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Выходит 1 раз в неделю

Поздравляем с днем рождения 
любимую внучку, дочь, сестру, племянницу, 

мамочку и жену 
ГЛУХИХ Надежду Николаевну!

Тебе сегодня только тридцать три! 
Какой прекрасный день, какие краски! 
Вокруг тебя сиянье – посмотри, 
Как будто ты принцесса в книжке-сказке! 
Пусть светится любовь в глазах твоих, 
Пусть счастье никогда не покидает! 
Пускай твой муж, как истинный жених, 
Всегда твои желанья исполняет! 
Душа пускай поет, как соловьи, 
Пусть обойдут тебя и беды, и ненастья. 
Пусть жизнь цветет, как алый свет зари, 
И каждый день приносит только счастье!

С пожеланиями - все родные.

1. В соответствии со статьей 77 Закона Иркутской обла-
сти «О муниципальных выборах в Иркутской области» газе-
та «Балаганская районная газета» уведомляет о стоимости 
платной печатной площади для размещения агитационных 
материалов при проведении  избирательной кампании вы-
боров депутатов Думы Балаганского района, главы Конова-
ловского МО 18 сентября 2016 года: 1 квадратный сантиметр 
газетной площади составляет 20 рублей.

2. В соответствии со статьей 79 Закона Иркутской об-
ласти «О муниципальных выборах в Иркутской области» 
газета «Балаганская районная газета» уведомляет о предо-
ставлении бесплатной печатной площади,  для размещения 
агитационных материалов кандидатам,  при проведении  из-
бирательной кампании выборов депутатов Думы Балаган-
ского района, главы Коноваловского МО  18 сентября 2016 
года:  размер бесплатной печатной площади будет состав-
лять 20% кратных одной доле от общего объема бесплатной 
площади, предоставляемой кандидатам, прошедшим обяза-
тельную процедуру жеребьевки, по  количеству полос номе-
ров газеты, выходящих в агитационный период и  количеству 
кандидатов.

Предлагаемые к публикации материалы не должны про-
тиворечить законодательству, инструкциям Центризбиркома, 
облизбиркома, этическим и моральным нормам.

Редакция муниципального, информационно-
аналитического издания «Балаганская районная газета» 
извещает о своём участии в предвыборной агитацион-
ной кампании по выборам депутатов Государственной 
Думы Федерального Собрания Российской Федерации 
18 сентября 2016 года и сообщает условия публикации 
предвыборных агитационных материалов.

1. Каждому зарегистрированному кандидату в депутаты 
Государственной Думы РФ газетная площадь выделяется  на 
платной основе в объемах и сроках, учтенных договором.

2. Общий объём резервируемой печатной площади не 
должен превышать общий объём газетной площади одного 
номера «БРГ» более чем в два раза.

3. Для публикации агитационных материалов предостав-
ляются только внутренние полосы газеты.

4. Печатные агитационные материалы предоставляются 
в редакцию за 3 рабочих дня до их выхода в свет.

5.  Стоимость 1 кв. см платной площади – 20 рублей.
Предлагаемые к публикации материалы не должны про-

тиворечить законодательству, инструкциям Центризбиркома, 
облизбиркома, этическим и моральным нормам.

Редакция муниципального, информационно-
аналитического издания «Балаганская районная газе-
та» извещает о своём участии в предвыборной аги-
тационной кампании по  выборам депутатов Думы 
Балаганского района,  главы Коноваловского  муници-
пального образования Балаганского района 18 сентя-
бря 2016 года и сообщает условия публикации пред-
выборных агитационных материалов.

2 июля 2016 года в п. Залари вот 
уже в пятый раз состоялся много-
национальный этнофестиваль «Мы 
разные. Мы вместе». В рамках госу-
дарственной программы Иркутской 

области «Укрепление единства 
российской нации и этнокультур-
ное развитие народов Иркутской 
области» состоялся праздник, 
представивший все многообразие 
и богатство национальных культур 
Иркутской области, на территории 
которой проживают представители 
136 национальностей.

Этнофестиваль собрал по-
рядка 50 творческих коллективов 
из Катангского, Куйтунского, Алар-
ского, Нукутского, Усольского, Ниж-
неудинского, Боханского, Эхирит-
Булагатского, Балаганского, Зала-
ринского, Черемховского районов; 
городов Иркутска, Свирска, Че-
ремхово, Усолье-Сибирское,  про-
живающих на одной территории. 
Более 3 тысяч гостей и участников 

посетили этот праздник.
Конкурсная часть концерта про-

шла в Доме культуры «Родник» п. 
Залари.

В течение дня жюри оценивали 

номера творческих коллективов, 
представляющих культуру различ-
ных национальностей. Зрители в 
зале тепло приветствовали каждого 
участника конкурса, поддерживая 

аплодисментами и улыбками, 
отчего в зале ощущалась 
атмосфера праздника и еди-
нения. Конкурс проводился по 
нескольким номинациям. 

Народный вокальный ан-
самбль «Весёлый балаганчик» 
принял участие в номинации 
«Вокальный ансамбль» и стал 
лауреатом II степени. В испол-
нении ансамбля прозвучали 
две разнохарактерные песни: 
«Четыре двора» и «Мы будем 
петь». 

По итогам конкурсного 
отбора победители и призе-
ры стали участниками гала-
концерта. 

Гала-концерт состоялся 
в 18:00 часов на стадионе 
«Урожай» п. Залари.

ПРОДАМ ДОМ 
С НАДВОРНЫМИ ПОСТРОЙКАМИ.

БАЛАГАНСК, НАБЕРЕЖНАЯ, 7. 
Тел.: 89149520666, 89082865005.

Летняя оздоровительная кампания 
для детей в районе началась с открытия 
1 июня этого года 8 лагерей дневного 
пребывания при школах продолжи-
тельностью 15 рабочих дней. Дети в 
лагере были обеспечены двухразовым  
(завтрак и обед) бесплатным питанием. 
Всего на таких площадках отдохнули 
более 350  детей младшего школьного 
возраста. 

Основная цель всех проводимых с 
детьми в летний период мероприятий 
– создание условий для организации 
занятости подростков в школьные 
каникулы. Для достижения этой цели 
планируется через Центр занятости на-
селения Балаганского района организо-
вать работу временных рабочих бригад 
(всего будет занято 48 человек). Почти 
400 учащихся будут заняты на работе 
на пришкольных участках.

С 24 июня начал работу палаточный 
лагерь «Олимп». За три смены в этом 
лагере отдохнут, наберутся сил для 
нового учебного года 100 детей.

Большое внимание при организации 
летнего отдыха уделяется укреплению 
физического и психического здоровья 
детей. Во всех летних оздоровительных 
лагерях Балаганского района в этом 
году проводится межведомственная 
областная профилактическая  акция 
«Летний лагерь - территория здоровья». 
Дети, родители, районный «Совет от-
цов», районный «Совет женщин», Ба-
лаганская СОШ №2  проводят конкурс 

соревнований среди дворовых команд. 
Обучающиеся Кумарейской СОШ, 
состоящие в школьном лесничестве, 
примут участие в областном слете 
«Школьных лесничеств».

В Коноваловской СОШ в 2015 году 
запущен и действует  долгосрочный  
проект «Озеленение школы», цель ко-
торого – каждому классному коллективу 
найти оригинальное решение по озеле-
нению пришкольной территории.

Волонтеры Балаганской СОШ №2 
включились в реализацию ряда соци-
альных проектов по программе «Радуга 
добра».

Кроме того, во время школьных 
каникул работают спортивные кружки и 
секции,  проводятся праздничные меро-
приятия, концерты, фестивали и конкур-
сы, выставки, дискотеки, организована 
досуговая деятельность подростков в 
вечернее время по месту жительства 
(в том числе совместно с управлением 
культуры). 

На организацию деятельности па-
латочного спортивно-оздоровительного 
лагеря «Олимп» из местного бюджета 
выделено 100 тысяч рублей.

Всего на летний оздоровительный 
отдых маленьких жителей Балаганского 
района выделено 232 тыс. 727 рублей. 
По словам начальника районного управ-
ления образования В.Н.Постниковой, за 
отдых в палаточном лагере «Олимп», в 
лагерях дневного пребывания родители 
ничего не платят.

