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У каждого человека есть умершие родственники, и каждый хочет, 
чтобы их последнее пристанище выглядело достойно. Мы каждый год, 
перед родительским днём, прибираемся на могилках своих близких. В 
этом году все были приятно удивлены общей ухоженностью поселкового 
кладбища! Пропали кучи мусора, а появились места для его сбора. Были 
установлены туалетные кабинки. Отношением к памяти усопших опреде-

ляется наша порядочность, и мы выражаем благодарность работникам 
поселковой администрации во главе с Н.А.Жуковым. Спасибо им!

Семья Ружниковых.

27 апреля текущего года 
в №16 районной газеты была 
опубликована статья, содержа-

щая информацию по плановой 
проверке КСП Балаганского 
района МКДОУ Балаганский 
детский сад №3. Материал вы-

звал некий резонанс у  жителей 
поселка: граждане звонили, а 
порой и спрашивали при  слу-

чае: «Такие многочисленные и 
серьезные нарушения – как воз-

можно было так хозяйствовать 
на протяжении длительного 
времени?» За разъяснениями 
мы обратились к председате-

лю КСП Балаганского района 
Метелевой Г.И.,  на что руко-

водитель контрольного органа 
пояснила: «Проверка МКДОУ 
Балаганский детский сад №3 
проводилась в  соответствии 
с планом КСП Балаганского 
района на 2017 год, было про-

ведено контрольное мероприя-

тие по вопросам соблюдения 
бюджетного законодательства 
и законодательства по вопро-

сам собственности, правиль-

ности начисления заработной 
платы, расчета отпускных и 
других выплат, списания основ-

ных средств, морально и физи-

чески устаревшего инвентаря, 
проведения инвентаризации, 
правильности начисления, 
внесения и использования ро-

дительской платы, наличие де-

биторской и кредиторской за-

долженности по родительской 
плате  МКДОУ Балаганский 
детский сад №3 за 2015-2016 
годы.». В проверяемом пе-

риоде должность заведующей  
МКДОУ Балаганский детский 
сад№3 занимала Палилова Н. 
В. По результатам контрольно-

го мероприятия составлен акт 
и вручен заведующей детским 
садом №3 Сусловой Т.Р. 

О бъ е м  п р о в е р е н н ы х 
средств составил 14227,4 тыс. 
рублей.  

В ходе проверки выявлены 
следующие нарушения:

- несоблюдение порядка 
ведения кассовых операций;

- несоблюдение порядка 

выдачи денежных средств в по-

дотчет кассовых операций;
- отсутствие своевременно-

го и качественного оформления 
учетных документов;

- отнесение на расходы 
учреждения сумм, без наличия 
подтверждающих документов;

- нарушение в проведении 
инвентаризации имущества  
учреждения;

- несоблюдение подготовки 
договоров;

- нарушения при оплате 
труда работников учреждения. 

По результатам проверки10 
марта 2017года  материалы 
направлены  в прокуратуру 
Балаганского района.

МКДОУ Балаганский дет-

ский сад №3  рекомендовано 
устранить и не допускать на-

рушения бюджетного, граждан-

ского, трудового законодатель-

ства, законодательства о бух-

галтерском учете. Внести изме-

нения в нормативно-правовой 
акт, локальные нормативно-
правовые акты. 

СПАСИБО 

ЗА ПОМОЩЬ

Администрация Тарно-

польского МО выражает 
сердечную благодарность 
ИП «Эксперт» в лице Карена 
Самвеловича Давтяна, ИП 
«Куйкунов А.П.», КФХ «Лит-

винцев В.В.» за оказание по-

мощи в сборе продуктовых 
наборов для ветеранов ВОВ 
и тружеников тыла.

«На работу на велосипеде»
Балаганский район присоединяется 

к единому дню велопарада 
в Российской Федерации  

и проводит акцию 
«На работу на велосипеде»

19 мая 2017 года.
Приглашаем всех жителей 

муниципального образования 
Балаганский район

 принять участие в данной акции 
и приобщиться

 к здоровому образу жизни.

19 мая  2017 года наш детский 
сад – МКДОУ Балаганский детский 
сад №3 - празднует юбилей. Трид-

цать лет назад это дошкольное 
учреждение впервые открыло две-

ри для своих первых воспитанни-

ков. И вот уже они, повзрослевшие 
и возмужавшие, приводят сюда 
своих детей. Тысячи воспитанни-

ков наш детский сад выпустил за 
эти годы в большую жизнь.

 Начинать всегда бывает труд-

но. И надо было бороться с трудно-

стями и преградами, и все преодо-

леть. Мы справились со всем этим, 
выстояли. Хочется отметить тех 
работников, кто стоял у истоков 
зарождения нашего дошкольного 
учреждения. Это: Еващенко Аль-

бина Матвеевна (заведующая), 
Лапшина Антонина Ильинична 
(воспитатель), Чупина Анна Алек-

сеевна (воспитатель), Васильева 
Анна Ивановна (младший воспита-

тель), Типикина Галина Викторовна 
(младший воспитатель), Пугачева 
Любовь Дмитриевна (медицинская 
сестра), Бакулина Любовь Федо-

ровна (повар), Слепцова Людмила 
Ивановна (повар), Просвирина Га-

лина Федоровна (завхоз), Попова 
Тамара Николаевна (машинист по 
стирке белья).

Хочется отметить педагогов 
ДОУ, которые на протяжении мно-

гих лет трудятся в дошкольном 
учреждении, даря свою теплоту 
и нежность дошколятам - это 
воспитатели: Зюзькова Ольга Ва-

сильевна, Куприянова Светлана 
Анатольевна, Синицина Елизавета 
Александровна, Федорова Мария 
Олеговна. 

Хочется в этот праздничный 
день поблагодарить воспитателей, 
которые не так давно влились 
в наш дружный коллектив, это 
такие педагоги как Шишкина На-

талья Сергеевна, Куимова Нина 
Ивановна, музыкальный руково-

дитель Мазаркина Татьяна Алек-

сандровна.
Особую благодарность хо-

чется выразить младшим воспи-

тателям, которые создают уют и 
поддерживают чистоту в группах, 
помогают воспитателям в непо-

средственном педагогическом 
процессе, одевании, кормлении 
детей, без их труда не может обой-

тись ни одна возрастная группа. 
Это наши помощники: Шимохина 
Надежда Леонидовна, Кравченко 
Марина Викторовна, Убинина Зоя 
Витальевна, Иванцова Светлана 
Сергеевна.

Администрация ДОУ выража-

ет свою благодарность поварам: 
Пласкиной Лилии Сергеевне, сто-

рожам: Тамбовцеву Александру 
Матвеевичу, Громову Владимиру 
Валентиновичу. Все это большой 
коллектив, который неустанно 
трудится на благо нашего подрас-

тающего поколения.
Пожелаем же нашему детскому 

саду успехов, удач и благополучия 
еще на многие – многие годы.

С юбилеем, детский сад!

Р Е Ш Е Н И Е
ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ 

по проекту муниципального правового акта 
«О внесении изменений в Устав муниципального 

образования Балаганский район», опубликованному
 13 апреля 2017г. в газете «Балаганская районная газета» №14(545)

16 мая  2017 года р.п. Балаганск
На основании решения Думы Балаганского района от 20 сентября 

2006года №9/11-рд «О Положении о публичных слушаниях в МО Бала-

ганский район», статьи 15,44 Устава муниципального образования Бала-

ганский район РЕШИЛИ:
Проект муниципального правового акта «О внесении изменений в 

Устав муниципального образования Балаганский район» вынести для 
рассмотрения на заседание Думы Балаганского района.

Опубликовать данное решение в газете «Балаганская районная га-

зета».
Председатель: И.Г. Степанкина.

Секретарь: Н.С.Швецова.

Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
и исполнительный директор 
благотворительного фонда 
«Сибирский Характер» Алек-

сандр Сергеевич Дубровин 
15 мая 2017 года посетил с 
кратковременным рабочим 
визитом Балаганский район.

В предыдущий приезд в 
Балаганск педагоги Бала-

ганской СОШ№2 попросили 
А.С.Дубровина подарить ком-

пьютер многодетной  семье 
Малышевых из Балаганска. В 
семье Малышевых  шестеро 
детей, четверо из которых еще 
учатся в школе.  Все ребята 
хорошо учатся и разносторон-

не одарены. Занимаются в 
различных кружках, секциях, 
художественных объедине-

ниях. Семья живет скромно, 
ограничена в средствах. Ис-

полняя просьбу педагогов, 
А.С.Дубровин подарил семье 
так необходимый компьютер. 
Теперь учиться и получать 
пятерки детям  из семьи Малы-

шевых будет еще легче! 
Вторым пунктом рабочего 

визита депутата Законодатель-

ного Собрания Иркутской обла-

сти А.С. Дубровина стал Бирит-

ский фельдшерско-акушерский 
пункт, где он вручил заведую-

щей медучреждения Т.В.  Во-

логжиной  ноутбук. 
ФАП официально открыл-

ся в конце апреля этого года 
благодаря программе «Устой-

чивое развитие сельских тер-

риторий». Новый компьютер  
значительно облегчит работу 
фельдшера - будет проще 
вести учет пациентов, другую 
хозяйственную деятельность. 

