маршруте 
во время проведения опроса. С помощью план-
шетных компьютеров будет осуществляться сбор 
информации о личных хозяйствах. К сожалению, 
из-за вынужденной экономии средств не удастся 
обеспечить планшетниками всех работников 
переписного фронта.

После переписи 2006г. впервые появились 
меры господдержки мелких сельхозпроизво-
дителей. В ходе заседания зам. руководителя 
Росстата Константин Лайкам подчеркнул, что 
ВСХП-2016 является основой всей сельскохо-
зяйственной статистики и базой для принятия 
стратегических решений на всех уровнях власти. 
Это обследование поможет скорректировать 
меры государственного стимулирования агро-
промышленного комплекса, выявить точки роста, 
требующие особой поддержки и дополнительных 
инвестиций.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района  информирует:
Что должен знать работник при оформлении на работу?

Работнику при оформлении тру-
довых отношений с работодателем 
следует знать, что трудовые отно-
шения возникают между работни-
ком и работодателем на основании 
трудового договора.

Содержание трудового догово-
ра определяется ст.57 Трудового 
кодекса РФ.

Трудовой договор, не оформ-
ленный в письменной форме, счи-
тается заключенным, если работник 

приступил к работе с ведома или по 
поручению работодателя или его 
представителя. При фактическом 
допущении работника к работе ра-
ботодатель обязан оформить с ним 
трудовой договор в письменной 
форме не позднее трех рабочих 
дней со дня фактического допуще-
ния работника к работе.

Работодатель обязан вести тру-
довые книжки на каждого работни-
ка, проработавшего у него свыше 

пяти дней, в случае, когда работа 
у данного работодателя  является 
для работника основной.

Еще одну особенность  должен 
знать работник при оформлении 
трудовых отношений. Иногда рабо-
тодатель заключает с работником  
договор подряда. Договор подряда - 
один из видов гражданско-правовых 
договоров, которые регулируются 
не Трудовым кодексом РФ, а Граж-
данским кодексом РФ. Заключая 

договор подряда, гражданин фак-
тически всю ответственность за 
обеспечение безопасных условий и 
охраны труда  берет на себя.

Сложившаяся ситуация на 
рынке труда породила несколько 
стереотипов. Речь идет о «белой», 
«серой» и «черной» зарплате. Пер-
вая представляет собой  полностью 
официальную. Вторая предполагает 
выплату  части заработной платы в 
конверте и еще части – со всеми 

необходимыми отчислениями на-
логов.

«Черная» зарплата встречается  
реже «серой», но еще достаточно 
распространена. Она не предпо-
лагает официального оформления 
трудовых отношений, это так назы-
ваемые нелегальные трудовые от-
ношения.

В ЦЗН работает телефон «горя-
чей линии» 50-8-99 по вопросам ле-
гализации трудовых отношений.

Профессиональное обучение безработных граждан
Государство гарантирует без-

работным гражданам: бесплатные 
профессиональную ориентацию, 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование безработных граждан, 
включая обучение в другой местно-
сти по направлению органов службы 
занятости. («Закон РФ №1032-1 «О 
занятости населения РФ» ст. 12).

Профессиональное обучение 
безработных граждан проводится по 
профессиям, специальностям, поль-
зующимся спросом на рынке труда, 
и повышает возможности безработ-

ных граждан в поиске оплачиваемой 
работы.

Профессиональное обучение мо-
жет также проводиться по професси-
ям, специальностям под конкретные 
рабочие места, предоставляемые ра-
ботодателями.

Право в приоритетном порядке 
пройти профессиональную подготов-
ку, повышение квалификации и пере-
подготовку имеют:

- безработные инвалиды;
- безработные граждане по исте-

чении шестимесячного периода без-
работицы;

- граждане, уволенные с военной 
службы;

- жены (мужья) военнослужащих 
и граждан, уволенных с военной 
службы; 

- выпускники общеобразователь-
ных учреждений;

- граждане, впервые ищущие ра-
боту (ранее не работавшие), не име-
ющие профессии (специальности).