По состоянию на 1 июля 2016 года 
отделом по Балаганскому району в 
управлении государственной реги-
страции службы записи актов граж-
данского состояния зарегистрировано 
49  рождений (в первом полугодии 
2015 года родилось 47 детей), из них 
родилось девочек  - 22, мальчиков 
– 27.

Первое место по популярности 
для мальчиков, по-прежнему, занима-
ет имя  Артём, таким именем  в нашем 
районе за первое полугодие названо 4 
ребёнка,  также распространены  име-
на  Максим, Андрей, Тимур, Сергей, 
девочек часто называют    Валериями, 
Екатеринами. Двух новорожденных 
девочек родители назвали редкими 
именами Златаслава и Аделина.

За шесть месяцев 2016 года за-
регистрировано 66 смертей (за соот-
ветствующий  период прошлого года 
зарегистрировано 74 смерти).

За истекшее полугодие  скрепили  
свои отношения  узами брака 11 пар 
новобрачных, зарегистрировали рас-
торжение брака 22 семейные пары.

 Всего за прошедшее полугодие 
работниками отдела ЗАГС  составлено 
170 актов гражданского состояния.

Временно замещающая
должность начальника отдела                                                         

М.С. Бученко.

«МЫ  РАЗНЫЕ. МЫ ВМЕСТЕ»
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Перед выходом на воду судовладельцам необходимо 
подготовить суда к навигации: проверить оснащение и 
оборудование судов, подготовить спасательные сред-
ства, пройти техническое освидетельствование, заре-
гистрировать вновь приобретенные маломерные суда и 
двигатели к ним.

19 июля 2016г. во второй половине дня в здании ав-

тошколы п.Усть-Уда состоится принятие теоретического 
экзамена по судовождению.

20 июля 2016г. в первой половине дня на причале 
залива Каткон (Братское водохранилище) состоится 
принятие практического экзамена по судовождению, 
а также проведение технического осмотра маломерных 
судов.

20 июля 2016г. во второй половине дня около причала 
парома «Панкратьев» состоится технический осмотр 

маломерных судов для владельцев, проживающих в 
п.Балаганск. Справки и уточнения по всем интересующим 
вопросам по тел. 89500767604 - старший государствен-
ный инспектор Дунаев Иван Юрьевич.

А также публикуем:

В обычной сельской  семье 
Сергея Владимировича и Галины 
Петровны Ивановых из Коноволо-
во в нынешнем 2016 году произо-
шло сразу два знаменательных 
события – они зарегистрировали 
свое крестьянско-фермерское хо-
зяйство и получили государствен-
ную поддержку в виде гранта на 
сумму  1 млн. 299 тыс. рублей по 
программе «Поддержка начинаю-
щих фермеров».

- После окончания в 1995 году 
школы здесь же, в Коновалово, я 
сразу же поступила  на работу в 
хлебопекарню,- вспоминает глава 
КФХ Галина Петровна Иванова. 
Потом, правда,  заочно, окончила  
Иркутский техникум экономики и 
права. После хлебопекарни по-
следние годы работала в магази-
не Балаганского ПОСПО, сначала 
продавцом, затем заведующей 
магазином. Потом ПОСПО совсем 
развалилось и пришлось встать 
на учет в Центре занятости на-
селения. 

Этот факт  стал определяю-
щим в принятии супругами реше-
ния самим открыть крестьянско-
фермерское хозяйство.

 - В качестве официальной 
безработной я пробыла с мая 
прошлого года по февраль ны-
нешнего, 2016-го, а затем с мужем  
зарегистрировали фермерское 
хозяйство   ИП «Глава КФХ Ива-
нова Г.П.» Причем, 12 февраля 
меня  сняли с учета в Центре 
занятости, а уже 15 февраля мы 
открыли фермерское хозяйство, 
вспоминает Галина Петровна.

Решение логичное, ведь су-
пруги продолжили делать то, что 
делали всегда, но с одной оговор-
кой – стали работать только на 
самих себя и их семейное благо-
получие теперь зависело только 
от них самих.

- Сколько живем с мужем, 
всегда держали и держим такое 
большое хозяйство, даже тогда, 
когда оно числилось в статусе  
ЛПХ - личного подсобного хозяй-
ства,- вспоминает глава КФХ. - На 
данный момент у нас сейчас 72 
головы крупного рогатого скота 
и табун из 86 коней и лошадей, 
которых мы выращиваем на про-
изводство мяса.

- Как же вы управлялись с 
таким большим количеством  жи-
вотных, когда еще оба работали 
официально – один водителем 
в администрации, другая в ма-
газине? -  не удержался я от не-
доуменного  вопроса.

 - Как-то смогли, управлялись, 
- ушла от ответа моя собесед-
ница.

Во владении супругов – фер-
меров почти 300 гектаров  офи-
циально оформленной земли. 

Весь огромный земельный уча-
сток обнесен забором, поэтому 
проблема потравы в этом КФХ 
- снята. Супруги сложили свои  
земельные паи, остальное по-
купали у односельчан. К слову, 
одно из условий получения гранта 
– наличие в собственности или в 
аренде земли.

Со слов Галины Петровны, 
главным инициатором открытия  
КФХ является муж, Сергей Вла-
димирович. Большую часть своей 
трудовой биографии он прорабо-
тал водителем в Коноваловской 
сельской администрации. Долж-
ностные обязанности в новом 
сельхозпредприятии распредели-
лись как-то само собой - на муже, 
как мужчине, вся физическая, 
практическая работа, техника, 
руководство  своей небольшой 
лесозаготовительной бригадой; 
за супругой вся нудная, скучная 
работа по подготовке документов, 
поездки в министерство сельского 

хозяйства, в банки и т.п. Нельзя 
не  отметить, Сергей Владими-
рович,  как говорят в народе, на 
все руки мастер – и  тракторист, и 
механик, и агроном, и зоотехник, 
и ветеринар. 

- И уколы скоту поставит, и 
трактор отремонтирует,  а нынче 
и вовсе ему пришлось переква-
лифицироваться в ветеринара-
зоотехника,- рассказывает Галина 
Петровна. - Наша домашняя дой-
ная корова слегла, стельная, до 

отела еще месяц. Он приехал из 
города, корову забил, брюхо вспо-
рол и теленка спас…Этот теленок 
бегает сейчас, пасется.

- О возможности получить го-
сударственную поддержку в виде 
грантов узнали из разговоров, чи-
тали в «районке», - рассказывает 
Г.П.Иванова. - Знали, и по фами-
лиям,  что уже не один, и не два 
фермерских хозяйства получили 
финансовую  поддержку от госу-
дарства. Первый раз в районном 
отделе сельского хозяйства мы 
появились еще до Нового года, 
где нам подробно все объясни-
ли – на получение какого гранта 
можем претендовать, что делать, 
какие документы подготовить ( а 
перечень документов большой), 
на какие нюансы при подготовке 
пакета документов следует об-
ратить особое внимание. 

Например, одно из условий – 
наличие племенного скота. Смысл 
конкурсного отбора – отбирают те 

КФХ, которые  больше набрали  
баллов. Согласно Положения по 
нашей программе, есть племен-
ной скот – плюс 10 баллов. А как 
раз весна, быка купить – малень-
ких не продают, только больших, 
цена 250 рублей за килограмм 
живого веса. Один только племен-
ной бык нам в 85 тысяч обошелся, 
поясняет Галина Петровна. Не 
менее  сложное и трудоемкое, 
затратное, пожалуй, дело - это 
необходимость совершать много-

численные поездки: например, в 
Залари, чтобы открыть спецсчет 
в Россельхозбанке, провести дру-
гие банковские операции, не один 
раз пришлось съездить.  Бизнес-
план в Иркутске заказывали, в 
областной центр, министерство 
сельского хозяйства сколько раз 
приходилось ездить – небольшую 
ошибку в документах допустишь, 
надо заново переделывать и 
опять в город ехать.