В завершение визита в рай-

он Депутат Законодательного 
собрания Иркутской области 
А.С. Дубровин провел лич-

ный прием граждан. Жителей 
волнуют вопросы обновления 
больниц, детских садов и школ 
в районе, а также транспорт-

ные и другие вопросы. 
Главный врач Балаганской 

районной больницы Г.Б. Цы-

денов на встрече обратился к 
депутату с просьбой о содей-

ствии в строительстве нового 
здания больницы. 

Нуждается в обновлении 
и расширении и детский сад 
в Балаганске, сейчас очередь 
в дошкольное учреждение на-

считывает 85 человек, расска-

зала руководитель управления 
образования  района О.А. Кузь-

мина. Она также  подняла во-

прос о покупке нового школьно-

го автобуса для подвоза детей 
и строительстве детского сада 
в Шарагае, где в настоящее 
время занятия с детьми прохо-

дят не в специализированном 
здании, а в приспособленных 
помещениях. 

Представители админи-

страции села Бирит подняли 
вопрос о компьютеризации 
местной администрации.

Александр Дубровин при-

нял все обращения в работу, 
заверив, что  содействие в ре-

шении этих и других вопросов 
будет оказано в полной мере.

ПО ИтОгАМ ПрОверкИ

Наш район посетил депутат 
законодательного собрания А.С. Дубровин

С целью выявления и изъ-

ятия фальсифицированной ал-

когольной продукции, а также 
спиртосодержащей продукции 
домашнего производства на 
территории обслуживания  МО 
МВД России «Заларинский», 
включая Балаганский район, с 
21 апреля 2017 г. проводилось 
профилактическое мероприятие 
«Алкоголь».

В ходе проведения данного 
мероприятия  было осущест-

влено 23 проверки, выявлено 
17 правонарушений.  Из оборота 
изъято 67 литров спиртосодер-

жащей продукции. По данным 

фактам составлено 7 протоколов   
об административных правона-

рушениях. 
********************

С 21 апреля на территории 
Балаганского района  началось 
профилактическое мероприя-

тие «Должник», направленное 
на пополнение доходной части 
бюджета. 

В соответствии со ст. 20.25 
ч. 1 КоАП РФ, уклонение от ис-

полнения административного на-

казания, а именно не оплата ад-

министративного штрафа в срок, 
влечет наложение администра-

тивного  штрафа в двукратном 

размере суммы неуплаченного 
административного штрафа, но 
не менее одной тысячи рублей, 
либо административный арест, 
на срок до 15 суток, либо  обя-

зательные работы  на срок до 
50 часов.

Гражданам, не оплатившим 
административные штрафы, 
необходимо в кратчайшие сроки 
произвести оплату  штрафов.

По вопросам  оплаты админи-

стративных штрафов обращать-

ся к начальнику ОУУП и ПДН 
пункт полиции №2 (дислокация 
рп.Балаганск) Михайловой Т.В., 
тел.:  50-5-07, 8-902-567-63-29.

ПрОФИЛАктИЧеСкИе  МерОПрИЯтИЯ «АЛкОгОЛЬ» И «ДОЛЖНИк»
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Время постоянно движется 
вперёд, а позади остаются зна-

чимые события как для каждого 
из нас, так и для народов. Есть 
такие праздники, о которых 
нельзя забывать, о них просто 
необходимо помнить, достойно 
отмечать и передавать будущим 
поколениям. Таким событием 
для нас является День Побе-

ды в Великой Отечественной 
Войне, и в этом году вместе со 
всей страной село Кумарейка 
отметило его 72 годовщину.

К этому дню готовились 
«от мала, до велика». Работ-

ники дома культуры вели ак-

тивную подготовку к достой-

ной встрече 72-летия Победы.                                                                         
9 мая в 11 часов была органи-

зована акция «Бессмертный 
полк», в котором  приняли 
участие учителя и учащиеся 
«Кумарейской СОШ», работни-

ки почтового отделения, работ-

ники детского сада и жители 
села Кумарейка. Под песни 
военных лет, участники акции 
прошли по улицам села, неся 
портреты своих родных и близ-

ких. Пришедших с акции ждала  
«Полевая кухня». Работники 
дома культуры угощали всех 
солдатской кашей и горячим 
чаем со сладостями. Учащиеся  

школы  возложили гирлянду 
славы к подножию памятника 
павшим солдатам в Великой 
Отечественной Войне, почти-

ли память минутой молчания 
и проводили всех участников 
митинга  в дом культуры, на 
праздничный концерт, посвя-

щенный великому событию. 
В концертной программе при-

няли участие художественные 
коллективы дома культуры и 
воспитанники Кумарейского 
детского сада, которые читали 
стихи, пели песни военных лет и 
танцевали. Зрители встречали и 
провожали участников концер-

та громкими аплодисментами. 
На протяжении концерта в зале 

царила праздничная и в то же 
время душевная обстановка. 

Хочется верить, что через 
много лет, люди из будущего по-

коления будут так же трепетно, 
относится к этому празднику, 
чтить память людей, погибших 
за Победу!».

Выражаем благодарность: 
Камозиной Татьяне Яковлевне 
за оказанную спонсорскую 
помощь; Козлову Иннокентию 
Ильичу за подготовку отря-

да почетного караула школы; 
директору  Иванову Алексею 
Петровичу, учителям и уча-

щимся «Кумарейской СОШ», 
работникам почтового отделе-

ния, работникам детского сада 
и жителям села Кумарейка за 
участие в акции «Бессмерт-

ный полк»; заведующей дет-

ским садом Барахтенко Алёне 
Александровне, воспитателю 

Ермаковой  Елене Ивановне 
за подготовку и выступление 
воспитанников на праздничном 
концерте. 

Директор 
«Кумарейского СДК» 

Герасимова 
Ирина Александровна.

В рамках мероприятия, по-

священного Дню охраны труда 
в муниципальном образова-

нии Балаганский район, про-

веден конкурс детских рисунков 
«Охрана труда глазами детей», 
утвержденный, распоряжением 
администрации Балаганского 
района от 27.03.2017 года № 
89.  Конкурс проводился с целью 
привлечением внимания у детей, 
подростков и молодежи района 
к существующим проблемам в 
сфере охраны труда и техни-

ки безопасности в по-

вседневной жизни детей 
и родителей, создания 
условий, обеспечиваю-

щих сохранение жизни 
и здоровья работников 
и учащихся в процессе 
их трудовой деятель-

ности. К участию в кон-

курсе рисунка «Охрана 
труда глазами детей» 
приглашались учащиеся 
общеобразовательных 
учреждений района в 
возрасте от 8 до 18 лет 

включительно по трем возраст-

ным категориям.  Межведом-

ственной комиссией по охране 
труда Балаганского района в 

конце апреля были подведены 
итоги конкурса и определены 
победители. К Конкурсу было 
представлено 50 рисунков. По-

бедители награждены грамота-

ми и ценными подарками за счет 
местного бюджета в рамках му-

ниципальной целевой програм-

мы «Улучшение условий охраны 
труда в муниципальном обра-

зовании Балаганский район на 
2017 – 2020 гг.», утвержденной 
постановлением от 14.09.2016 
года №284. В помещении адми-

нистрации Балаганского 
района, оформлен стенд, 
посвященный победи-

телям конкурса. Более 
подробная информация 
о конкурсе размещена 
на сайте администрации 
муниципального образо-

вания Балаганский рай-

он в разделе «Охрана 
труда».

Главный специалист 
по охране труда: 

Н.Д. Филимонова.

Итоги проведения конкурса детских рисунков 
в муниципальном образовании Балаганский район в 2017 году

В целях привлечения внима-

ния у детей, подростков и моло-

дежи района к существующим 
проблемам в сфере охраны 
труда и техники безопасности, 
с целью создания условий, 
обеспечивающих сохранение 
жизни и здоровья работников 
и учащихся, на территории му-

ниципального образования Ба-

лаганский район проведён кон-

курс детских рисунков «Охрана 
труда глазами детей».  Конкурс 
проводится в соответствии с 
муниципальной программой 
«Улучшение условий и охраны 
труда в муниципальном обра-

зовании Балаганский района 
на 2017-2020 годы» утвержден-

ной постановлением № 284 от 

14.09.2016 года.
На совещании районной 

межведомственной комиссии по 
охране труда были подведены 
итоги конкурса и выявлены по-

бедители по трём возрастным 
категориям:

Первая категория – дети 
от 8 до 11 лет:

I место – Кузнецова Ира, 
11 лет (МБОУ Коноваловская 
СОШ);

II место – Файзулина Ксе-

ния, 9 лет (МБОУ Коновалов-

ская СОШ);
III место – Зубова Ангели-

на, 8 лет (МБОУ Заславская 
СОШ).