В соответствии со статьей 29 
закона «О занятости населения» 
безработным гражданам в период  
профессионального обучения и до-
полнительного профессионального 

образования безработных граждан, 
включая обучение в другой местно-
сти по направлению органов службы 
занятости, выплачивается стипендия, 
материальная помощь в период про-
фессионального обучения.

Органы службы занятости при не-
обходимости могут оплачивать стои-
мость проезда и расходы, связанные 
с проживанием граждан, направлен-
ных на обучение в другую местность.

Перечень профессий (специ-
альностей): парикмахер, кондитер, 
повар, предприниматель, электро-
газосварщик,  машинист экскаватора, 

плотник, дизайн и отделка помещений, 
машинист бульдозера, сметное дело 
в строительстве, монтаж и установка 
окон и др.

В июле 2016 г. планируется про-
фессиональное обучение из числа 
безработных граждан без выезда, 
т. е. обучение «Информационные 
технологии с изучением программы 
1С: Управление торговлей» будет 
проходить в п. Балаганск, ОГКУ ЦЗН 
Балаганского района. 

Запись  на обучение и дополни-
тельная  информация по тел. 50-899, 
50-061.

Это касается работодателей

Помощь 
помогающим…

Государственный визит

Успешное проведение пред-

стоящей Всероссийской сельскохо-

зяйственной переписи невозможно 
без предварительной учебы всех 
участников данного процесса. В этих 
целях разработана специальная 
мультимедийная обучающая про-

грамма, предусмотрены практические занятия и 
тестирование.

Аграрно-учетный ликбез проводится на всех 
уровнях, начиная со специалистов Иркутскстата 
и районного звена статистики. Далее по цепочке 
необходимые знания передаются привлекаемым 
работникам (уполномоченным по вопросам пере-

писи и их заместителям, инструкторам и пере-

писчикам). Они должны предварительно ознако-

миться с переписными бланками, утвержденными 
для разных категорий сельхозпроизводителей, 
освоить компьютерную технологию сбора сведе-

ний. Срок обучения, как правило, - 3-5 дней.
Занятия необходимо провести также для 

представителей сельхозорганизаций (крупных 
и средних, малых, включая микропредприятия, 
подсобных хозяйств неаграрных организаций). 
В ускоренном темпе (за 1-2 дня) они будут про-

инструктированы о порядке внесения записей в 
машиночитаемые документы, ведь для преду-

смотренного сканирования переписных листов, 
перевода их в электронный вид и дальнейшей 
обработки каждая отметка должна быть сделана 
в соответствии со строгими требованиями.

В общей сложности в Иркутской области 
предстоит обучить 1030 человек. Вооружившись 
знаниями, 1 июля они приступят к переписи.

Учиться, учиться 
и учиться…
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м-н «Олимпийский», д. 37. 

Зак. № 863, тираж 700 шт. Цена 14 руб.

КУПЛЮ земельный участок,
находящийся в частной собственности.

Тел.: 89834040668.

ПРОДАЕТСЯ 
автомашина TOYOTA CARINA,

1998г.в., рестайленг.
Тел.: 89041138184.

ПРОДАМ АВТО ВАЗ-2104, 1986 г.в.
Тел.: 89149454149,

Екатерина Алексеевна.

ПРОДАМ квартиру. 
Вложений и ремонта не требует.

Тел.: 89086617876.

ПРОДАМ а\м ВАЗ2106, 1991 г.в., 15000 руб.
Тел.: 89642885590.

ПРОДАЕТСЯ жилой дом и земельный участок!
 Недорого. По адресу: п.Балаганск, ул.Лермонтова, 9.

Тел.: 89087786332.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, 
ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 

Тел.: 89834040668.

Отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района напоминает 
участникам рынка, что отсрочка 
фиксации данных о закупке алко-

гольной продукции в системе ЕГАИС 
для организаций розничной торговли 
истекла 31 марта текущего года. 
Данный период был предусмотрен 
постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 декабря 
2015 г. № 1459. Обязанность по под-

ключению организаций розничного 
звена к системе ЕГАИС закреплена 
в отраслевом законе № 171-ФЗ. Фе-

деральная служба по регулированию 
алкогольного рынка разъясняет, что 
подробные инструкции для самостоя-

тельного подключения к ЕГАИС для 
организаций оптового и розничного 
звена размещены на портале egais.
ru. Универсальный транспортный мо-

дуль ЕГАИС доступен для скачивания 
на сайте egais.ru на безвозмездной 
основе.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина.