Согласно условиям програм-
мы, финансовая поддержка начи-
нающим фермерам осуществля-
ется по схеме 90 на 10 процентов, 
где 10 процентов – средства, 
вкладываемые  получателем 
гранта,

В один из дней апреля Ивано-
вы зашли на сайт областного ми-
нистерства сельского хозяйства  и 
увидели свое КФХ в списке счаст-
ливчиков, участников   программы  
«Поддержка начинающих ферме-
ров», которым предоставляется 

государственная поддержка в 
виде  грантов на создание и раз-
витие крестьянско-фермерского 
хозяйства (КФХ) в сумме до 1,5 
млн. рублей.

На выделенные 1 млн. 299 
тыс.   рублей фермеры Ивановы 
взяли трактор «Беларус  МТЗ-
82» и навесное оборудование 
погрузчик ПФ-1. Сначала опла-
тили облагроснабу в Тайтурке 
10 процентов стоимости приоб-
ретения, после чего минсельхоз 
перечислил причитающуюся им 
оставшуюся сумму денег гранто-
вой поддержки.

 В понедельник, 20 июня, 
трактор своим ходом пригнали в 
Коновалово и практически на сле-
дующий день, прицепив косилку,  
начали сенокос. 

Кормозаготовительная кам-
пания в фермерском хозяйстве 
сейчас идет полным ходом. 

- Саранчи нынче появилось  
очень много, много травостоя 
уничтожила, поэтому заготовку 
кормов пришлось начать раньше 
обычного, - комментирует ситуа-
цию глава КФХ. - Сейчас помогают 
на кормозаготовках два наемных 
работника, они и для своих лич-
ных подсобных хозяйств одно-
временно корма заготовят.

Скот хотя и пасется практиче-
ски до первого снега, но все равно 
тюков 600 сена, не меньше, на 
предстоящую зимовку заготовить 
надо. Поэтому приобрести  новый 
трактор, и не только на эти цели, 
было крайне необходимо,  пояс-
няет Г.П.Иванова.

В завершение беседы, на 
традиционный вопрос о планах 
на ближайшее будущее, Галина 
Петровна с улыбкой ответила, 
что их планы на многие  годы рас-
писаны условиями договора на 
получение госпомощи, согласно 
которому КФХ должно функцио-
нировать,  как минимум,  пять лет. 
Еще необходимо создать 4 новых 
рабочих места, а закупленную на 
грант технику нельзя продать в 
течение 10 лет. Словом, будем 
решать проблемы по мере их 
«созревания», шутливо заметила 
глава фермерского хозяйства. 

А.Николаев.

Программы по поддержке начинающих фермеров и разви-
тию семейных животноводческих ферм реализуются в При-
ангарье с 2012 года. За это время участниками программы по 

поддержке начинающих фермеров стали 238 глав крестьянско-
фермерских хозяйств, по семейным животноводческим фер-
мам – 32 главы.

График проведения технического освидетельствования маломерных судов,
 поднадзорных ГИМС ФКУ «Центр ГИМС МЧС России по Иркутской области» 

№ 
п/п

Подразделение, 
осуществляющее 

оказание гос. услуги
Адрес подразделения Даты приема заяв-

лений (дни недели) Время работы Должность, Ф.И.О., 
контактный телефон инспектора

1 Усть-Удинская ГПС п. Усть-Уда, ул.Пушкина, 11. Вторник, среда
8.30 – 17.30 

Обед: 
12.30 – 13.30

Старший государственный инспектор 
Дунаев Иван Юрьевич.

Тел.: 89500767604.

Продолжение темы см. на стр. 5.
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Культура
Понедельник, 18 июля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Здравствуйте, я ваша 
тетя!» (16+). 
14.00 Богородская игрушка. (16+). 
14.10 Линия жизни. Евгения 
Добровольская. (16+). 
15.05 Х/ф «Случай с доктором 
Лекриным» (16+). 
16.10 Х/ф «Романовы. Венценосная 
Семья» (16+). 
18.30 Ф.Лист. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2. С.Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 3. (16+).
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Энтони Блант» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом» (16+). 
21.25 «Сага о Форсайтах». (16+). 
22.20 Искусственный отбор. (16+). 
23.00 Д/ф «Какова природа 
креативности» (16+). 
23.55 Д/с «Испанский след» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Случай с доктором 
Лекриным» (16+). 
01.40 Ф.Лист. Концерт для фортепиано 
с оркестром № 2. С.Прокофьев. 
Концерт для фортепиано с оркестром 
№ 3. (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Шёлковая биржа в 
Валенсии. Храм торговли» (16+). 

Вторник, 19 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Сага о Форсайтах». (16+). 
13.10 Неизвестный Петергоф. (16+). 

13.40 «Пятна на Солнце». (16+). 
14.10 Д/ф «Дом на Гульваре» (16+). 
15.05 Х/ф «Эта пиковая дама» (16+). 
16.10 Д/ф «Мстёрский летописец» 
(16+). 
16.35 Д/ф «Живая вакцина доктора 
Чумакова» (16+). 
17.15 Д/ф «Какова природа 
креативности» (16+). 
18.10 Д/с «Испанский след» (16+). 
18.40 С.Рахманинов. Симфония № 
1. А.Чайковский. «Стан Тамерлана». 
(16+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Рауль Валленберг» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Д/ф «Георгий Бурков» (16+). 
21.25 «Сага о Форсайтах». (16+). 
22.20 Искусственный отбор. (16+). 
23.00 Д/ф «Красный лед» (16+). 
23.55 Д/с «Испанский след» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Эта пиковая дама» (16+). 
01.40 С.Рахманинов. Симфония № 
1. А.Чайковский. «Стан Тамерлана». 
(16+). 
02.40 Д/ф «Госпиталь Кабаньяс в 
Гвадалахаре. Дом милосердия» 
(16+). 
03.00 ПРОФИЛАКТИКА 

Среда, 20 июля 

07.30 ПРОФИЛАКТИКА 

11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Сага о Форсайтах». (16+). 
13.10 Неизвестный Петергоф. (16+). 
13.40 «Охотники за планетами». 
(16+). 
14.10 Д/ф «Затерянный мир закрытых 
городов» (16+). 
14.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении» (16+). 
16.10 Д/ф «Иконописцы Мстёры» 
(16+). 
16.35 Д/ф «Юрий Векслер. Дедукция 
крупным планом» (16+). 
17.15 Д/ф «Красный лед» (16+). 
18.10 Д/с «Испанский след» (16+). 

18.40 Концерт «Остров мертвых» 
(16+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Мария Будберг» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Юбилей Людмилы Чурсиной. 
Острова. (16+). 
21.25 «Сага о Форсайтах». (16+). 
22.20 Искусственный отбор. (16+). 
23.00 Д/ф «Все дело в генетике?» 
(16+). 
23.55 Д/с «Испанский след» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Не делайте бисквиты в 
плохом настроении» (16+). 
02.05 Концерт «Остров мертвых» 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 21 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Сага о Форсайтах». (16+). 
13.10 Неизвестный Петергоф. (16+). 
13.40 «А всё-таки она вертится?». 
(16+). 
14.10 Д/ф «Первая обитель Москвы. 
Новоспасский монастырь» (16+). 
14.50 Х/ф «Центр тяжести» (16+). 
16.10 Д/ф «Мстёра советская» (16+). 
16.35 Д/ф «Георгий Бурков» (16+). 
17.15 Д/ф «Все дело в генетике?» 
(16+). 
18.10 Д/с «Испанский след» (16+). 
18.40 П.И.Чайковский. «Манфред». 
(16+). 
19.35 Д/с «Соло для одиноких сов. 
Константин Мельник» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Д/ф «Александр Пороховщиков» 
(16+). 
21.25 «Сага о Форсайтах». (16+). 
23.05 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномедицины» 
(16+). 
23.55 Д/с «Испанский след» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Центр тяжести» (16+). 