Вторая категория – дети от 
12 до 14 лет:

I место – Никифорова Ма-

рия, 13 лет (МБОУ Коновалов-

ская СОШ);
II место – Орлова Людмила, 

12 лет (МБОУ Кумарейская 
СОШ);

III место – Исакова Галина, 
13 лет (МБОУ Кумарейская 
СОШ).

Третья категория – дети от 
15 до 18 лет:

I место – Виноградова Ека-

терина, 15 лет (МБОУ Балаган-

ская СОШ №1);
II место – Живайкина Ана-

стасия, 17 лет (МБОУ Тарно-

польская СОШ);
III место – Тюкавкина  Алек-

сандра, 15 лет (МБОУ Балаган-

ская СОШ №2).

Этих дней не смолкнет слава…

Результаты проведения детского конкурса рисунков 
«Охрана труда глазами детей» в 2017 году

В Коновалово в библиотеке ста-

ло доброй традицией в канун 9 Мая 
чествовать ветеранов-фронтовиков, 
тружеников тыла и детей войны, вы-

ражая им тем самым глубокую при-

знательность и уважение за ратные 
подвиги и самоотверженный труд в 
годы войны.

Читальный зал библиотеки украшен 
праздничными плакатами и открытка-

ми. Оформлена книжная выставка, 
рассказывающая о героях войны, о 
хронологии сражений. Также на вы-

ставке представлены фотоальбомы о  

ветеранах сёл Коновалово и Ташлы-

ково. Для посетителей представлен 
стенд с фото ветеранов и тружеников 
тыла, фото встреч ветеранов со школь-

никами и праздничных митингов Дня 
Победы.

Дети детского сада открыли меро-

приятие звонкими детскими голосами. 
Ребятишки танцевали и пели для 
наших ветеранов.Особый эмоцио-

нальный настрой дало выступление 
воспитанников Коноваловского дет-

ского сада. Много тёплых слов и по-

желаний было сказано в адрес наших 
ветеранов. Много было воспоминаний, 
рассказов. Пели песни военной поры, 

читали стихи в честь наших земляков - 
фронтовиков и тружеников тыла.

С приветственными словами к 
труженикам тыла обратились заме-

ститель директора КЦСОН Балаган-

ского района Кошкарёва М.В., глава 
Коноваловского МО Бережных И.В., 
председатель совета ветеранов в Ко-

новалово Клепикова М.И.
Для тружениц тыла и детей войны 

сотрудники  КЦСОН Балаганского 
района приготовили подарочки и по-

здравительные открытки.
Организаторами праздника стали 

КЦСОН Балаганского района, Конова-

ловская библиотека, администрация 
Коноваловского МО, ЦДК Коновало-

во.
72 года назад под оружейные салю-

ты со слезами на глазах наша страна 
встретила долгожданную Победу. 
Мы безмерно гордимся защитниками 
Отечества и отдаём дань уважения  
тем,  кто ковал Победу в тылу. За ваши-

ми плечами,  дорогие ветераны, годы 
трудного восстановления разрушенной 
страны. Мы вечно будем помнить  под-

виги  наших  отцов  и  дедов!
Библиотекарь

 Замащикова Т.А.

Спасибо за победу! 

9 мая 2017 года  жители Шара-

гая участвовали во всероссийской 
акции «Бессмертный полк». В 10-30 
учащиеся начали шествие от школы 
по селу с транспарантами.. В 11-00 
состоялся митинг у обелиска  «Никто 
не забыт – ничто не забыто». На этом 
мероприятии присутствовало 130 чело-

век. Были возложены цветы  и венок к 
обелиску. Затем  в 11-30 ч. состоялся 

концерт « Солдатами спасенная вес-

на», в котором приняли участие уч – ся 
МБОУ «Шарагайской СОШ», солисты 
Альмяшева Н.Н.,  Бухальцева В.Н., 
танцевальная группа «Непоседы» под 
руководством Рютиной М.В.

Директор 
МКУК «Шарагайский СКДЦ»

Константинова А.М.

Мероприятия к 72-летию Победы

05.05.2017г в 10.00ч. в Шарагай-

ской библиотеке прошло мероприятие 
под названием «Чтоб жили в памяти 
герои земляки». На мероприятии при-

сутствовали  дети из старшей группы 
Шарагайского МДОУ.   Библиотекарь  

поздравила  с праздником  Великой 
Победы. Рассказала   им  о том,  что  
День  Победы  был  и остается  свя-

щенным  днём  для  всех  людей  нашей  
страны. Дети  подарили свои рисунки 
на военную тему библиотеке, расска-

зали стихи, спели песню «Катюша».  

В ходе предварительной беседы  вы-

яснили, что детям известно о Великой 
Отечественной войне. Библиотекарь 
рассказала в доступной форме о со-

бытиях войны и победном мае 1945 
года, объяснила  детям значение слов 

Отечество, Отечествен-

ная (война), фронт, вете-

ран, фашист, захватчик. 
Показала  символику со-

ветских и немецких во-

йск (красная звезда и 
свастика).   Поговорили  
о  георгиевской ленточ-

ке, посмотрели альбом 
памяти, посвященный на-

шим землякам – героям, 
многие дети узнали своих 
прадедушек, некоторым 

пришлось показать и рассказать о 
героическом родственнике.  В завер-

шение нашего  мероприятия детям 
были  предложены  раскраски на тему  
празднования 9 мая.

Библиотекарь Старикова Т.Н. 
МБУК МОБ Балаганского района.

Чтобы помнили



Д

Культура
Понедельник, 22 мая 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.35 Д/ф «Сергей Бонди. Огонь в 
очаге» (12+). 
14.15 Линия жизни. Алексей Кравчен-

ко. (16+). 
15.05 Д/ф «Эффект плацебо» (12+). 
16.10 Х/ф «Семейный заговор» 
(16+). 
18.05 Д/ф «Васко да Гама» (12+). 
18.15 Больше, чем любовь. Федор 
Шаляпин и Иола Торнаги. (16+). 
18.55 Звезды фортепианного ис-

кусства в проекте «П.И.Чайковский. 
«Времена года». (16+). 
19.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока». (12+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Тем временем». 
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
00.30 Худсовет (16+). 
00.35 Д/ф «Эффект плацебо» (16+). 
01.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». (16+) 
01.55 П.Чайковский. «Времена года». 
(16+). 
02.40 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.30 Произведения М.Равеля, М.де 
Фальи, А.Пьяццоллы. (16+). 

Вторник, 23 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 «Правила жизни». (12+). 
14.00 Д/ф «Фантомы и призраки Юрия 
Тынянова» (12+). 
14.40 Пятое измерение. (16+). 
15.05 Д/ф «Пути чтения» (12+). 

16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
17.20 Д/ф «Цехе Цольферайн. Искус-

ство и уголь» (12+). 
17.35 «Сати. Нескучная классика...» 
(12+). 
18.15 Больше, чем любовь. Лев Лан-

дау. (16+). 
18.55 Звезды фортепианного искус-

ства. Дмитрий Маслеев. (12+). 
19.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока». (16+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (12+). 
21.05 Искусственный отбор. (16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 «Игра в бисер» (16+).
23.00 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
00.30 Худсовет (16+). 
00.35 Д/ф «Пути чтения» (16+). 
01.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». (16+) 
01.55 Дмитрий Маслеев в Большом 
зале Московской консерватории. 
(16+). 
02.45 Pro memoria. Венеция. (16+). 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.45 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (16+). 

Среда, 24 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Короткое замыкание». 
13.30 «Правила жизни». (12+). 
13.59 День славянской письменности 
и культуры. (12+). 
15.15 Москва православная. (12+). 
15.50 Д/ф «Константин Циолковский» 
(12+). 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
17.25 Д/ф «Фидий» (16+). 
17.35 Искусственный отбор. (16+). 
18.15 Больше, чем любовь. Эдит 
Пиаф и Марсель Сердан. (16+). 
18.55 Звезды фортепианного искус-

ства. Борис Березовский. (12+). 
19.35 Цвет времени. Жан Огюст До-

миник Энгр. (12+). 
19.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока». (16+) 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 

21.05 День славянской письменности 
и культуры. (12+). 
22.55 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
00.30 Худсовет (16+). 
00.35 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» (16+). 
01.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». (16+) 
01.55 Элисо Вирсаладзе в Большом 
зале Московской консерватории. 
(16+). 
02.50 Цвет времени. Карандаш. 
(16+). 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.45 Д/ф «Джордано Бруно» (16+). 