Во исполнение пункта 2.3 про-

токола совещания у Заместителя 
Председателя Правительства Рос-

сийской федерации А.Г. Хлопони-

на от 27.02.2015 №АХ-П36-18пр 
Службой потребительского рынка и 
лицензирования Иркутской области 
создан Единый социальный портал 
алкогольного рынка (http://public.fsrar.
ru/). Данный Портал разработан в 
целях консолидации взаимосвязан-

ных социальных проектов, на единой 
информационно-технологической 
платформе в формате «единого 
окна». Пользователи указанного 
Портала имеют возможность:

- сообщить о любом нарушении 
на алкогольном рынке, в том числе о 
реализации алкогольной продукции 
без фиксации в ЕГАИС, компетент-

ному  контролирующему органу или 

общественной организации «Градус.
НЕТ»;

- ознакомиться с актуальной ин-

формацией в сфере производства и 
оборота алкогольной продукции;

- принять участие в обсуждении 
общественно-значимых тем в сфере 
производства, торговли и потребле-

ния алкогольной продукции.
Таким образом, работа с Единым 

социальным порталом будет способ-

ствовать очищению алкогольного 
рынка от недобросовестных пред-

принимателей и позволит органи-

зациям увеличить объемы продаж 
легальной алкогольной продукции.

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

О создании Единого 
социального портала 
алкогольного рынка

В соответствии с приказом министерства со-

циального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области от 28 апреля 2014 года № 75-мпр  
«Об утверждении Положения о порядке проведения 
конкурса по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба» среди многодетных 
семей Иркутской области, воспитывающих пять и 
более детей» министерство социального развития, 
опеки и попечительства Иркутской области объявляет 
конкурс по развитию личного подсобного хозяйства 
«Лучшая семейная усадьба».

К участию в конкурсе приглашаются про-
живающие на территории Иркутской области 
многодетные семьи, воспитывающие пять и 
более детей, в которых не менее трех детей не 
достигли возраста 18 лет, в том числе воспиты-
вающие детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и имеющие личное под-
собное хозяйство (далее - многодетные семьи), за 
исключением семей, признанных победителями 
конкурса в предыдущем году.

Конкурс проводится путем оценки усадьбы, в ко-

торой проживает многодетная семья, в соответствии 
с перечнем критериев оценки:

- санитарное состояние подворий (отсутствие 
посторонних материалов, предметов, мусора, ям, 
куч);

- внешний вид жилого дома, индивидуальное 
его оформление, в том числе с использованием 
этнической тематики, национальных традиций, 
декоративно-прикладного творчества и др.;

- состояние прилегающей территории и ограж-

дений;
- наличие хозяйственно-бытовых построек для 

содержания скота, птицы, хозяйственного инвен-

таря;
- озеленение придомовой территории;
- наличие домашнего скота и домашней птицы;
- занятие пчеловодством;
- занятие домашними ремеслами, прикладным 

творчеством и др.;
- участие в общественной и культурной жизни 

населенного пункта. 
Конкурс проводится в два этапа - государственны-

ми учреждениями Иркутской области, подведомствен-

ными министерству социального развития, опеки и 
попечительства Иркутской области и включенными 
в перечень, утвержденный приказом министерства 
социального развития, опеки и попечительства Ир-

кутской области (далее – учреждения), и министер-

ством социального развития, опеки и попечительства 
Иркутской области (далее – министерство).

Итоги конкурса подводятся по трем номина-
циям:

1) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 
которых 3 детей не достигли возраста 18 лет;

2) семьи, воспитывающие 5 и более детей, в 
которых 4 детей не достигли возраста 18 лет;

3) семьи, воспитывающие 5 и более детей, не 
достигших возраста 18 лет.

На первом этапе для участия в конкурсе в срок 
не позднее 15 июля 2016 года многодетные семьи 
подают в конкурсную комиссию учреждения по месту 
жительства заявление на участие в конкурсе.