02.05 П.И.Чайковский. «Манфред». 
(16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 22 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Сага о Форсайтах». (16+). 
14.00 Д/ф «Радиоволна» (16+). 
14.55 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» (16+). 
16.10 Д/ф «Сказки Мстёры» (16+). 
16.35 Д/ф «Александр Пороховщиков» 
(16+). 
17.15 Д/ф «Фантастическое 
путешествие в мир наномедицины» 
(16+). 
18.10 Д/с «Испанский след» (16+). 
18.40 С.Рахманинов. Три русские 
песни. А.Скрябин. «Поэма экстаза». 
(16+). 
19.20 Больше, чем любовь. Иван 
Поддубный и Мария Машошина. 
(16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 Д/ф «Как нарисовать птицу...» 
(16+). 
21.30 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (16+). 
23.10 Д/ф «Главные слова Бориса 
Эйфмана» (16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Абонент временно 
недоступен» (16+). 
01.55 Концерт «Свинг Бенд» (16+). 
02.55 «Сколько стоила Аляска?». 
(16+). 
03.40 «Мост Мирабо». (16+). 

Суббота, 23 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Свой среди чужих, чужой 
среди своих» (16+). 
13.10 Острова. Александр 
Кайдановский. (16+). 
13.50 Пряничный домик. «Ход конем». 
(16+). 

14.15 Д/ф «Вороны большого города» 

(16+). 
15.10 Д/ф «Бессмертнова» (16+). 
16.00 Балет «Лебединое озеро». 
Запись 1983 г. (16+). 
18.10 «Человек эпохи динозавров». 
(16+). 
19.00 Острова. Людмила Чурсина. 
(16+). 
19.40 Х/ф «Приваловские миллионы» 
(16+). 
22.20 «Людмила Гурченко на все 
времена». (16+). 
00.00 Х/ф «Елена» (18+). 
01.45 Концерт «Ни дня без свинга» 
(16+). 
02.45 М/ф «Лев и Бык» (16+). 
02.55 «Смерть царя-миротворца». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Паровая насосная станция 
Вауда» (16+). 

Воскресенье, 24 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Эдуардом Эфировым». (16+). 
11.35 Х/ф «Безумный день» (16+). 
12.40 Д/ф «Игорь Ильинский. Жизнь 
артиста» (16+). 
13.30 «Быть аварцем». (16+). 
14.00 Д/ф «Жизнь пингвинов» (16+). 
14.50 Спектакль «Пиквикский клуб» 
(16+). 
17.20 «Пешком...». Москва усадебная. 
(16+). 
17.50 Хрустальный бал «Хрустальной 
Турандот» в честь Владимира 
Зельдина. (16+). 
19.15 «Романтика романса». Леониду 
Дербеневу посвящается... (16+). 
20.20 Х/ф «Безымянная звезда» 
(16+). 
22.30 Д/ф «Возвращение к музыке» 
(16+). 
23.15 Большой балет- 2016 г. (16+). 
01.00 Х/ф «Безумный день» (16+). 
02.10 Д/ф «Жизнь пингвинов» (16+). 
02.55 Искатели. «Страсти по янтарю». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Кастель-дель-Монте. 
Каменная корона Апулии» (16+). 

Пятый
Понедельник, 18 июля

 
07.00 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Х/ф «Охотник за головами». 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Охотник за головами». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Охотник за головами». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Последняя 
роль» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Рокировка» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Трудная задача» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Низга» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Молчание» (16+). 
00.15 «Момент истины». (16+). 
01.10 «Место происшествия. О 
главном» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. Последняя 
роль» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Рокировка» 
(16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Ночь в 
художественной школе» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Волк в овечьей 
шкуре» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Говорит и 
показывает» (16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Добрый 
доктор» (16+). 
06.20 Т/с «Детективы. Детский 
лагерь» (16+). 

Вторник, 19 июля 

07.00 Х/ф «Мент в законе-3». (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 «Мент в законе-3». (16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Х/ф «Мент в законе-3». (16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Мент в законе-3». (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 

20.00 Т/с «Детективы. Роковой 
эскорт» (16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Пикник» (16+). 
21.20 Т/с «След. Суд» (16+). 
22.10 Т/с «След. Чужие деньги» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
00.10 Т/с «След. Терминатор 2: 
Бессудный день» (16+). 
01.00 Х/ф «Артистка» (12+). 
03.00 Х/ф «Укрощение строптивых» 
(16+). 
05.00 Т/с «ОСА. Выживание» (16+). 
05.55 Т/с «ОСА. Ведьма» (16+). 

Среда, 20 июля 

07.00 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Государственная граница». 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Государственная граница». 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Мертвая няня» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Убить тещу» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Хлыст» (16+). 
22.10 Т/с «След. Гадалка» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
01.00 Х/ф «По семейным 
обстоятельствам» (12+). 
03.35 Т/с «ОСА. Зотов идет ва-банк» 
(16+). 
04.30 Т/с «ОСА. Спасибо деду» 
(16+). 
05.15 Т/с «ОСА. Блог» (16+). 
06.05 Т/с «ОСА. Мертвая зона» (16+). 

Четверг, 21 июля 

07.00 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 

11.30 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 Т/с «Государственная граница». 
(12+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Государственная граница». 
(12+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «Детективы. Сон по заказу» 
(16+). 
20.40 Т/с «Детективы. Бабье царство» 
(16+). 
21.20 Т/с «След. Учитель пения» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Путь мертвеца» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Кукольник» (16+). 
00.10 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
01.00 Х/ф «Баламут» (12+). 
02.45 Т/с «ОСА. Любви все возрасты 
покорны» (16+). 
03.35 Т/с «ОСА. Призрак» (16+). 
04.20 Т/с «ОСА. Плата за мечту» 
(16+). 
05.10 Т/с «ОСА. Любовь до гроба» 
(16+). 
06.00 Т/с «ОСА. Две жизни» (16+). 

Пятница, 22 июля 

07.00 «Момент истины». (16+). 
07.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4». (16+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.30 «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
13.00 «Сейчас» (16+). 
13.30 «Улицы разбитых фонарей-4». 
(16+). 
16.30 «Сейчас» (16+). 
17.00 «Улицы разбитых фонарей-4» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Т/с «След. Терминатор 2: 
Бессудный день» (16+). 
20.45 Т/с «След. Золотая рыбка» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Низшая раса» (16+). 
22.20 Т/с «След. Эриния» (16+). 
23.10 Т/с «След. Высотка» (16+). 
00.00 Т/с «След. Ритуальные игры» 
(16+). 

00.45 Т/с «След. Трудная задача» 
(16+). 
01.35 Т/с «След. Русская ловушка» 
(16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Мертвая няня» 
(16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Убить тещу» 
(16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Бабье царство» 
(16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Сон по заказу» 
(16+). 
05.05 Т/с «Детективы. Три угла» 
(16+). 
05.45 Т/с «Детективы. Горький урок» 
(16+). 
06.25 Т/с «Детективы. Мужчина моей 
мечты» (16+). 

Суббота, 23 июля 

07.05 Т/с «Детективы. Ростовщик» 
(16+). 
07.45 М/ф «Полкан и шавка», «Петух 
и краски», «Заяц Коська и Родничок», 
«Первый урок», «Самый большой 
друг», «Где я его видел?», «Три мешка 
хитростей», «Волк и семеро козлят 
на новый лад», «Маугли. Ракша», 
«Маугли. Похищение» (0+).
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Т/с «След. Молчание» (16+). 
12.00 Т/с «След. Хлыст» (16+). 
12.50 Т/с «След. Чужие деньги» 
(16+). 
13.40 Т/с «След. Учитель пения» 
(16+). 
14.30 Т/с «След. Низга» (16+). 
15.20 Т/с «След. Свадьба» (16+). 
16.05 Т/с «След. Путь мертвеца» 
(16+). 
17.00 Т/с «След. Суд» (16+). 
17.50 Т/с «След. Гадалка» (16+). 
18.40 Т/с «След. Кукольник» (16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
1 с. (16+) 
20.55 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
2 с. (16+). 
21.45 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
3 с. (16+). 
22.35 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
4 с. (16+). 
23.30 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
5 с. (16+). 

00.25 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
6 с. (16+). 
01.20 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
7 с. (16+). 
02.15 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
8 с. (16+). 
03.05 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
9 с. (16+). 
04.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
10 с. (16+). 
04.55 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4» (16+). 
 