Четверг, 25 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.15 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (12+). 
13.55 Д/ф «Яндекс, Гугл и «алгоритм 
Зализняка» (12+). 
14.35 «Традиции и культура хантов». 
(12+). 
15.05 Д/ф «Следует ли нам опасаться 
мобильных телефонов?» (12+). 
16.10 Х/ф «Михайло Ломоносов». 
(16+).
17.35 Абсолютный слух. (12+). 
18.15 Больше, чем любовь. Вальтер и 
Татьяна Запашные. (16+). 
18.55 Звезды фортепианного искус-

ства. Элисо Вирсаладзе. (12+). 
19.45 «Шаг в сторону от общего по-

тока». (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(6+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
21.45 «Правила жизни». (16+). 
22.15 Больше, чем любовь. Янина 
Жеймо и Леон Жанно. (16+). 
23.00 «Энигма. Елена Башкирова». 
(16+). 
23.45 Д/с «По черной тропе». (16+). 
00.30 Худсовет (16+). 
00.35 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» (16+). 
01.30 «Андрей Битов. Шаг в сторону 
от общего потока». (16+). 

01.55 Николай Луганский в Большом 
зале Московской консерватории. 
(16+). 
02.55 Т/с «Казус Кукоцкого». 
03.45 Д/ф «Лао-цзы» (16+). 

Пятница, 26 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости 
культуры. 
11.15 Д/ф «Душа Петербурга» (12+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.55 Д/ф «Анатолий Мариенгоф. Ког-
да погасли маяки» (12+). 
14.35 Письма из провинции. Тамбов. 
(12+). 
15.05 Д/ф «Как видеоигры влияют на 
нашу жизнь?» (12+). 
16.10 Х/ф «Мимо окон идут поезда» 
(16+). 
17.55 Д/ф «Чингисхан» (12+). 
18.05 «Билет в Большой». (12+). 
18.45 «Энигма. Елена Башкирова». 
(16+). 
19.30 Звезды фортепианного искус-

ства. Николай Луганский. (12+). 
20.45 «Загадка исчезнувшей земли». 
(12+). 
21.30 Д/ф «Александр Калягин... et 
cetera...» (16+). 
22.10 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте» (16+). 
23.35 Линия жизни. Дмитрий Бертман. 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Х/ф «Тимбукту» (16+). 
02.40 Мультфильмы (16+). 
02.55 «Загадка исчезнувшей земли». 
(16+). 
03.40 Д/ф «Горный парк Вильгель-

мсхёэ в Касселе, Германия. Между 
иллюзией и реальностью» (16+). 

Суббота, 27 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (12+). 
11.35 Х/ф «Прохиндиада, или Бег на 
месте» (16+). 
13.00 Д/ф «Николай Пржевальский. 
Экспедиция длиною в жизнь» (12+). 
14.00 «На этой неделе... 100 лет на-

зад. Нефронтовые заметки». (16+). 
14.30 Д/ф «Отшельники реки Пры» 
(12+). 
15.10 Д/с «Геракл. Человек, который 
стал богом». (12+). 
15.35 Х/ф «Удивительная миссис Хол-

лидей» (16+). 

17.15 Больше, чем любовь. Евгений 
Колобов и Наталья Попович. (16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 Д/с «Древняя Русь и Византия. 
Борьба за Чёрное море». (12+). 
19.10 «Романтика романса». (12+). 
20.00 Д/ф «Марк Бернес: я расскажу 
Вам песню» (12+). 
20.40 Х/ф «Дело № 306» (16+). 
22.00 «Агора». (16+). 
23.00 III Международный конкурс мо-

лодых оперных режиссеров «Нано-
Опера». 
01.25 Х/ф «Моя любовь» (16+). 
02.40 М/ф «Ёжик в тумане» (16+). 
02.55 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!» (16+). 
03.50 Д/ф «Гиппократ» (16+). 

Воскресенье, 28 мая 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Дело № 306» (16+). 
12.55 Легенды кино. Юрий Назаров. 
(16+). 
13.20 «Моления удмуртов». (12+). 
13.50 «Кто там...» (16+). 
14.20 Д/ф «Ох уж эти милые живот-

ные!» (12+). 
15.10 Д/с «Эдип. Тот, что пытался по-

стичь тайну». (12+). 
15.40 «Что делать?». (16+). 
16.25 Концерт «Эрисиони» (12+). 
17.55 Гении и злодеи. Макс Планк. 
(16+). 
18.25 Библиотека приключений. 
(16+). 
18.40 Х/ф «Тайна острова Бэк-Кап» 
(16+). 
20.10 «Пешком...». Москва шоколад-

ная. (12+). 
20.35 «Сонька Золотая Ручка: пре-

ступный гений или миф?» (16+). 
21.25 Х/ф «Старомодная комедия» 
(16+). 
23.00 «Ближний круг Тамары Синяв-

ской». (16+). 
23.55 Х/ф «Иуда» (16+). 
01.45 Д/ф «Отшельники реки Пры» 
(16+). 
02.25 М/ф «Сказка сказок» (16+). 
02.55 «Сонька Золотая Ручка: пре-

ступный гений или миф?» (16+). 
03.40 Д/ф «Укхаламба - Драконовы 
горы. Там, где живут заклинатели 
дождей» (16+).

Пятый
Понедельник, 22 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Найти и обезвредить» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Отдел С.С.С.Р». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Экспедиция» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Любовь и зо-

лото» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (16+). 
20.00 Т/с «След. Смертельное вле-

чение» (16+). 
20.45 Т/с «След. Опасная связь» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Омоложение» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Последний заказ» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
03.45 Т/с «Детективы. Братик» 
(16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Экспедиция» 
(16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Любовь и зо-

лото» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Смерть на 
блюде» (16+). 

Вторник, 23 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Тихая застава» (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 

07.10 «Тихая застава» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Ледников». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Назад в де-

ревню» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Пожарная сиг-
нализация» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Переход» (16+). 
21.30 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Среди камней» 
(16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
00.10 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.35 Х/ф «Найти и обезвредить» 
(16+). 
05.10 Т/с «ОСА. Стриптиз» (16+). 

Среда, 24 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Аллегро с огнем» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Аллегро с огнем» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.40 Х/ф «Ледников». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Непростой но-

жик» (16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Таков твой 
эгрегор» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Миллионер-

ша» (16+). 
20.00 Т/с «След. Смерть сороки» 
(16+). 
20.45 Т/с «След. Живой труп» (16+). 
21.30 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Мертвая свадьба» 
(16+). 

23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.40 Х/ф «Аллегро с огнем» (16+). 

Четверг, 25 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Бумеранг» (16+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Бумеранг» (16+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.30 Т/с «Агент национальной безо-

пасности».  (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «Детективы. Главное-дети» 
(16+). 
19.00 Т/с «Детективы. Криминальная 
любовь» (16+). 
19.25 Т/с «Детективы. Умри, мама, 
умри» (16+). 
20.00 Т/с «След. Очищение» (16+). 
20.45 Т/с «След. Серпентарий» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Русская рулетка» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Долг платежом кра-

сен» (16+). 
23.00 «Сейчас» (16+). 
23.25 Т/с «След. Крысобой» (16+). 
00.10 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Мама-детектив». (16+). 
03.40 Т/с «ОСА. Пьющие кровь» 
(16+). 
04.30 Т/с «ОСА. Сколько стоит жен-

щина» (16+). 

Пятница, 26 мая 

06.00 «Сейчас» (16+). 
06.10 Х/ф «Питер FM» (12+). 
07.00 «Сейчас» (16+). 
07.10 «Питер FM» (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Сейчас» (16+). 

10.30 Х/ф «Чудотворец». (16+). 
18.00 «Сейчас» (16+). 
18.30 Т/с «След. Опасная связь» 
(16+). 
19.20 Т/с «След. Игра втемную» 
(16+). 
20.05 Т/с «След. Мертвая свадьба» 
(16+). 
21.00 Т/с «След. Исчезновение» 
(16+). 
21.50 Т/с «След. Кушать подано» 
(16+). 
22.40 Т/с «След. Переход» (16+). 
23.30 Т/с «След. Беспризорник» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. А напоследок я ска-

жу...» (16+). 
01.05 Т/с «След. Смертельная лю-

бовь» (16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Назад в де-

ревню» (16+). 
02.25 Т/с «Детективы. Пожарная сиг-
нализация» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Главное-дети» 
(16+). 
03.55 Т/с «Детективы. Криминальная 
любовь» (16+). 
04.25 Т/с «Детективы. Умри, мама, 
умри» (16+). 
04.55 Т/с «Детективы. Непростой но-

жик» (16+). 
05.25 Т/с «Детективы. Таков твой 
эгрегор» (16+). 

Суббота, 27 мая 

06.00 Мультфильмы (0+).
10.00 «Сейчас» (16+). 
10.15 Т/с «След. А напоследок я ска-

жу...» (16+). 
11.05 Т/с «След. Русская рулетка» 
(16+). 
11.50 Т/с «След. Тихая обитель» 
(16+). 
12.40 Т/с «След. Шумовая мафия» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Чужая жизнь» 
(16+). 