К заявлению прилагаются следующие до-
кументы:

1) копия паспорта или иного документа, удо-
стоверяющего личность родителя (родителей), 

законного представителя (представителей) 
детей;

2) документы, подтверждающие полномочия 
законного представителя (представителей) детей, 
- в случае обращения законного представителя 
(представителей) детей;

3) свидетельства о рождении детей и паспор-
та детей, достигших возраста 14 лет;

4) выписка из похозяйственной книги;
5) материалы, подтверждающие вклад роди-

телей или законных представителей в воспитание 
и развитие детей, укрепление семейных традиций 
(характеристики образовательных организаций, 
благодарственные письма, грамоты, дипломы, 
свидетельства, фото и видеоматериалы) (при 
наличии).

Конкурсная комиссия учреждения проводит 
оценку усадьбы, в которой проживает многодетная 
семья. 

На втором этапе конкурса конкурсная комиссия 
министерства определяет победителей конкурса, а 
также участников конкурса, занявших поощритель-

ные места, набравших максимальное количество 
баллов по отношению к остальным многодетным 
семьям в соответствующей номинации.

Победители конкурса и участники конкурса, за-

нявшие поощрительные места, получают социаль-

ные выплаты в следующих размерах:
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и 

более детей, в которых 3 детей не достигли 
возраста 18 лет»:

1)    за 1 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 
рублей;

2)    за 2 место – 120000 (сто двадцать тысяч) 
рублей;

3)    за 3 место – 80000 (восемьдесят тысяч) 
рублей;

4)    участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощри-

тельные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и 

более детей, в которых 4 детей не достигли 
возраста 18 лет»:

1) за 1 место 200000 (двести тысяч) рублей;
2) за 2 место 150000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей;
3) за 3 место 100000 (сто тысяч) рублей;
4) участники конкурса, занявшие 4 – 8 поощри-

тельные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей;
в номинации «Семьи, воспитывающие 5 и 

более детей, не достигших возраста 18 лет»:
1) за 1 место – 250000 (двести пятьдесят тысяч) 

рублей;
2) за 2 место – 200000 (двести тысяч) рублей;
3) за 3 место – 150000 (сто пятьдесят тысяч) 

рублей;
4)  участники конкурса, занявшие 4 – 10 поощри-

тельные места, - 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.

Заявления, а также документы, необхо-
димые для участия в конкурсе, принимают-
ся Областным государственным казенным 
учреждением «Управление социальной за-
щиты населения по Балаганскому району» 
по адресу: п. Балаганск,  ул. Юбилейная, 
д. 9, каб. 9.

По всем имеющимся вопросам 
просьба обращаться по телефону: 

8 (395 48) 50-3-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении конкурса 

по развитию личного подсобного хозяйства
«Лучшая семейная усадьба» 

среди многодетных семей  Иркутской области, 
воспитывающих пять и более детей

ПРОДАМ емкость для питьевой воды. Б/у. 
(Автоцистерна). Можно приспособить под доставку воды. 

Цена договорная. Тел.: 89025424638.

В отдел закупок и рынка потреби-

тельских услуг администрации Бала-

ганского района поступила информа-

ция службы потребительского рынка 
и лицензирования Иркутской области 
о том, что в рамках реализации ре-

гиональной программы «Защита прав 
потребителей в Иркутской области» 
на 2014-2016 годы при поддержке 
Губернатора Иркутской области С.Г. 
Левченко в информационной системе 
«Открытое Правительство Иркутской 
области» в разделе «Опросы» раз-

мещена анкета «Оценка степени 

защиты прав потребителей». Цель 
проведения данного опроса – анализ 
ситуации в сфере защиты прав по-

требителей на территории региона. 
Опрос жителей проводится с 9 июня 
2016 года по 9 июля 2016 года. При-

глашаем всех желающих принять 
участие в данном опросе!

Начальник отдела закупок 
и рынка потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района 

А.А. Вдовина.

Об участии в опросе 
«Оценка степени защиты 

прав потребителей»

Вниманию 
хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих розничную продажу 
алкогольной продукции