Воскресенье, 24 июля 

07.45 М/ф «Боцман и попугай», «Умка», 
«Чертенок с пушистым хвостом», 
«Маша и волшебное варенье», «Вот 
так тигр!», «Бременские музыканты», 
«Крылатый, мохнатый да масленый», 
«Синеглазка», «Волк и теленок», 
«Сказка о золотом петушке» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 Х/ф «А если это любовь?» 
(12+). 
13.00 Х/ф «Баламут» (12+). 
14.40 Х/ф «Берегите женщин» (12+). 
17.10 Х/ф «Мужчина в моей голове» 
(16+). 
19.30 «Сейчас» (16+). 
20.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
11 с. (16+). 
20.55 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
12 с. (16+). 
21.50 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
13 с. (16+). 
22.40 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
14 с. (16+). 
23.35 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
15 с. (16+). 
00.25 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
16 с. (16+). 
01.15 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
17 с. (16+). 
02.10 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
18 с. (16+). 
03.00 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
19 с. (16+). 
03.55 Х/ф «Псевдоним «Албанец-2». 
20 с. (16+). 
04.50 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Морские волки» (16+). 
05.45 Х/ф «Улицы разбитых 
фонарей-4. Стриптиз по-тайски» 
(16+).
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Россия

Первый

Понедельник, 18 июля 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35-МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. ВЕСТИ – ИРКУТСК. 
ПРОФИЛАКТИКА
14:00 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (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 «Простая жизнь». (12+) 
01:50 «Обречённые. Наша Граж-
данская война. Каппель-Чапаев». 
(12+) 
03:40 Фестиваль «Славянский ба-
зар - 2016». 

Вторник, 19 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. 

Понедельник, 18 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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 Сериал «Хорошие руки» 
(16+) 
00.35 Сериал «Винил» (18+) 
02.40 Фильм «Коллективный иск» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Коллективный иск» 
(16+) 
04.55 «Мужское/Женское» (16+) 
 

Вторник, 19 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 

12:35 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
12:55 «Тайны следствия». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:50 ВЕСТИ. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
16:00 «Тайны следствия». (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 «Простая жизнь». (12+) 
01:50 Торжественная церемония 
закрытия XXV Международного 
фестиваля  «Славянский базар в 
Витебске». 

Среда, 20 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». 
05:55 «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 «Тайны следствия». (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 «Простая жизнь». (12+) 
01:50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

Четверг, 21 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 «Тайны следствия». (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 «Простая жизнь». (12+) 
01:50 Т/с «Белая гвардия». (16+) 

Пятница, 22 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 «Тайны следствия». (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 «Юморина». (12+) 
00:00 Х/ф «Букет». (12+) 
02:00 Х/ф «Услышь моё сердце». 
(12+) 

Суббота, 23 июля 

05:55 Х/ф «Красавец-мужчина». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
09:00 ВЕСТИ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:10  «Сибирский сад». 
09:25  «Спорный вопрос». 
РТР 
10:15 «Сто к одному». 
11:05 «Личное. Наталия Селезнёва». 
(12+) 

12:00 ВЕСТИ. 
12:10 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. ДЕЖУРНАЯ ЧАСТЬ. 
12:20 Х/ф «Мелодия любви». (12+) 
14:10 Х/ф «Даша».  (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВЕСТИ-
ИРКУТСК. 
15:30 «Даша». Продолжение. (12+) 
18:25 Юбилейный концерт Валерия 
Леонтьева. 
21:00 ВЕСТИ. 
21:35 Х/ф «Сила Веры». (16+)
01:35 Х/ф «Любви все возрасты:». 
(12+) 

Воскресенье, 24 июля 

06:10 Х/ф «Мой нежно любимый 
детектив». 
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. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Обет молчания». (12+) 
17:15 Х/ф «Ключи от прошлого». 
(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
22:00 Х/ф «Ключи от прошлого». 
(12+) 
02:05 Х/ф «Срочно ищу мужа».  
(12+)

13.15 «Пусть говорят» (16+) 
14.25 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 Сериал «Хорошие руки» 
(16+) 
00.35 Сериал «Винил» (18+) 
01.35 Фильм «Выживут только лю-
бовники» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Среда, 20 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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 Фильм «Влюбленные женщи-
ны» (16+) 
00.40 «Гоморра» (18+) 
02.55 Фильм «Идеальная пара» 
(16+) 
04.00 Новости 

04.05 Фильм «Идеальная пара» 
(16+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 21 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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «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 Фильм «Влюбленные женщи-
ны» (16+) 
00.35 «Гоморра» (18+) 
02.40 Фильм «Джулия» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Джулия» (12+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Пятница, 22 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 «Это Я» (16+) 
14.55 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 Новости 

16.15 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Наедине со всеми» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.45 «Давай поженимся!» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.20 Фильм «Мисс Переполох» 
(16+) 
02.05 Фильм «Морпехи» (18+) 
04.15 Фильм «Приятели из Беверли 
Хиллз» (16+) 
06.00 Контрольная закупка 
 

Суббота, 23 июля 

06.35 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 
07.35 Многосерийный фильм «Син-
дром дракона» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 Смак (12+) 
11.55 «Александр Кайдановский. 
Сжимая лезвие в ладони» (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 Фильм «Будьте моим мужем» 
(12+) 
17.55 «Мирей Матье. В ожидании 
любви» (12+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Угадай мелодию» (12+) 
19.40 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.30 «Муслим Магомаев «Ты моя 
мелодия» 

22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Футбол. ЦСКА - «Зенит» 
02.00 «КВН» (16+) 
03.35 Фильм «Терминатор» (16+) 
05.35 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 24 июля 

06.50 Сериал «Синдром дракона» 
(16+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Синдром дракона» 
(16+) 
09.15 «Служу Отчизне!» 
09.45 «Смешарики. ПИН-код» 
09.50 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» 
12.25 «Маршрут построен» 
13.00 Новости 
13.15 «Дачные феи» 
13.45 Фазенда 
14.20 «Люди, сделавшие Землю 
круглой» (16+) 
16.20 «Что? Где? Когда?» 
17.40 «Михаил Танич. Последнее 
море» (12+) 
18.45 «ДОстояние РЕспублики: Ми-
хаил Танич» 
20.30 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
22.00 «Время» 
22.20 Музыкальный фестиваль «Го-
лосящий КиВиН» (16+) 
00.00 Фильм «Французский транзит» 
(18+) 
02.30 Фильм «Сухое прохладное 
место» (12+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка
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С начала года Усть-Удинской группой патрульной службы ФКУ 
центр ГИМС МЧС России по Иркутской области, в зону ответствен-
ности которой входят территории Усть-Удинского и Балаганского 
районов, провели 115 рейдов по акватории и береговой полосе 
Братского водохранилища. Цель рейдов – профилактика и обе-
спечение безопасности граждан на водных объектах.

С наступлением летних жарких деньков сельчане практически 
все свое свободное время проводят на берегу Братского водо-
хранилища. Кто купается, кто загорает, кто совершает водные 

прогулки на весельных или моторных лодках. Но все они – объект 
пристального внимания патрульной группы ГИМС.

Очередное патрулирование акватории Братского взморья 
было проведено 4 июля. В ходе патрулирования были выявлены 
места массового отдыха на территории берегов Братского водо-
хранилища, относящихся к Балаганскому району. Специалистами 
службы ГИМС проведены беседы-инструктажи с отдыхающими 
гражданами по соблюдению правил безопасности на водном 
объекте. Составлены 4 административных протокола по статье 

11.8.1 КОАП за управление маломерным транспортным судном, 
не имея при себе удостоверения на право управления им.

В целом, согласно статистике, на территории двух районов 
ежегодно гибнет от утопления 6-7 человек. Но этих смертей можно 
было бы избежать, если бы люди были более осторожны и со-
блюдали правила безопасности на водных объектах. Так давайте 
дорожить своими жизнями и жизнями своих близких. Соблюдение 
элементарных правил безопасности на воде в этом помогут.

Ст. инспектор ГИМС Дунаев И.Ю.

ФКУ центр ГИМС МЧС России по Иркутской области 
в Усть-Удинском и Балаганском районе информирует:

Отдел по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций управления 
по делам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций администрации города Иркутска

ПАМЯТКА
населению г. Иркутска и Иркутской области 

о мерах безопасности на воде

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

НА ВОДЕ
Умение хорошо плавать - одна из важнейших гаран-

тий безопасного отдыха на воде, но помните, что даже 
хороший пловец должен соблюдать постоянную осто-
рожность, дисциплину и строго придерживаться правил 
поведения на воде.