14.20 Т/с «След. Серпентарий» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Последний заказ» 
(16+). 
15.55 Т/с «След. Яма для другого» 
(16+). 
16.45 Т/с «След. Смерть сороки» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Омоложение» 
(16+). 
18.25 Т/с «След. Крысобой» (16+). 
19.15 Т/с «След. Среди камней» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Нокаут» (16+). 
20.55 Т/с «След. Долг платежом кра-

сен» (16+). 
21.45 Т/с «След. Код Пи» (16+). 
22.35 Т/с «След. Смертельное вле-

чение» (16+). 
23.25 Т/с «След. Живой труп» (16+). 
00.10 Т/с «След. Очищение» (16+). 
01.00 «Сейчас» (16+). 
01.30 Х/ф «Ко Дню рождения Санкт-
Петербурга: «Питер FM» (16+). 
03.10 Х/ф «Чудотворец». (16+). 
05.50 Х/ф «Чудотворец». (16+). 

Воскресенье, 28 мая 

06.40 Х/ф «Чудотворец». (16+). 
10.05 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Сейчас» (16+). 
11.10 «Истории из будущего» (0+). 
12.00 Д/ф «Лабиринты Григория Леп-

са...» (12+). 
12.55 Х/ф «Лютый». 1 с. (16+). 
13.50 Х/ф «Лютый». 2 с. (16+). 
14.40 Х/ф «Лютый». 3 с. (16+). 
15.20 Х/ф «Лютый». 4 с. (16+). 
16.05 Х/ф «Лютый». 5 с. (16+). 
16.55 Х/ф «Лютый». 6 с. (16+). 
17.35 Х/ф «Лютый». 7 с. (16+). 
18.15 Х/ф «Лютый». 8 с. (16+). 
19.00 «Главное c Никой Стрижак» 
(16+). 
21.00 Х/ф «Морской патруль 1». 
(16+). 
04.00 Т/с «Морской патруль 1» (16+). 
05.00 Д/с «Агентство специальных 
расследований» (16+).
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Россия
Понедельник, 22 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». 
 (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Капитанша». (16+) 
00:15 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
02:45 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:45 Т/с «Гюльчатай». (16+) 

Вторник, 23 мая 

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

10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Капитанша». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Две  зимы и три лета». 
(16+) 

Среда, 24 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 

21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Капитанша». (16+) 
00:15 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:45 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 

Четверг, 25 мая 

06:00 «Утро России». 
06:07,06:35,07:07,07:35
08:07,08:35,09:07,09:35-ВЕСТИ–
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Капитанша». (16+) 
00:15 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:15 Т/с «Две зимы и три лета». 
(16+) 
04:15 Т/с «Гюльчатай». (16+) 

Пятница, 26 мая 

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

10:00 ВЕСТИ. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Склифосовский». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 Т/с «Тайны следствия». (12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
18:40 «Прямой эфир». (16+) 
19:50 «60 Минут». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Петросян-шоу». (16+) 
00:15 Х/ф «Однажды преступив 
черту». (16+) 
02:10 Х/ф «Обратный путь». (16+) 
04:25 Т/с «Гюльчатай». (16+) 

Суббота, 27 мая 

06:15 Х/ф «Один сундук на двоих». 
(12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:30 «Спорный вопрос. ЖКХ. 
События. Люди». 
10:15 «Нужные вещи». (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

12:40 «Измайловский парк». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Жизнь без Веры». (12+) 
17:20 «Золото нации». (12+)
19:00 «Субботний вечер». (12+)
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Королева «Марго». 
(16+) 
01:55 Х/ф «Осколки хрустальной 
туфельки». (16+) 
03:55 Т/с «Марш Турецкого-2». 
(16+) 

Воскресенье, 28 мая 

06:00 Х/ф «Один сундук на двоих». 
(12+) 
08:00 МУЛЬТ утро. «Маша и Мед-

ведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:50 «Утренняя почта». (6+)
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
14:10 «Семейный альбом». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Х/ф «Жена по совместитель-

ству». (12+) 
17:15 Х/ф «Замок на песке». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Храм». Фильм Елены Чавча-

вадзе. (16+)
02:25 Х/ф «Перехват». (16+)
04:15 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна».

Первый
Понедельник, 22 мая 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Петр Лещенко «Все, 
что было» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 «Познер» (16+) 
02.05 Ночные новости 
02.20 Фильм «Плохая медицина» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Плохая медицина» (16+) 
04.15 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 23 мая 

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 «Наедине со всеми» (16+) 

14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 Сериал «Петр Лещенко «Все, 
что было» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.00 Ночные новости 
01.15 Фильм «Любовь по-взрослому» 
(16+) 
03.50 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.45 «Модный приговор» 
 

Среда, 24 мая 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Петр Лещенко «Все, что 
было» (16+) 
00.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.05 Ночные новости 
01.20 Фильм «Отверженные» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Отверженные» (16+) 

04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Четверг, 25 мая 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Время покажет» (16+) 
17.00 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 «Давай поженимся!» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.40 «Первая Студия» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Петр Лещенко «Все, что 
было» (16+) 
00.35 «Вечерний Ургант» (16+) 
01.10 Ночные новости 
01.25 На ночь глядя (16+) 
02.25 Фильм «В ожидании выдоха» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 «В ожидании выдоха» (16+) 
04.50 «Модный приговор» 
 

Пятница, 26 мая 

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 «Наедине со всеми» (16+) 
14.20 «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 «Человек и закон» (16+) 
20.50 «Поле чудес» (16+) 
22.00 «Время» 
22.30 «Победитель» 
00.10 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.55 Сериал «Фарго» (18+) 
01.50 Фильм «Значит, война!» (16+) 
03.40 Фильм «Гид для замужней 
женщины» (12+) 
05.30 «Модный приговор» 
 

Суббота, 27 мая 

06.50 Фильм «Сотрудник ЧК» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 «Сотрудник ЧК» (12+) 
09.00 «Играй, гармонь любимая!» 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» 
10.00 Умницы и умники (12+) 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 
11.15 «Петр Лещенко. Мое послед-

нее танго» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «На 10 лет моложе» (16+) 
15.00 «Вокруг смеха» 
16.45 «За дона Педро!» (12+) 
17.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 

22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Люси» (18+) 
01.40 Фильм «Любители истории» 
(16+) 
03.45 Фильм «Приключения хитроум-

ного брата Шерлока Холмса» (16+) 
05.30 Модный приговор 
06.30 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 28 мая 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Проект «Альфа» 
(12+) 
09.10 «Смешарики ПИН-код» (0+)
09.25 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.15 «Непутевые заметки» (12+) 
11.35 «Пока все дома» (12+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.10 «Идеальный ремонт» (12+)
14.05 «Теория заговора» (16+) 
15.00 Концерт Олега Митяева 
16.10 «Страна Советов Забытые 
вожди» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» (6+)
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Аффтар жжот» (16+) 
00.35 Фильм «Идеальный мужчина» 
(16+) 
02.30 Фильм «Как Майк» (16+)
04.25 Модный приговор 
05.15 Контрольная закупка
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23 мая в 17 часов 2017 года 
у здания поселковой администрации 

состоится сход населения, 
имеющих скот на личном подворье. 

Вопрос на рассмотрение: 
«Земли, подлежащие для общей пастьбы скота, 

забирают в личное пользование».



518 мая 2017 г.

От нашего техникума мне дове-

лось участвовать 15 апреля в работе 
областной  конференции «Военно-
мемориальная работа в Иркутской 
области: достижения, проблемы, пер-

спективы» на базе Педагогического 
института. Участников конференции 
приветствовал первый заместитель 
руководителя аппарата Губернатора и 
Правительства Иркутской области А.В. 
Южаков: «Поисковая работа – работа 
штучная, ценна сохранением историче-

ских событий в чётких рамках истории, 
чтобы её не переписывали». Кутищев 
Н.Е., канд. ист. наук, подчеркнул: «Один 
и тот же факт можно рассматривать 
по-разному. Это зависит от человека, 
который этот факт представляет и с 
ним работает, пропуская через свою 
систему взглядов. Любой документ или 
предмет прошлого - историческая па-

мять. Но без человека это просто вещь, 
а вот когда ложится на сердце, на ум - 
память!».

В ходе докладов выступающих про-

яснились основные моменты  восста-

новления  ИСТОРИЧЕСКОЙ  ПАМЯТИ  
через проводимую в районах мемори-

альную работу. Это - запись воспоми-

наний ветеранов и старожилов;  вос-

становление фамилий умерших в го-

спиталях, погибших лётчиков 5-го пере-

гонного полка, выпускников-участников 
военных действий; оказание посильной 
помощи одиноким ветеранам и при-

равненным к ним инвалидам;  уста-

новка мемориальных досок, знаков, 
памятников; возвращение имён, уход 
за могилами со звёздочками (воинов), 
перезахоронение останков бойцов; вос-

становление и сохранение памятников 
истории. 

Салахова Лариса Марсовна, канд. 
ист. наук, ежегодно вместе со своими 
студентами собирает воспоминания 
старожилов области, в своём высту-

плении отметила: «Необходимо сохра-

нять память о прошлом! Чувство исто-

рической непрерывности находится 
в местах памяти. Сегодня становятся 
неактуальными памятники советских 
времён. Но памятник делают тогда, ког-
да появилась потребность увековечить, 

отдать дань подвигу! А весь 20 век – это  
век создания мемориальных памятни-

ков. И в них – история всей жизни на-

шего населения».   
И у нас в Балаганске есть Памят-

ник истории – братская могила вре-
мён Гражданской войны. Как показа-

ло исследование, многие жители, осо-

бенно более молодого возраста, даже 
не слышали об этом. Почти 100-летний 
пласт истории Балаганска, отсчитыва-

ющего свою историю с 1654 года, мог 
быть утерян безвозвратно! Взять тему 
для исследовательского проекта «Исто-

рия «забытых» памятников» подвигли 
нас, во-первых, отсутствие на памятни-

ках, стоящих в центре кладбища, каких-
либо фамилий и их почти разрушен-

ное состояние, а во-вторых, надпись 

«Вечная слава героям, погибшим за 
власть Советов». 

Походы в «Балаганский историко-
этнографический музей им. А.С. Баши-

нова» не дали полной картины. Обрати-

лись к балаганцам, взяв за основу «пра-

вило семи рукопожатий» (к/ф «Ёлки»), 
и  получили информацию от 92-х чело-

век, выказавших свою заинтересован-

ность к теме. Полученную «историю» 
оформили в Презентацию для пред-

ставления в г. Саянск на региональную 
конференцию в секции «история». Но 
остались невыясненные обстоятель-

ства, требующие продолжения работы.  
Предлагаем читателям составлен-
ную версию: «История «забытых» 
памятников».

 1. Балаганск перенесён из зоны За-

топления при строительстве Братской 
ГЭС и образовании Братского водохра-

нилища в 1957-1962гг (именовался п. 
Новобалаганск).  

2. Согласно Классификации у 
нас находится «Памятник истории –  
исторический некрополь -  Братская 
могила народных героев» - располо-

жен с западной стороны р.п. Балаганск 
(кладбище), 500м от основной дороги.  

3. В 1957г были перенесены две 
братские могилы - с площади (терри-

тория детского сада) и с кладбища у 
Балаганской рощи. В братской могиле 
на площади были захоронены в раз-

ные дни февраля 1920 г. зверски за-

мученные и изрубленные шашками 6 
партизан-комсомольцев, а также уби-

тый бандой Чижова «при исполнении 
служебных обязанностей» Комаров 
Алексей Лукич, сотрудник Балаганского 
исполкома. А в братской могиле у Ба-

лаганской рощи были захоронены 21 
июля 1918г двое: Комаров Макар Лукич 
(большевик, начальник штаба боевой 
дружины Балаганского уезда, организа-

тор Балаганского Красногвардейского 
отряда, кавалер двух Георгиевских кре-

стов) и Танеев Ананий Захарович (бое-

вой помощник Комарова, воевавший в 
отряде с первых дней).  

4. По просьбе жены Комарова Алек-

сея Лукича - Комаровой Ксении Емелья-

новны, жившей в переулке Торговый, 
дом №3, - при переносе могил  братья 
Комаровы и Танеев были захоронены 

вместе. На тумбе могилы была надпись 
«Братья Комаровы Алексей Лукич и 
Макар  Лукич, Танеев Ананий Захаро-

вич, 1918-1920». Умерла Комарова К.Е. 
в п.Залари, уехав к сестре. Сын жил в 
г.Челябинск. Со слов К.Е. Комаровой, 
улица Комарова была названа в память 
её мужа, т.е. Алексея Лукича. А можно 
было бы назвать ул. Комаровых - в па-

мять братьев!
5. В 1997 г. воспитатель СРЦН  Пре-

ловская С.В. со своими воспитанника-

ми извлекли из другой тумбы «остаток» 
полуистлевшего листка с еле читаемой 
надписью «Партизаны Марковского от-

ряда. Погибли в бою с каппелевцами 
под Тангутами 1920 г.». (Версия: по бо-

кам надписи располагались ФИО шести 
партизан).

6. Окончательный вид памятников 
сформировался не сразу.  В 1957-1961 
г.г.   стояли просто метровые тумбочки, 
а в мае 1961 г. установили две большие 
красные тумбы без надписи и оградки. 
Летом 1968 г. состоялось торжествен-

ное открытие памятника с надписями на 
тумбах и ограждением. В период 1974-
1982 г.г. был установлен центральный 
объединяющий памятник: с «вечным 
огнём» внизу, будёновцем вверху и над-

писью «Вечная слава героям, погиб-

шим за власть Советов». (две версии: 
установлен к 50-летию Октябрьской 
революции в 1977 г. или к 50-летию со 
дня гибели партизан - в 1980 г.). Авторы 
не выявлены. 

7. Братские могилы за свою почти 

100-летнюю историю не были «забы-

ты». До 1957 г. их «опекали» пионеры 
и комсомольцы старого Балаганска. 
До 1986 г. – пионеры и комсомольцы 
8-летней школы Балаганска под руко-

водством директора и учителя истории 
Клепикова В.А. и учителя труда, руко-

водителя школьного краеведческого 
музея Башинова А.С.; 1986-1994гг - па-

триотический клуб «Чайка» под руко-

водством Выборова Ю.К.; 1991-1994гг 
– Дом пионеров и школьников под руко-

водством его первого директора Федо-

сеевой О.В.; 1997-2012гг – воспитанни-

ки СРЦН с воспитателями Преловской 
С.В., Клейн Н.И., Волковой Л.Ф. в канун 
Дня Победы наводили порядок и возла-

гали Гирлянды Славы. В 2012г учреж-

дение ликвидировалось, и братская 
могила осталась без «опеки».  

8. Наш Памятник истории с 1986 г. 
включен в федеральный реестр «На-

следие России» (выяснили в сентябре 
2016г), с октября 2016г органы местного 
самоуправления  Балаганского муници-

пального образования стали  собствен-

ником земельного участка (кладбище). 
Ожидаются по сделанным запросам За-

дание на проведение работ по сохране-

нию объекта и его Паспорт. А пока нами 
был составлен «Временный паспорт 
памятника» по стандартной схеме из 
13 пунктов. Собранный материал будет 
передан в музей и представлен Главе 
поселения для ознакомления.

Остались спорные версии и вопро-

сы. Вы, уважаемые читатели, можете 
помочь нашему проекту «История «за-

бытых» памятников»: указать на ошиб-

ки, неточности, предложить фото или 
ксерокопии, сообщить дополнительные 
сведения по телефону 89500835315.   
Памятники  нам «рассказывают» о 
страницах нашей истории, не позволяя 
им кануть в небытие. И эта Память сту-

чится в наши сердца! Неравнодушные 
люди, отзовитесь! ПОКА  МЫ  ПОМ-

НИМ,  МЫ – ЖИВЁМ!  
На фото: «Забытый памятник» 

- братская могила на территории 
п.Балаганск.

Участник проекта
 Л.П. Колпаченко. 

Память стучится в сердца…

18 апреля 2017 года в кабинете мэра 
Балаганского района состоялось заседа-

ние санитарно-противоэпидемической 
комиссии, на котором присутствовали 
представители Территориального От-

дела Управления Роспотребнадзора по 
Иркутской области в Заларинском, Ба-

лаганском и Нукутском районах.
На заседании комиссии были заслу-

шаны следующие вопросы:
1. О готовности к эпидемическому 

сезону заболеваемости «клещевыми» 
инфекциями и их профилактике.

В целях профилактики инфекций, 
передающихся клещами, необходимо 
не допускать присасывания клещей. 
Для этого нужно использовать средства, 
отпугивающие клещей, носить защитную 
одежду, проводить само- и взаимоосмо-

тры, при перемещениях в лесу держаться 
середины дороги, избегать зарослей про-

шлогодней травы, валежника, не сидеть 
на траве без подстилки, осматривать на 
наличие клещей домашних животных, 
которых берут с собой в лес.

В случае укуса клеща необходимо 
немедленно обратиться в медицинскую 
организацию. Центры профилактики 
клещевых инфекций, куда можно об-

ратиться:
- Вирусологическая лаборатория 

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии 
в Иркутской области» (г.Иркутск, ул. Три-

лиссера, 51, тел. 23-41-97).
- Центр диагностики и профилак-

тики клещевых инфекций ( г.  Иркутск, 
ул.К.Маркса,З, тел. 333-445).

2. О подготовке к летней оздорови-

тельной кампании, реализации мер по 
профилактике возникновения инфек-

ционных и кишечных заболеваний в 
период работы летних оздоровительных 
лагерей.

В рамках организации летней работы 
запланировано открытие 8 лагерей с 
дневным пребыванием на базе обще-

образовательных учреждений на 356 
мест.