Лучше всего купаться в специально оборудованных 
местах: пляжах, бассейнах, купальнях. Обязательно пред-
варительно пройти медицинское освидетельствование и 
ознакомиться с правилами внутреннего распорядка мест 
для купания.

В походах место для купания нужно выбирать там, 
где чистая вода, ровное песчаное или гравийное дно, 
небольшая глубина (до 2 м), нет сильного течения (до 
0,5 м/с).

Начинать купаться рекомендуется в солнечную 
безветренную погоду при температуре воды 17-190С, 
воздуха 20-250С. В воде следует находиться 10-15 минут, 
перед заплывом необходимо предварительно обтереть 
тело водой.

При переохлаждении тела пловца в воде могут 
появиться судороги, которые сводят руку, а чаще ногу или 
обе ноги. При судорогах надо немедленно выйти из воды. 
Если нет этой возможности, то необходимо действовать 
следующим образом:

1. Изменить стиль плавания - плыть на спине.
2. При ощущении стягивания пальцев руки, надо 

быстро, с силой сжать кисть руки в кулак, сделать резкое 
отбрасывающее движение рукой в наружную сторону, 
разжать кулак.

3. При судороге икроножной мышцы необходимо при 
сгибании двумя руками обхватить стопу пострадавшей 
ноги и с силой подтянуть стопу к себе.

4. При судорогах мышц бедра необходимо обхватить 
рукой ногу с наружной стороны ниже голени у лодыжки 
(за подъем) и, согнув ее в колене, потянуть рукой с силой 
назад к спине.

5. Произвести укалывание любым острым подручным 
предметом (булавкой, иголкой и т.п.)

6. Уставший пловец должен помнить, что лучшим 
способом для отдыха на воде является положение «лежа 

на спине».
Чтобы избавиться от воды, попавшей в дыхательные 

пути и мешающей дышать, нужно немедленно остано-
виться, энергичными движениями рук и ног удерживаться 
на поверхности воды и, подняв голову как можно выше, 
сильно откашляться. Чтобы избежать захлебывания 
в воде, пловец должен соблюдать правильный ритм 
дыхания. Плавая в волнах, нужно внимательно следить 
за тем, чтобы делать вдох, когда находишься между 
гребнями волн. Плавая против волн, следует спокойно 
подниматься на волну и скатываться с нее. Если идет 
волна с гребнем, то лучше всего подныривать под нее 
немного ниже гребня.

Попав в быстрое течение, не следует бороться про-
тив него, необходимо, не нарушая дыхания, плыть по 
течению к берегу.

Оказавшись в водовороте, не следует поддаваться 
страху, терять чувство самообладания. Необходимо на-
брать побольше воздуха в легкие, погрузиться в воду и, 
сделав сильный рывок в сторону по течению, всплыть 
на поверхность.

Запутавшись в водорослях, не делайте резких дви-
жений и рывков. Необходимо лечь на спину, стремясь 
мягкими, спокойными движениями выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если все-таки не удается освободиться 
от растений, то, освободив руки, нужно поднять ноги и 
постараться осторожно освободиться от растений при 
помощи рук.

Нельзя подплывать близко к идущим судам с целью 
покачаться на волнах. В близи идущего теплохода воз-
никает течение, которое может затянуть под винт. Опасно 
прыгать (нырять) в воду в неизвестном месте - можно 
удариться головой о грунт, корягу, сваю и т.п., сломать 

шейные позвонки, потерять 
сознание и погибнуть.

Не менее опасно ны-
рять с плотов, катеров, 
лодок, пристаней и других 
плавучих сооружений. Под 
водой могут быть бревна-
топляки, сваи, рельсы, же-
лезобетон и пр. Нырять 
можно лишь в местах, спе-
циально для этого обору-
дованных. Нельзя купаться 
у крутых, обрывистых и 
заросших растительностью 
берегов. Здесь склон дна 
может оказаться очень за-
соренным корнями и рас-
тительностью. Иногда пес-
чаное дно бывает зыбучим, 
что опасно для не умеющих 
плавать.

Важным условием без-
опасности на воде является 
строгое соблюдение правил 
катания на лодке. Нельзя 
выходить в плавание на 
неисправной и полностью 
необорудованной лодке. 
Перед посадкой в лодку, 
надо осмотреть ее и убе-
диться в наличии весел, 
руля, уключин, спасатель-
ного круга, спасательных 
жилетов по числу пассажи-
ров и черпака для отлива воды. Посадку в лодку произ-
водить, осторожно ступая посреди настила. Садиться на 
балки (скамейки) нужно равномерно. Ни в коем случае 
нельзя садиться на борт лодки, пересаживаться с одного 
места на другое, а также переходить с одной лодки на 
другую, раскачивать лодку и нырять с нее.

Запрещается кататься на лодке детям до 16 лет 

без сопровождения взрослых, перегружать лодку сверх 
установленной нормы для этого типа лодки, пересекать 
курс моторных судов, близко находиться к ним и двигаться 
по судовому ходу. Опасно подставлять борт лодки парал-
лельно идущей волне. Волну надо «резать» носом лодки 
поперек или под углом.

Если лодка опрокинется, в первую очередь нужно ока-
зать помощь тому, кто в ней нуждается. Лучше держаться 
всем пассажирам за лодку и общими усилиями толкать ее 
к берегу или на мелководье.

Для не умеющих плавать и плохо плавающих, особую 
опасность представляют различные надувные плавсред-
ства: камеры, пояса, резиновые матрацы и т.п.

ТРЕБОВАНИЯ К ПЛЯЖАМ

Пляжи лагерей для отдыха детей и иных детских 
оздоровительных учреждений (далее именуется - лагеря 
отдыха детей), кроме соответствия общим требованиям к 
пляжам, ДОЛЖНЫ быть ограждены штакетным забором 
со стороны суши. На этих пляжах спасательные круги и 
концы Александрова навешиваются на стойках (щитах), 
установленных на расстоянии 3 метров от уреза воды 
через каждые 25 метров, оборудуются участки для купа-
ния и обучения плаванию детей дошкольного и младшего 
школьного возраста глубинами не более 0,7 метра, а также 
для детей старшего возраста с глубинами не более 1,2 
метра. В местах с глубинами до 2 метров разрешается 
купаться хорошо умеющим плавать детям в возрасте 12 
лет и более.

Эксплуатация пляжей в лагерях отдыха детей за-
прещается без инструкторов по плаванию, на которых 
возлагается ответственность за безопасность детей и 
методическое руководство обучением их плаванию. 
Для проведения уроков по плаванию оборудуется при-
мыкающая к воде площадка, на которой должны быть 
плавательные доски, резиновые круги, шесты для под-
держки не умеющих плавать, обеспечивающие обучение 
средства. Контроль за правильной организацией и про-
ведением купания детей в лагерях отдыха осуществляют 
руководители этих лагерей.

Для купания детей во время походов, прогулок и 
экскурсий выбирается неглубокое место на водоеме с 
пологим дном без свай, коряг, острых камней, стекла, водо-
рослей и ила. Обследование места купания проводится 
взрослыми людьми, умеющими хорошо плавать и нырять. 
Купание детей проводится под контролем взрослых.

ПРАВИЛА 
БЕЗОПАСНОГО ПОВЕДЕНИЯ НА ЛЬДУ 

1. Нельзя кататься и собираться группами на тонком, 
ещё неокрепшем льду, особенно во время оттепели. 

2. Опасно выбегать и прыгать с берега на лед, когда 
неизвестна его прочность. 

3. Во время движения по льду следует обходить места 
и участки, покрытые толстым слоем снега. Особую осто-
рожность необходимо проявлять в местах, где быстрое те-
чение, выход родниковых вод, выступают на поверхность 
кусты, трава, воды промышленных предприятий. 

4. При движении по водоёму группами необходимо 
следовать друг за другом на расстоянии 5 - 6 метров и 
быть готовым оказать помощь впереди идущему. 