3.О ситуации по заболеваемости и 

профилактике «Сибирской язвы».
Ежегодно проводится вакцинация 

сельскохозяйственных животных против 
сибирской язвы. В станции по борьбе с 
болезнями животных Балаганского райо-

на имеется запас требуемого объема вак-

цины для плановой вакцинации животных 
против такого заболевания. Ежегодно ве-

дется учет поголовья сельскохозяйствен-

ных животных на территории района.
На территории Балаганского района 

стационарно неблагополучных пунктов по 
сибирской язве нет. На станции по борьбе 
с болезнями животных имеются вакуум-

ные бесконтактные пробирки для забора 
крови от животных, газовые горелки для 
обжига перед взятием патологического 
материала на сибирскую язву.

4. О ситуации паразитарной заболе-

ваемости на территории Балаганского 
района.

По Балаганскому району имеются 
откорректированные комплексные пла-

ны мероприятий по санитарной охране 
территории от завоза и распространения 
особо опасных инфекционных заболева-

ний на 2016-2020 годы.
Заболеваемость гельминтозами по 

Балаганскому району за 1 квартал 2017 
года:

- Дифиллоботриоз (широкий лентец) 
2 случая (взрослые, не декретированная 
группа), показатель на 100 тыс. населе-

ния- 32,1%.
- Аскаридоз 1 случай - дети до 17 

лет, школьники, показатель на 100 тыс. 
населения -  40,7%.

- Энтеробиоз 11 случаев – дети до 17 
лет (из них 5 сельских), детсад 1, школь-

ники 7, неорганизованные 4, показатель 
на 100 тыс. населения – 448,1%.

Случаи зарегистрированы лабора-

торно, все пролечены в стационарных 
условиях.

Отдел закупок
и рынка потребительских услуг

администрации Балаганского района,
тел.: 50-4-71.

О результатах проведения заседания 
санитарно-противоэпидемической комиссии Уважаемые жители и лицен-

зиаты Балаганского района, в 
соответствии с Приказом Мини-

стерства финансов Российской 
Федерации от 4 апреля 2017 
года № 57н (зарегистрирован в 
Минюсте России 28 апреля 2017 
года № 46537) с 13 мая 2017 года 
устанавливается цена, не ниже ко-

торой осуществляется розничная 

продажа водки крепостью 40 гра-

дусов, от 205 рублей за 0,5 литра 
готовой продукции, коньяка – от 
371 рубля за 0,5 литра готовой 
продукции.

Отдел закупок и рынка потре-

бительских услуг администрации 
Балаганского района в рамках 
информационно-аналитического 
наблюдения за состоянием опре-

деленного вида товара будет 
осуществлять контроль за соблю-

дением лицензиатами установлен-

ных минимальных цен.

Отдел закупок
и рынка потребительских 

услуг администрации
 Балаганского района,

тел.: 50-4-71.

О повышении минимальной цены на алкогольную продукцию!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН
АДМИНИСТРАЦИЯ

РА С П О Р Я Ж Е Н И Е
ОТ 16 МАЯ 2017 ГОДА №136

О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 
В ДНИ ПРОВЕДЕНИЯ ПОСЛЕДНЕГО ЗВОНКА

В целях ограничения доступ-

ности алкогольной продукции для 
детей и молодежи, в соответствии 
со статьёй 16 Федерального за-

кона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодер-

жащей продукции и об ограничении 
потребления (распития) алкоголь-

ной продукции», постановлением 
Правительства Иркутской области 
от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об уста-

новлении требований и ограничений 
в сфере розничной продажи алко-

гольной продукции на территории 
Иркутской области»:

1.Запретить розничную продажу 
алкогольной продукции:

1.1.на территории Балаганско-

го муниципального образования, 
Коноваловского муниципального 
образования - 23 мая 2017 года с 
09-00 до 23-00 часов;

1.2.на территории Балаганско-

го муниципального образования, 
Биритского муниципального обра-

зования -  24 мая 2017 года с 09-00 
до 23-00 часов;

1.3.на территории Заславско-

го муниципального образования, 

Кумарейского муниципального об-

разования, Тарнопольского муни-

ципального образования, Шарагай-

ского муниципального образования 
-  25 мая 2017 года с 09-00 до 23-00 
часов;

1.4.на территории  Кумарей-

ского муниципального образования 
- 26 мая 2017 года с 09-00 до 23-00 
часов.

2.Указанные требования не 
распространяются на розничную 
продажу алкогольной продукции, 
осуществляемую крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, инди-

видуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями в со-

ответствии с Федеральным законом 

от 29 декабря 2006 года  N 264-ФЗ 
«О развитии сельского хозяйства» 
(далее - крестьянские (фермер-

ские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, признаваемые 
сельскохозяйственными товаропро-

изводителями), организациями, при 
оказании ими услуг общественного 
питания;

на розничную продажу пива 
и пивных напитков, сидра, пуаре, 
медовухи, осуществляемую инди-

видуальными предпринимателями, 
при оказании ими услуг обществен-

ного питания.
3.Не допускается розничная 

продажа алкогольной продукции, 
осуществляемая крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами, инди-

видуальными предпринимателями, 
признаваемыми сельскохозяйствен-

ными товаропроизводителями, ор-

ганизациями, и розничная продажа 
пива и пивных напитков, сидра, 
пуаре, медовухи, осуществляемая 
индивидуальными предпринимате-

лями, на вынос при оказании такими 
организациями, крестьянскими 
(фермерскими) хозяйствами и инди-

видуальными предпринимателями 
услуг общественного питания.

4.Опубликовать настоящее рас-

поряжение в газете «Балаганская 
районная газета».

5.Контроль за исполнением 
данного распоряжения возложить 
на заместителя мэра Балаганского 
района В.П. Вилюгу.

6.Данное распоряжение вступа-

ет в силу со дня опубликования.
 

Мэр Балаганского района
 М.В. Кибанов.



Продам дом в п.Балаганск или обменяю 
на благоустроенную квартиру. 

Тел.: 8-952-615-25-36.
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Продается дом, бойлерное отопление, 
земельный участок. 

Возможна оплата материнским капиталом, 
Тел.: 8-904-132-55-38, 8-904-141-36-61.

Чистка, реставрация пухо-перовых подушек, 
одеял, перин с заменой наперника. 

Балаганск, Юбилейная, 8А. 
Тел.: 8-902-175-38-48.

Реализуем сельхозкорма 
по оптовым ценам на базе СПССК 

«Балаганский рыбозавод», ул. Горького, 93. 
Тел.: 8-914-907-50-95.

Продам частный дом в п.Балаганск, 
100 м.кв., 2 этажа, зимний водопровод, 

канализация, бойлер.
Тел.: 8-950-144-90-79.

Продам частный дом в п. Балаганск, 
2014 года постройки, 70 кв.м., 

зимний водопровод, канализация, 
бойлер, печка. Тел.: 8-950-144-90-79.

Продам благоустроенную 
3-х комнатную квартиру в Балаганске.

Тел.: 8-904-111-19-54.

Срочно продаётся магазин со складами 
по адресу:  ул.Кольцевая, 16, 

плюс земля ИЖС. Тел.: 8-914-902-53-20.

25 мая 2017г. в 14-00 в ДК п.Балаганск 
будет проводиться конференция 

по избранию председателя
Балаганской районной организации 
Иркутской областной организации

«Всероссийского общества инвалидов».

Продам картофель. Тел.: 8-950-114-49-33. Утерянный военный билет на имя 
Жучёв А.В. считать недействительным.

ОПС Саянский почтамт на постоянную работу требуется коммуникабельный и ответственный 
оператор связи 1 класса при нормальной 40-часовой рабочей неделе (работа по графику) с 
требованием наличия среднего профессионального  образования и уверенного пользования 
ПК, Тел.: 50-2-50.

Публичный центр правовой, деловой и социально значимой информации на базе Бала-
ганской межпоселенческой библиотеки, находящейся по адресу: п.Балаганск, ул.Горького, 
33, приглашает пенсионеров и инвалидов на курсы компьютерной грамотности «Компьютер 
– это просто». Занятия проводятся каждый вторник и четверг с 11:00 до 13:00. Телефоны для 
справок и записи: 8(39548) 50-5-30, 8-950-060-30-99, электронная почта bal75@yandex.ru

ОГКУ «Управление социальной защиты населения по Балаганскому району» на период 
декретного отпуска штатного сотрудника требуется на работу главный специалист отдела 
исполнения бюджета и социальных выплат. Квалификационные требования: высшее об-
разование (экономика, финансы), опыт пользования ПК, стаж работы по специальности не 
менее одного года. 

Обращаться: р.п.Балаганск, Юбилейная, 9. Тел.: 50-0-28, 50-0-35.

ОСНОВНЫЕ СИМПТОМЫ: Го-

ловная боль, боль в пояснице, тош-

нота, повышенная температура, мы-

шечная слабость, рвота, судороги, 
налет на языке, озноб, резь в гла-

зах, покраснение лица, онемение в 
пораженной области, светобоязнь, 
слабый пульс, вялость, заторможен-

ность, учащение дыхания, ломота в 
теле, ощущение ползанья мурашек.                                                                                                                                
Клещевой энцефалит – это тяжелей-

шее инфекционное заболевание, 
которое передаётся человеку от энце-

фалитных клещей. Вирус пробирается 
в головной и спинной мозг взрослого 
или ребёнка, вызывает сильную инток-

сикацию и поражает ЦНС. Тяжёлые эн-

цефалитные формы без своевремен-

ного лечения способны привести к 
параличу, умственным расстройствам 
и даже летальному исходу. Клещевой 
энцефалит относят к заболеваниям 
природно-очаговым, которые возни-

кают на определённых территориях.                                                                                      
Переносчики возбудителя — дикие 
животные, в этом случае – энцефалит-

ный клещ. Основные очаги клещевой 
патологии – Сибирь и Дальний Вос-

ток, Урал, Калининградская область, 
Монголия, Китай, некоторые районы 
Скандинавского полуострова и Восточ-

ной Европы. Каждый год на территории 
нашей страны регистрируется около 
5–6 тысяч случаев заражения клещом 
энцефалитным. Тяжесть протекания 
и форма зависят от иммунитета уку-

шенного человека, количества вируса 
в организме, числа укусов, а ещё – от 
географической принадлежности. 
Специалисты разделяют вирус клещей 
энцефалитных на 3 подвида: Дальне-

восточный, Сибирский и Западный. 
Самые тяжёлые формы заболевания 
– после атаки клещей на Дальнем Вос-

токе, 20–40% летального исхода. Если 
нападение клеща энцефалитного про-

изошло в европейской части России, 
шансы избежать осложнений гораздо 
выше – летальность здесь всего 1–3%. 
Симптомы после атаки клеща энце-

фалитного очень разнообразны, но у 
каждого пациента период заболевания 
традиционно протекает с нескольки-

ми ярко выраженными признаками. 
В соответствии с этим различают 5 
основных форм клещевого энцефа-

лита. Лихорадочная, или стёртая (са-

мый успешный прогноз при лечении). 
Менингеальная (диагностируется 
чаще всего). Менингоэнцефалитиче-

ская (встречается в 15% по стране в 
целом, на Дальнем Востоке в 2 раза 
чаще). Полиомиелитическая (диа-

гностируется у трети пострадавших 
от энцефалитных клещей). Полира-

дикулоневритическая. Особая форма 
клещевой инфекции – с двухволновым 
течением. Первый период заболева-

ния характеризуется лихорадочными 
симптомами и длится 3–7 дней. Затем 
вирус проникает в мозговые оболочки, 
появляются неврологические признаки. 
Второй период насчитывает около двух 
недель и протекает намного тяжелее, 
чем лихорадочная фаза. Существует 2 
основных способа заболеть энцефали-

том: через укус насекомого и алимен-

тарно (фекально-оральный способ). В 
связи с этим можно назвать 4 основные 
причины заражения клещом энцефа-

литным: Непосредственно после укуса 
инфицированного насекомого; Если на 
кожу попадают фекалии клеща и через 
расчесы проникают в кровь; Если при 
попытке извлечь впившегося клеща 
энцефалитного он лопается, и вирус 
попадает внутрь; После употребления 
непастеризованного молока, заражён-

ного от клеща животного.
ПРОФИЛАКТИКА клещевого эн-

цефалита проводится в двух направ-

лениях: прививка (специфическая 
профилактика против клещевого 
энцефалита) и предупредительные 
меры (неспецифическая). Экстренная 
профилактика против вируса клеща 
энцефалитного – это иммуноглобу-

лин, который вводят в течение 3 дней 
после укуса. Также иммуноглобулин 
вводят не привитым лицам в опасных 
(эндемических) районах. Защитный 
эффект продолжается около 4 недель, 
при сохранении опасности иммуногло-

булин можно назначить повторно. Если 
иммуноглобулин чаще используют для 
экстренной вакцинации, то плановая 
прививка против инфекции – это спе-

циальная вакцина убитого вируса. Что 
нужно делать, чтобы избежать напа-

дения насекомого? Неспецифическая 
профилактика включает следующие 
меры: При походах в лесах надевать 
плотную одежду и пользоваться ре-

пеллентами; По возвращении делать 

тщательный осмотр открытых участков 
тела; Кипятить сырое молоко от до-

машних коз и коров; При обнаружении 
присосавшегося клеща срочно удалять 
его или обратиться в ближайший боль-

ничный пункт. Для полной защиты от 
энцефалитного клеща в опасных райо-

нах необходимо совмещать прививку 
против опасной инфекции и обычные 
профилактические меры.

Убедительная просьба обращаться 
вовремя за вакцинацией против кле-

щевого энцефалита  в поликлинику 
ОГБУЗ «Балаганская РБ» к терапевту  
и педиатру. Вакцинацию проводят 
весной и осенью. По следующим схе-

мам: 1 укол в назначенный  день, 2 
укол через 1-7 месяцев, 3 укол через  
1 год  от  первого  укола, затем  1 раз  
в 3 года.

Ускоренная схема: 1 укол  в назна-

ченный  день,2 укол через 2 недели 
после первого укола. Желающие по-

ставить прививку против клещевого 
энцефалита «Энцевир» могут приоб-

рести  в аптеке №8 п.Балаганск.  
Существует второе  не менее тя-

желое заболевание, передающееся 
клещами, это – Лайм боррелиоз.

Боррелиоз представляет собой ин-

фекционное заболевание, распростра-

ненное на определенных территориях, 
на которых обитает микроорганизм, 
являющийся его возбудителем. Пра-

вильное и полное название данной 
инфекции – системный клещевой 
боррелиоз, но помимо этого для обо-

значения заболевания используют 
следующие наименования: клещевой 
менингополиневрит, клещевой борре-

лиоз, иксодовый боррелиоз, хрониче-

ская мигрирующая эритема, эритем-

ный спирохетоз, синдром Банноварта 
и болезнь Лайма. Однако в обиходе 
наиболее часто используются короткие 
названия – боррелиоз, болезнь Лайма 
или Лайм-боррелиоз. Инфекция проте-

кает стадийно с поражением суставов, 
нервной системы и иногда сердца, 
и подвергается полному излечению, 
если начать терапию антибиотиками в 
течение короткого срока после начала 
заболевания. Поэтому вовремя  обра-

щайтесь  за  медицинской помощью в 
ОГБУЗ «Балаганская РБ».

Константинова А.С.

С 3 мая офис филиала Федеральной кадастровой 
палаты по Иркутской области в поселке Балаганск 
прекращает прием документов на услуги Росрее-

стра. Полномочия по приему и выдаче документов 
по основным государственным услугам Росреестра 
переданы в офисы многофункционального центра 
«Мои документы».

«Количество обращений жителей Иркутской об-

ласти в МФЦ за услугами Росреестра в последнее 
время значительно выросло. Если в I квартале 2016 
года офисами многофункционального центра принято 
38% заявлений о кадастровом учете, то за три месяца 
этого года показатель составил уже 83%. Офисы «Мои 
документы» работают по принципу «одного окна». 
Это значит, что документы можно подать не на одну, а 
сразу на целый комплекс различных услуг, касающих-

ся владения недвижимостью, в том числе и на услуги 
Росреестра. Для граждан это, безусловно, удобно. 
Поэтому офисы «Мои документы» становятся все бо-

лее востребованными у жителей области. Кадастровой 
палатой, в свою очередь, ведется работа по посте-

пенной передаче полномочий по приему документов 
в МФЦ», - сообщает заместитель директора филиала 
Федеральной кадастровой палаты по Иркутской об-

ласти Екатерина Мартынова.
На сегодняшний день в Иркутской области дей-

ствует 46 центров и 152 офиса «Мои Документы». 
Все они наделены полномочиями по приему и выдаче 
документов по основным государственным услугам 
Росреестра: постановке на кадастровый учет не-

движимого имущества, регистрации прав на него, 
единой процедуре кадастрового учета и регистрации 
прав, предоставлению сведений из Единого реестра 
недвижимости (ЕГРН). Для удобства граждан в МФЦ 
работают консультанты, которые готовы оказать по-

мощь и ответить заявителям на возникающие вопросы. 
Сотрудники учреждения проходят обучение и стажи-

ровки в филиале Федеральной кадастровой палаты 
по Иркутской области, что способствует повышению 
уровня обслуживания граждан. Также в МФЦ введены 
гибкие графики работы, существует возможность пред-

варительной записи на прием через официальный сайт 
(www.mfc38.ru). Обращение в многофункциональный 
центр позволяет заявителю самостоятельно подать 
документы и не зависеть от действий чиновника, что 
исключает влияние коррупционной составляющей.

Также получить государственные услуги Росрее-

стра без посредников жители Иркутской области также 
могут на официальном сайте ведомства (www.rosreestr.
ru) или на портале государственных и муниципальных 
услуг (www.gosuslugi.ru).

Офис Кадастровой палаты 
в п. Балаганск 

прекращает прием документов 
на услуги Росреестра

Будьте здоровы!КЛЕЩЕВОЙ ЭНЦЕФАЛИТ