5. При переходе водоема по льду на лыжах, реко-
мендуется пользоваться проложенной лыжней, а при ее 
отсутствии, прежде чем двигаться по целине, следует 
отстегнуть крепления лыж и снять петли лыжных палок с 
кистей рук. Рюкзак или ранец необходимо взять на одно 
плечо. Первым идет инструктор или тренер. Интервал 
между лыжниками должен быть 5-6 метров. Идущий пер-
вым, ударами палок, проверяет прочность льда и следит 
за его состоянием. 

6. Во время рыбной ловли нельзя пробивать много 
лунок на ограниченной площади и собираться большими 
группами. Помните, что под снегом даже в сплошном 
окрепшем льду можно встретить прорубь, полынью, про-
моину. Каждому любителю подлёдного лова жизненно 
необходимо иметь наготове к применению элементарные 
средства спасения: верёвку длиной не менее 5 метров, 
шест или палку длиной не менее 3 метров. 

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ ВЫ ПРОВАЛИЛИСЬ 
В ХОЛОДНУЮ ВОДУ:

Не паникуйте, не делайте резких движений, стабили-
зируйте дыхание, позовите на помощь окружающих. 

Держите голову над водой. 
Раскиньте руки в стороны и постарайтесь зацепиться 

за кромку льда, придав телу горизонтальное положение 
по направлению течения. 

Попытайтесь осторожно налечь грудью на край льда 
и забросить одну, а затем и другую ногу на лед. 

Если лед выдержал, перекатываясь, медленно 
ползите к берегу. 

Ползите в ту сторону, откуда пришли, ведь лед здесь 
уже проверен на прочность. 

ЕСЛИ НУЖНА ВАША ПОМОЩЬ:

Вооружитесь любой длинной пал-
кой, доскою, шестом или веревкою. 
Можно связать воедино шарфы, ремни 
или одежду. 

Следует ползком, широко рас-
ставляя при этом руки и ноги и толкая 
перед собою спасательные средства, 
осторожно двигаться по направлению 
к полынье. 

Остановитесь от находящегося в 
воде человека в нескольких метрах, 
бросьте ему веревку, край одежды, по-
дайте палку или шест. 

Осторожно вытащите пострадавше-
го на лед, и вместе ползком выбирайтесь 
из опасной зоны. 

Ползите в ту сторону,откуда приш-
ли, ведь лед там уже проверен. 

Доставьте пострадавшего в теплое 
место. Окажите ему помощь: снимите с 
него мокрую одежду, энергично разотри-
те тело (до покраснения кожи) смоченны-
ми в спирте или водке руками, напоите 
пострадавшего горячим чаем. Ни в коем 
случае не давайте пострадавшему ал-
коголь - в подобных случаях это может 
привести к летальному исходу. 

ЧТО ДЕЛАТЬ 
ВО ВРЕМЯ НАВОДНЕНИЯ
Все граждане перед эвакуацией 

(временным отселением) для защиты 
своего дома (квартиры) и имущества 
должны выполнить следующие 
действия:

- отключить воду, газ и элек-
тричество, потушить горящие печи 
отопления;

- перенести на верхние этажи 
(чердаки) ценные предметы и вещи;

- убрать в безопасные места 
сельскохозяйственный инвентарь;

- обить (при необходимости) 
окна и двери первых этажей домов 

досками или фанерой. 
При получении предупреждения о начале эвакуации 

(временном отселении) граждане должны быстро собрать 
и взять с собой: паспорт и другие необходимые документы, 
помещенные в непромокаемый пакет, деньги и ценности, 
медицинскую аптечку, комплект верхней одежды и обуви 
по сезону, постельное белье и туалетные принадлежности, 
трехдневный запас продуктов питания. 

ВСЕМ эВАКУИРУЕМЫМ:
1. Необходимо прибыть к установленному сроку на 

эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безо-
пасный район. В зависимости от сложившейся обстановки 
эвакуация населения проводится специально выделенным 
для этих целей транспортом или пешком.

2. По прибытии в конечный пункт эвакуации прово-
дится регистрация и организуется отправка эвакуируемых 
в места размещения для временного проживания. 

ПРИ ВНЕЗАПНОМ НАВОДНЕНИИ: 
1. Как можно быстрее занять близлежащее безопас-

ное возвышенное место.
2. Не поддаваться панике, не терять самообладание, 

принять меры для подачи сигналов бедствия (обозначить 
себя).

ПОСТРАДАВШИМ НА ВОДЕ: 
Переодеть в сухую одежду, дать успокаивающие 

средства, при необходимости сделать искусственное 
дыхание, даже если у пострадавшего нет видимых при-
знаков жизни. 

ПОСЛЕ СПАДА ВОДЫ:
Остерегаться порванных и провисших элек-• 

трических проводов, немедленно сообщить о случаях 
разрушения инженерных коммуникаций в соответствую-
щие службы.

Не употреблять в пищу продукты питания, • 
попавшие в воду.

Не употреблять питьевую воду из затопленных • 
колодцев.

Перед входом в свой дом убедитесь в его на-• 
дежности, проветрите помещение, не применяйте откры-
тый огонь для освещения, используйте для этого только 
осветительные приборы с автономными (маломощными) 
источниками питания.

Не пользуйтесь электрическими сетями до • 
осмотра их специалистами.

Просушите здание путем проветривания.• 
Вышеперечисленные действия помогут вам сни-

зить возможный материальный ущерб и сохранить 
Вашу жизнь!

Телефон службы спасения 112.
Телефоны единой дежурной

 диспетчерской службы г. Иркутска 
24-27-10, 52-01-12.

Телефон аварийно-спасательной
службы г. Иркутска 56-02-46.
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КУПЛЮ 
земельный участок,

находящийся в частной собственности.
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ сруб из бруса 10х18.
Тел.: 89500711386.

РЕМОНТ МОПЕДОВ. 
Тел.: 89041480205.

ПРОДАМ 60 и 200-ЛИТРОВЫЕ, ПЛАСТИКОВЫЕ БОЧКИ. 
Тел.: 89834040668.

ПРОДАМ 
емкость для питьевой воды. 

Б/у. (Автоцистерна). 
Можно приспособить под доставку воды. 

Цена договорная. 
Тел.: 89025424638.

ПРОДАМ ГАЗ-66 гр.фургон, 
ТОЙОТА СПАРКИ, НИССАН ПРИМЕРА; 

ПЧЕЛ, ПЧЕЛОИНВЕНТАРЬ.
Тел.: 89148790673.

Магазин «Хозяин» 
сообщает, 

что с 18 июля 2016г. 
будет большое поступление 

школьной канцелярии. 
Действуют скидки! 

Наши цены вас порадуют! 
Рады видеть вас по адресу: 
п.Балаганск, ул.Ленина, 23 

(кафе «Ангара»).

ПРОДАМ МОТОБЛОК-КОСИЛКУ. 
Тел.: 89149063052

МЕТАЛЛОПРОФИЛЬНЫЙ ЛИСТ. 
Цвета, размеры - разные. 

Низкие цены, доставка по району. 
Тел.: 89501063623; 89140001344.

Администрация Балаганского района на-
поминает, что вред, наносимый наркотиками, 
чрезвычайно велик – от них страдает все 
общество в целом и, прежде всего, молодежь. 
По данным ОГБУЗ  «Балаганская ЦРБ» на 
учете врача-нарколога состоит 21 человек и 
число их растет.

Одним из факторов, осложняющим нарко-
ситуацию на территории Балаганского района, 
является произрастание наркосодержащих 
растений на приусадебных участках граждан, 
в заброшенных местах, а также на территориях 
хозяйствующих субъектов. Законодательством 
Российской Федерации запрещен оборот, в том 
числе культивирование ряда наркосодержа-
щих растений, в том числе мака и конопли.

Землепользователи и собственники зе-
мельных участков должны такие растения 
уничтожать. Невыполнение этих требований 
влечет наложение административного штрафа 
на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей, 
на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей, 
на юридических лиц – от 30000 до 40000 ру-
блей ( ст. 10.5 КоАП РФ).

Более строгая ответственность предусмо-
трена Уголовным Кодексом РФ за посев 
или выращивание конопли, мака и других 
наркосодержащих растений. В этом случае 
нарушителю грозит штраф до 300 тыс.рублей 
либо лишение свободы на срок до двух лет 
(ст. 231 УК РФ)

Настоятельно рекомендуем всем граж-
данам и должностным лицам предприятий и 
учреждений принять меры к уничтожению оча-
гов произрастания дикорастущей конопли во 
избежание привлечения к административной 
ответственности.

О фактах обнаружения посевов мака и 
конопли просьба сообщать по телефону 50-
1-75.

Администрация Балаганского района.

Позвонив в службу психологической помо-
щи,  Вы сможете быстро получить профессио-
нальную консультацию психолога.

Здесь Вы можете узнать подробную 
информацию:

- как распознать, что ребенок употребляет 
наркотики;

- как правильно построить разговор с ребен-
ком о вреде употребления наркотиков;

- что делать, если подозрения об употре-
блении наркотиков подтвердились; 

- в каких реабилитационных центрах можно 
пройти курс социальной реабилитации.

Также на телефон доверия Вы можете 
сообщить информацию о том, где продают 
наркотики.

Если Вы попали в трудную ситуацию, не 
отчаивайтесь - психологи Вам помогут!

Нет проблем, которые нельзя решить, 
из любой ситуации есть выход,  причем до-
стойный!

БЕСПЛАТНО, АНОНИМНО И КРУГЛОСУ-
ТОЧНО.

1. Категории граждан

Проживающие на территории Иркутской области неработающие пенсионеры:
1) получающие страховую пенсию по старости при наличии у них страхового стажа, учтенного при уста-

новлении пенсии, не менее 39 лет для мужчин и не менее 34 лет для женщин;
2) получающие страховую пенсию по старости, назначенную досрочно в соответствии со статьями 27 и 28 

Федерального закона от 17 декабря 2001 года № 173-ФЗ «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» либо 
досрочным назначением страховой пенсии по старости в соответствии со статьями 30, 32 Федерального закона 
от 28 декабря 2013 года № 400-ФЗ «О страховых пенсиях», при наличии у них страхового стажа, учтенного при 
установлении соответствующей пенсии, не менее 35 лет для мужчин и не менее 30 лет для женщин. 

2. Меры социальной под-
держки

Ежемесячная денежная выплата, являющаяся социальной выплатой, неработающим пенсионерам в Ир-
кутской области в размере 429 рублей.

3. Куда обращаться В областное государственное казенное учреждение «Управление социальной защиты населения» по 
месту жительства.

4. Документы, предоставляе-
мые заявителем 

К заявлению прилагаются следующие документы:
1) паспорт или иной документ, удостоверяющий личность пенсионера;
2) документ, удостоверяющий личность и полномочия представителя пенсионера, - в случае обращения с 

заявлением представителя пенсионера;
3) трудовая книжка пенсионера;
4) документ, выданный территориальным органом Пенсионного фонда Российской Федерации, содержа-

щий сведения об установлении пенсии и продолжительности страхового стажа пенсионера, учтенного при 
установлении пенсии.

5. Условия Выплата назначается пенсионеру с первого числа месяца, следующего за месяцем, в котором пенсионер 
или его представитель обратился за назначением выплаты, но не ранее даты возникновения права на нее.

6. Периодичность Ежемесячно через кредитную организацию (на счет банковской карты, счет по вкладу), организацию по-
чтовой связи, иные доставочные организации.

Извещение
о месте и порядке ознакомления 

с проектом межевания земельных участков и их согласовании
Заказчик работ Бережных Ирина Васильевна – почтовый адрес: 666399, 

Иркутская область, Балаганский район, с. Коновалово, ул. Нагорная, 11.
Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  Алексан-

дровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаганский район, р.п. 
Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной почты: marina-cherane-
va@yandex.ru, номер контактного телефона – 89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:25, место-
положение: Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). Адрес 
выделяемого земельного участка: Иркутская область, Балаганский район,  
севернее д. Ташлыкова с правой стороны автомобильной дороги общего 
пользования « Подъзд к с. Коновалово», с левой стороны вдоль автомобильной 
дороги общего пользования «Подъзд к д. Ташлыкова», контур №№ 247,144. С 
проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в течение 
одного  месяца со дня опубликования извещения, понедельник-пятница с 09.00 
до 18.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
87-1.Возражения относительно размера и местоположения границ выделяе-
мого земельного участка направлять по адресам: 666391, Иркутская область, 
Балаганский р-он, р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине 
Александровне; 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п. Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, филиал ФГБУ «ФКП Росреестра»  по Иркутской области 
территориальный отдел № 8, в  течение одного месяца со дня опубликования 
данного извещения. При отсутствии возражений, размер и местоположение 
границ выделяемого земельного участка считаются согласованными.

Извещение
о месте и порядке ознакомления с проектом межевания 

земельных участков и их согласовании
Заказчик работ Комбатова Любовь  Александровна– почтовый 

адрес: 666394, Иркутская область, Балаганский район, с. Тарнополь, 
ул. Мира, 10.

Проект подготовил – кадастровый инженер Черанёва Марина  
Александровна, почтовый адрес: 666391, Иркутская область, Балаган-
ский район, р.п. Балаганск, ул. Колхозная, д.2 кв.1, адрес электронной 
почты: marina-cheraneva@yandex.ru, номер контактного телефона – 
89500553607.

Исходный земельный участок кадастровый номер 38:01:000000:21, 
местоположение: Иркутская область, Балаганский  район (по данным ГКН). 
Адрес выделяемого земельного участка: Иркутская область, Балаганский 
район,  северо-западнее д. Анучинск, ур. Богатое контур №№ ч. 46, 52. 
С проектом межевания земельного участка возможно ознакомиться в 
течение одного  месяца со дня опубликования извещения, понедельник-
пятница с 09.00 до 18.00 по адресу: 666391, Иркутская область, р.п. 
Балаганск, ул. Ангарская, 87-1.Возражения относительно размера и 
местоположения границ выделяемого земельного участка направлять 
по адресам: 666391, Иркутская область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, 
ул.Ангарская, 87-1, Черанёвой Марине Александровне; 666391, Иркутская 
область, Балаганский р-он, р.п.Балаганск, ул.Ангарская, 87-1, филиал 
ФГБУ «ФКП Росреестра» по Иркутской области территориальный отдел № 
8, в  течение одного месяца со дня опубликования данного извещения. При 
отсутствии возражений, размер и местоположение границ выделяемого 
земельного участка считаются согласованными.

В соответствии с Федеральным законом от 
29 декабря 2015 года № 388-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в части учета и совер-
шенствования предоставления мер социальной 
поддержки исходя из обязанности соблюдения 
принципа адресности и применения критериев 
нуждаемости» Законом Иркутской области от 28 
июня 2016 года № 52-ОЗ «О внесении изменений 
в отдельные законы Иркутской области» внесе-
ны изменения в Закон Иркутской области от 17 
декабря 2008 года № 130-оз «О ежемесячном 
пособии на ребенка в Иркутской области».

В части назначения и выплаты ежемесяч-
ного пособия на ребенка данные изменения 

затронули следующие положения:
- в наименовании меры социальной под-

держки исключено слово «ежемесячное»;
- выплата пособия на ребенка с 1 июля 2016 

года будет осуществляться не ежемесячно, а 
ежеквартально в последнем месяце теку-
щего квартала:

- пособие на ребенка в обычном размере 
составляет:

- для южных районов – 282 руб. * 3 мес. = 
846 руб.

- на детей одиноких матерей составля-
ет:

- для южных районов – 564 руб. * 3 мес. = 
1 692 руб.

- пособие на детей военнослужащих 
по призыву, пособие на детей, родители 
которых уклоняются от уплаты алиментов, 
составляет:

- для южных районов – 423 руб. * 3 мес. = 
1 269 руб.

В целях предотвращения социальной на-
пряженности ОГКУ «Управление социальной 
защиты населения по Балаганскому району» 
информирует, что выплата пособия на ребенка 
в июле 2016 года будет произведена в обычном 
порядке, далее будет осуществляться ежеквар-
тально в последнем месяце текущего квартала 
(март, июнь, сентябрь, декабрь).

ОГКУ «УСЗН по Балаганскому району».

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА


