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Примите сердечные по-

здравления с профессио-

нальным праздником!
Трудно найти более 

востребованную, ответ-

ственную и гуманную про-

фессию, чем врач. Ваша 
служба не знает праздни-

ков и выходных, ваш труд 
востребован и почётен. 
Вы сохраняете и поддер-

живаете главное, благода-

ря чему живёт и развива-

ется общество - здоровье 
людей. 

Ус п ех  в р ач е ва н и я 
определяется не только 
навыками и знаниями, 
но и особыми человече-

скими качествами, которые 

присущи людям этой про-

фессии. Отзывчивость, 
забота, доброта и бескоры-

стие неизменно отличают 
медицинских работников. 
Искренне благодарю вас 
за профессионализм и че-

ловеколюбие, добрые руки 
и чуткие сердца. 

В этот праздничный 
день примите пожелания 
благополучия, счастья, 
успехов, сил, оптимизма, 
а самое главное, – того, что 
вы сами щедро дарите лю-

дям – крепкого здоровья!  
С уважением, депутат

 Законодательного
 Собрания 

А.С.Дубровин.

Уважаемые работники и ветераны 
здравоохранения Балаганского района!

Всем сердцем по-

здравляю вас с профес-

сиональным праздником 
и искренне желаю успеш-

ных достижений в вашем 
нелегком, и отчасти опас-

ном деле! Ведь вы ответ-

ственны за чужие жизни, 
в ваших руках находятся 
человеческие судьбы! 
Примите благодарность 
за вашу помощь и бес-

корыстный труд, который 
дарит выздоровление и 
надежду к жизни! Я  же-

лаю, чтобы надежда в 
вашем деле никогда не 
покидала вас, а улыбка 
помогала справиться с 
поставленной задачей! 

Вы приходите на помощь 
в нужный момент и про-

являете заботу, мило-

сердие и доброту. Так 
пусть же эти качества вам 
вернутся вдвойне бла-

годарным отношением 
ваших пациентов! Желаю 
вам в работе как можно 
меньше тяжелых и напря-

женных моментов! Пусть 
понимание ваших близких 
и родных принесет вам 
моральную помощь и 
поддержку!

С уважением, 
 главный врач  

ОГБУЗ «Балаганская РБ» 
Цыденов Г.Б.

Дорогие  работники  
ОГБУЗ «Балаганская РБ»!

В Балаганской ЦРБ работает 
скромная женщина - Соколова Еле-

на  Владимировна. Её все знают 
– она главная  медицинская  сестра 
ОГБУЗ «Балаганская РБ».

В 1981 окончила Усольское ме-

дицинское  училище по специаль-

ности «Медицинская сестра общего 
профиля».

Трудовую деятельность начала 
в Усть-Удинской ЦРБ.

В 1982 году переводом зачис-

лена   в штат  Балаганской ЦРБ, на  
должность  палатной медицинской  
сестры общего  отделения.

В 1986 году  главный врач Моро-

зов  Ю.Ф. предложил занять долж-

ность главной  медицинской сестры. 
Согласилась  не сразу, боялась, что 
очень молода    для  руководящей 
работы, но Юрий  Филиппович  на-

стоял, убедил, да и коллеги под-

держали.

На сегодняшний день стаж ра-

боты Елены Владимировны по за-

нимаемой должности составляет  
31 год!

За годы трудовой деятельности 
неоднократно проходила курсы 
повышения  квалификации при 
ГИДУВ и ИОУПК г.Иркутск. Имеет 
сертификат «Организация сестрин-

ского дела». В  2004 году  была  при-

своена первая  квалификационная 
категория.

Как  руководитель сестринской 
службы, регулярно принимает уча-

стие в областных конференциях и 
семинарах.

Планирует и организовывает 
конференции  для  средних медра-

ботников своей больницы. В  обязан-

ности  Елены Владимировны входит 
отбор и расстановка по отделениям 
среднего и младшего персонала с 
учетом способностей и особенно-

стей характера каждого человека, 
организация труда и повышение 
квалификации медперсонала.

По причине отсутствия в штате  
РБ врача – эпидемиолога, работа  
по санитарно-гигиеническому и 
санитарно-эпидемиологическому  
режиму в кабинетах и отделениях 
возложена на  Елену Владимировну: 
графики генеральных уборок, кон-

троль за  качеством дезинфекции и 
предстерилизационной  очистки, ра-

бота стерилизирующей аппаратуры, 
наличие в достаточном количестве 
медицинских изделий разового ис-

пользования и дезинфицирующих 
средств, работа по обращению с 
медицинскими отходами, питание  
пациентов, лекарственное обеспе-

чение ЦРБ, запас перевязочных 
средств и расходных материалов и 
многое  другое.

Все это ежедневная работа  глав-

ной  медицинской  сестры.
И заслуженно Елена Владими-

ровна занимает так долго свой пост 
– образованна, хорошие организа-

торские способности, наработанные 
с годами контакты, позволяющие 
решать многие проблемы быстро и 
эффективно.

Но этого мало. Елена Влади-

мировна замечательный человек! 
Ответственный, порядочный, отзыв-

чивый, добрый и требовательный 
работник – это всё она.

Стабильно работающий  коллек-

тив медицинских сестер, отсутствие 
серьезных конфликтов среди коллег 
- вот лучшая оценка труда  глав-

ной  медсестры Балаганской ЦРБ 
Cоколовой Е.В..

Сердечно поздравляем 
нашего родного и любимого мужа,

 отца и деда 
Вилюгу Петра Григорьевича с юбилеем! 

В этот замечательный день позволь нам поздра-

вить тебя от всей души! Желаем тебе успешных 
проектов, финансового благополучия, спокойной 
тихой домашней гавани. Пусть каждый твой день 
будет удачным, здоровье крепким, как скала, 
а мысли светлыми! Пусть твои близкие радуют тебя 
и ощущают твою бесконечную заботу. Счастья тебе, 
добра и света!

Жена, сыновья, внуки, невестки.
Дорогой наш Петр Григорьевич! 

Поздравляем тебя с днем рождения! 

Пусть здоровье будет богатырским, доход ста-

бильным, дом уютным, друзья верными, работа 
интересной, пусть тебя всегда окружает любовь 
и во всем сопутствует удача! Оставайся в любой 
ситуации таким, какой ты есть - мужественным, на-

дежным, уверенным в себе!
Тимофеевы, Черниговские, Ионушкины.

     Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся выборы депутатов 

Дум Балаганского, Биритского, Заславского, Конова-

ловского, Кумарейского, Тарнопольского, Шарагайского   
муниципальных образований. Выдвижение кандидатов 
в депутаты и прием документов завершается в 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года. Ознакомить-

ся с перечнем и образцами документов, необходимых 
для выдвижения и регистрации кандидатов, можно на 
интернет-сайте Балаганской территориальной избира-

тельной комиссии, или в  Балаганской ТИК по адресу: 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91  (здание администрации 
Балаганского района).

Телефон (839548) 50-5-54. 
График работы Балаганской территориальной изби-

рательной комиссии: с 9 часов  до 13 часов, с 14 часов 
до 18 часов в рабочие дни, с 10 до 14 часов в субботу, 
воскресенье.

Уважаемые избиратели!
10 сентября 2017 года состоятся выборы  Глав   Ба-

лаганского, Биритского, Заславского, Тарнопольского  
муниципальных образований. Выдвижение кандидатов 
на должность Глав  вышеуказанных муниципальных об-

разований и прием документов завершается в 18 часов 
по местному времени 26 июля 2017 года. Ознакомиться 
с перечнем и образцами документов, необходимых 
для выдвижения и регистрации кандидатов, можно на 
интернет-сайте Балаганской территориальной избира-

тельной комиссии, или в  Балаганской ТИК по адресу: 
п. Балаганск, ул. Ангарская, 91  (здание администрации 
Балаганского района).

Телефон (839548) 50-5-54. 
График работы Балаганской территориальной изби-

рательной комиссии: с 9 часов  до 13 часов, с 14 часов 
до 18 часов в рабочие дни, с 10 часов до 14 часов в 
субботу, воскресенье.

В рамках исполнения постанов-

ления Правительства Российской 
Федерации от 17 декабря 2012 года 
№1317 «О мерах по реализации 
Указа Президента Российской Феде-

рации от 28 апреля 2008 г. №607 «Об 
оценке эффективности деятельности 
органов местного самоуправления 
городских округов и муниципальных 
районов» в Информационно – ана-

литической системе «Живой регион» 
(сайт: http://expert.irkobl.ru/poll) вновь 
открыто голосование жителей по 
оценке эффективности деятельности 
руководителей органов местного 

самоуправления, унитарных пред-

приятий, учреждений, в 2016 году 
осуществляющих оказание услуг на-

селению в сферах здравоохранения, 
образования, культуры, жилищно 
– коммунального хозяйства Балаган-

ского района.
В связи с высокой значимостью 

проведения данных опросов, а также 
в целях исполнения федерального 
законодательства, администрация 
Балаганского района приглашает к 
активному участию в IT – голосовании 
в Информационно-аналитической 
системе «Живой регион».

Информационно-аналитическая 
система максимально адаптирована 
для любого пользователя. Оценка 
может осуществляться с персо-

нальных компьютеров, телефонов и 
планшетов, имеющих доступ к сети 
Интернет. 

Срок окончания IT – голосования 
– 1 июля 2017 года.

Главный специалист
 отдела по анализу

 и прогнозированию 
социально-экономического 

развития
Петухова Т.С.

День молодежи в 2017 году!
     

Приглашаем всех жителей и гостей муниципального 
образования Балаганский район на празднование рай-

онного дня молодёжи 25 июня 2017 года в п. Балаганск 
на стадионе «Ангара». Начало соревнований в 9.00 час., 
открытие праздничного концерта в 11.00 час.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту

МО Балаганский район                                                                  
Пахолкина Л.Н.

Информация для населения

Наши люди

Соколова Елена  Владимировна.
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«В ясную ночь загорается на 
небе множество звёзд! Открылась 
бездна, звёзд полна, звёздам чис-

ла нет, бездне - дна. Сколько их? 
Миллионы?! Много миллионов. 
И в нашем районе каждый год 
загораются новые огни, от высту-

плений наших ребят» - открыла 
концертную программу фестиваля 
ведущая Наталья Казанцева (ме-

тодист Межпоселенческого Дома 
культуры).

Ежегодно в районном поселке 
Балаганск проходит фестиваль 
детского творчества «Звездочки 
района». Это важное культурное 
событие жизни нашего района, и 
фестиваль по праву пользуется 
заслуженной любовью его жите-

лей, потому что в нем принимают 
участие юные талантливые «звез-

дочки» в возрасте от 7 до 14 лет.
Главная цель фестиваля – 

выявление одаренных детей, 
развитие детского творчества и 
создание условий для реализации 
творческого потенциала юных 
талантов.

В течение дня зрителей ра-

довали 88 юных талантов из 11 
учреждений культуры: Биритского 
сельского Дома культуры, Заслав-

ского центрального Дома культуры, 
Коноваловского центрального 
Дома культуры, Ташлыковского 
сельского клуба, Кумарейского 
сельского Дома культуры, Тар-

нопольского центрального Дома 
культуры, Тарнопольской библио-

теки, Анучинского сельского клуба, 
Метляевского сельского клуба, 
Шарагайского сельского культурно-
досугового центра, Межпоселенче-

ского Дома культуры. Юные   арти-

сты исполняли по 1 творческому 
номеру. 

Оценивало юных талантов 

компетентное жюри, в которое 
вошли: председатель жюри - на-

чальник управления культуры 
Балаганского района Губина Е.В., 
члены жюри - старший инспектор 
по культуре управления культуры 
Балаганского района Кузнецова 
Е.А., учитель музыки средней 
общеобразовательной школы № 
1 Орлова О.М., преподаватель 
Балаганской детской музыкальной 
школы Распутина О.Г.

Районный фестиваль «Звёз-

дочки района» стал настоя-

щим праздником детства, от-

крывшим для публики целое со-

звездие юных талантов. В зале 
было по-настоящему тепло и 
солнечно от детских улыбок, от 
их восторженных, сияющих глаз, 
от желания подарить зрителям 
радость, от встречи с настоящим 
детским творчеством, искренним 
и наивным. 

Открыла фестиваль Тюкавкина 
Александра, участница коллектива 
народного танца «Жарки» (Межпо-

селенческий Дом культуры, руково-

дитель Галина Харькова). Юным 
зрителям был подарен танец «Я 
калинушку ломала». И конкурсная 
программа началась.

Первая номинация «Художе-

ственное чтение». Каждое стихот-

ворение – маленький спектакль: 
музыкальное сопровождение, 
костюмы артистов, глубина ис-

полнения.  
Горячо поддерживали зрители 

выступления гостей фестиваля 
Гаврилиной Лены и Овечкина Ильи, 
они представляли Тарнопольскую 
библиотеку (руководитель Ольга 
Клецова).  Ребята были приглаше-

ны на фестиваль как победители 
районного конкурса чтецов. В их 
исполнении прозвучали стихотво-

рения Роберта Рождественского 
«Баллада о зенитчицах» и Кон-

стантина Симонова «Жди меня».
Трудно отметить из конкурсан-

тов кого-то одного, но из 12 участ-

ников этой номинации все же были 
выбраны победители:

1 место: Дарчи Анастасия 
(Тарнопольская библиотека, ру-

ководитель Ольга Клецова, сти-

хотворение «Варварство», Муса 
Джалиль). 

2 место: Фонарева Полина 
(театральный кружок «Звездочки 
Ташлыкова», Ташлыковский сель-

ский клуб, руководитель Олеся 
Клепикова, стихотворение «Пись-

мо», Малих Харис). 
3 место: Кухоренко Альбина 

(Тарнопольский центральный сель-

ский Дом культуры, руководитель 
Ольга Зваричева, стихотворение 
«Лазурь»  Е.А. Баратынского). 

 Вторая номинация «Хореогра-

фия». Замечательные улыбающие-

ся «Пчелы»,  задорные девчушки 
в танце «Валенки», лирический 
хоровод «Гляжу в озера синие», 
зажигательные «Мишки Гамми», 
озорные «Ковбои», трогательные 
«Дети войны» - все танцы прини-

мались зрителями на «ура». 
Места распределены:

1 место по праву заняли участ-

ники танцевального кружка «Ка-

рамельки» (средняя группа, МБУК 
«Межпоселенческий ДК», руково-

дитель Галина Лягуткина, танец 
«Ковбои»).

2 место -  участники театраль-

ного кружка «Солнышко» (Конова-

ловский центральный Дом культу-

ры, руководитель Олеся Семенова, 
танец «Дети войны»). 

3 место заняли участники теа-

трального кружка «Сказка» (Би-

ритский сельский Дом культуры, 
руководитель Марина Карповская, 
танец «Пчелы»). 

Третья номинация фестиваля 
«Вокал. Отдельные исполнители». 

Со сцены прозвучали песни 
разной тематики и направлен-

ности: патриотической – песня 
«Марш веселых ребят», песня 
«Пусть вечным будет мир», 
песня «Деревенька», военной 
тематики - песня «Мир без 
войны», детской - песни «Мы 

рисуем», «Песенка про папу», 
«Гномик», «Паучок», «Маленький 
принц», «Это все весна».  Звучали 
народная песня «Чаму ж мне не 
пець» и песня под гитару «Худож-

ник», песня – призыв в защиту 
экологии «Наш дом - земля».  

Зрителям и жюри представле-

ны 9 песен сольного исполнения. 
Выступление юных артистов всег-
да вызывает восторг и чувство уми-

ления, но необходимо отметить, 
что сами артисты подходят очень 
серьезно к работе на сцене. Они 
не только поют, но и обыгрывают 
песни. Видно, что для детей уже 
не в новинку такое творчество на 
сцене. 

В любом конкурсе должны быть 
свои победители, и после долгого 
совещания жюри подвело итоги. 
Победителями стали:

1 место разделили Халдеева 
Арина, солистка детского вокаль-

ного коллектива (руководитель 
Ирина Федорова, Межпоселенче-

ский Дом культуры, песня «Нас 
бьют, мы летаем») и Пиявка Соня, 
участница клуба по интересам 
«Затейник» (руководитель Ирина 
Федорова, Межпоселенческий Дом 
культуры, песня «Гномик»).

2 место заняла Дарчи Анаста-

сия (Тарнопольское отделение то-

варищества белорусской культуры, 
руководитель Татьяна Дарчи, бело-

русская народная песня «Чаму ж 
мне не пець»).

3 место - Гулянова Соня (За-

славский центральный Дом куль-

туры, руководитель Наталья Чу-

вайкина, песня «Паучок».). 
Четвертая номинация фестива-

ля «Вокал. Ансамбли», в которой 
приняли участие 5 вокальных 
ансамблей.  

Среди вокальных ансамблей 
места распределились:

1 место: детский вокальный 
коллектив (руководитель Ирина 
Федорова, Межпоселенческий Дом 
культуры, песня «Мы рисуем»).

3 место: вокальный кружок 
«Огоньки» (Коноваловский цен-

тральный Дом культуры, руково-

дитель Олеся Семенова, «Песенка 
про папу»). 

Перерыв участники фестиваля 
провели в активной форме. Для 

юных артистов режиссером Меж-

поселенческого Дома культуры 
Ириной Федоровой проведена 
детская игровая программа «Пя-

тидесятница», посвященная празд-

нику Троица. Участники фестиваля 
познакомлены с предысторией и 
традициями христианского празд-

ника. Участвуя в народных играх, 
хороводах, веселых конкурсах, 
ребята получали сладкие призы и 
положительные эмоции.

Перед подведением итогов 
вновь юные участники фестиваля 
получили подарок от коллектива 
народного танца «Жарки», на этот 
раз - стилизованный танец «Тебя 
ждала я», исполнительница со-

листка коллектива Мещерякова 
Татьяна.

Проигравших в этот день не 
было. Победители получили ди-

пломы и подарки. Каждый участник 
фестиваля был отмечен теплыми 
словами председателя жюри Губи-

ной Еленой Викторовной и дирек-

тором Межпоселенческого Дома 
культуры Шафиковой Любовью Ми-

хайловной. Каждый юный артист 
в этот день стал звездой, каждый 
получил диплом. В завершении 
подведения итогов всех участни-

ков фестиваля ожидал еще один 
сюрприз - коллективы получили по 
большому сладкому торту, специ-

ально изготовленным по случаю 
районного фестиваля «Звездочки 
района», а все зрители - прекрас-

ное настроение и огромный заряд 
положительных эмоций.

Замечательным праздник по-

могли сделать неравнодушные 
люди. Средства на призы участни-

кам фестиваля  выделены админи-

страцией Балаганского района во 
главе с мэром района Кибановым 
Михаилом Валентиновичем и 
Балаганским районным местным 
отделением политической партии 
«Единая Россия». Администраци-

ей Балаганского муниципального 
образования  приобретены слад-

кие торты.
Спасибо за огромный вклад в 

праздник детства! Новые «Звездоч-

ки района» зажжены! Поздравляем 
ребят и их родителей, руководи-

телей с хорошими результатами! 
Желаем дальнейших успехов!

Открылись новые таланты

Танец Пчелы 
таетральный кружок Сказка Биритский сельский Дом культуры.

Танец Дети войны 
театральный кружок Солнышко Коноваловский ЦДК.

Танец Гляжу в озера синие 
хореографическая группа Кумарейский СДК.

Овечкин Илья, 
стихотворение Жди меня

 Тарнопольская библиотека.

Зажги свою звезду, зажги на радость людям,
Зажги свою звезду, пусть мир добрее будет,

Зажги свою звезду, пусть радуются дети,
Пусть свет звезды твоей согреет всех на свете.

Фонарева Полина, 
Ташлыковский 
сельский клуб.

Капутска Ариадна,
 Шарагайский СКДЦ.

Дарчи Анастасия 
Тарнопольское 

отделениетоварищества
 белорусской культуры.

Вокальная группа Актив Анучинский СК.



Д

Культура
Понедельник, 26 июня 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.30 Новости куль-

туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Скрипка и немножко нервно». 
(16+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
14.00 Д/ф «Гуинедд. Валлийские замки 
Эдуарда Первого» (16+). 
14.15 Линия жизни. Евгений Крылатов. 
(16+). 
15.10 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
16.10 Х/ф «О бедном гусаре замолвите 
слово» (16+). 
18.50 «Скрипка и немножко нервно». 
(16+). 
18.55 Д/ф «Один и сто. История госор-

кестра» (16+). 
19.35 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светланова. 
(16+).
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (16+). 
22.20 Д/с «ВЧК. Первые шаги». (16+). 
22.50 «Коломбо». (16+). 
00.20 «Скрипка и немножко нервно». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 «Тем временем». 
01.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Байкал. Голубое море Сиби-

ри» (16+). 

Вторник, 27 июня 

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

туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Храни меня, мой талисман». 
(12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
14.00 Д/ф «Аркадий Островский. Песня 
остается с человеком» (12+). 
14.40 «Эрмитаж». (12+). 
15.05 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
16.10 «Дело N. Генеральное межевание 

Екатерины Второй». (12+). 
16.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(16+). 
17.45 «Храни меня, мой талисман». 
(12+). 
17.50 Острова. Людмила Зайцева. 
(16+). 
18.30 Цвет времени. Карандаш. (12+). 
18.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светланова. 
(12+). 
19.15 Д/ф «Его Голгофа. Николай Вави-

лов» (16+). 
19.45 Д/ф «Луна. Возвращение» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
22.20 Д/с «История одной агрессии». 
(16+). 
22.50 «Коломбо». (16+). 
00.20 «Храни меня, мой талисман». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Власть факта. «Курильский во-

прос». (16+). 
01.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(16+). 
02.40 Д/ф «Монастырь святой Екатери-

ны на горе Синай» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 28 июня 

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

туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Ну что с того, что я там был...» 
(12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
14.00 Д/ф «Георгий Свиридов. Слух эпо-

хи» (12+). 
14.40 «Пешком...». Москва хлебосоль-

ная. (12+). 
15.05 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
16.10 «Дело N. Присоединение Крыма, 
век ХVIII-й». (16+). 
16.35 Х/ф «Дождь в чужом городе». 
(16+). 
17.40 «Ну что с того, что я там был...». 
(12+). 
17.45 Д/ф «Интеллектор Горохова» 
(16+). 
18.25 Д/ф «Долина Луары. Блеск и ни-

щета» (16+). 
18.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светланова. 
(12+). 
19.45 Д/ф «Поиски жизни» (16+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 

20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
22.20 Д/с «От Сокольников до парка на 
метро...». (16+). 
22.50 «Коломбо». (16+). 
00.20 «Ну что с того, что я там был...». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Культурная революция. (16+). 
01.35 Х/ф «За все в ответе». (16+). 
02.40 Д/ф «Порто - раздумья о стропти-

вом городе» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 29 июня 

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

туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «В огромном городе моём ночь...». 
(12+). 
12.20 «Коломбо». (16+). 
14.00 Д/ф «Заветный камень Бориса Мо-

кроусова» (16+). 
14.40 «Вода живая и освященная «. 
(12+). 
15.05 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
16.10 «Дело N. Генерал-поручик Суво-

ров против Емельяна Пугачева». (16+). 
16.35 Х/ф «За все в ответе». 1 с. (16+). 
17.40 «В огромном городе моём ночь...». 
(12+). 
17.45 Д/ф «Вспомнить всё. Голограмма 
памяти» (12+). 
18.25 Д/ф «Шибам. В «Чикаго Пустыни» 
трескается глина» (16+). 
18.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светланова. 
(12+). 
19.45 Д/ф «Земля и Венера. Соседки» 
(12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» (0+). 
20.45 Абсолютный слух. (16+). 
21.25 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
22.20 Д/с «В стране здоровья». (16+). 
22.50 «Коломбо». (16+). 
00.20 «В огромном городе моём ночь...». 
(16+). 
00.45 Худсовет (16+). 
00.50 Д/ф «Человек или робот?» (16+). 
01.45 Х/ф «За все в ответе». (16+). 
02.50 Д/ф «Поль Сезанн» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 30 июня 

07.30 «Евроньюс» (16+). 

11.00, 16.00, 20.30, 00.35 Новости куль-

туры. 
11.20 «До свиданья, друг мой, до свида-

нья...». (12+). 
11.25 Х/ф «Мечта» (16+). 
13.20 Д/ф «Врубель» (12+). 
13.45 Д/ф «Висмар и Штральзунд. Такие 
похожие и такие разные» (16+). 
14.00 Д/ф «В.Соловьев-Седой. Песня 
слышится и не слышится...» (12+). 
14.40 Чистополь (Республика Татарстан) 
(12+). 
15.05 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
16.10 «Дело N. Портрет русского офи-

церства». (16+). 
16.35 Х/ф «За все в ответе». (16+). 
17.40 «До свиданья, друг мой, до свида-

нья...». (12+). 
17.45 «Царская ложа» (16+). 
18.25 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (12+). 
18.40 Госоркестр ИМ.Е.Ф.Светланова. 
(12+).
19.45 Д/ф «Солнце и Земля. Вспышка» 
(12+). 
20.10 Д/ф «Брюгге. Средневековый го-

род Бельгии» (12+). 
20.45 «Загадочные документы Георгия 
Гапона». (16+). 
21.30 Д/с «Великое расселение челове-

ка». (12+). 
22.25 Большая опера - 2016 г. (16+). 
00.25 «До свиданья, друг мой, до свида-

нья...». (16+). 
00.50 Х/ф «Билокси-блюз» (18+). 
02.35 Мультфильм (16+). 
02.55 «Загадочные документы Георгия 
Гапона». (16+). 
03.40 Д/ф «Луанг-Прабанг. Древний го-

род королей на Меконге» (16+). 

Суббота, 1 июля
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Х/ф «Без году неделя» (16+). 
12.10 Д/ф «Николай Крючков» (16+). 
12.50 «Под сурдинку». (12+). 
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(12+). 
13.55 Д/ф «Передвижники. Иван Крам-

ской» (11+). 
14.25 Д/ф «Человек или робот?» (12+). 
15.20 Х/ф «Ужасные родители» (16+). 
17.00 «Под сурдинку». (12+). 
17.05 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука» 
(16+). 
18.00 Новости культуры. 
18.30 «Под сурдинку». (12+). 

18.35 «Что было до Большого взрыва?». 
(12+). 
19.20 «Романтика романса». (12+). 
20.35 Линия жизни. Полина Кутепова. 
(16+). 
21.30 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(16+). 
23.00 Легендарные концерты. Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Пава-

ротти. Рим, 1990 г. (16+). 
00.30 Х/ф «Без году неделя» (16+). 
01.40 Д/ф «Миры Фёдора Хитрука» 
(16+). 
02.35 М/ф «Пес в сапогах» (16+). 
02.55 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Гай Юлий Цезарь» (16+). 

Воскресенье, 2 июля
 
07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Х/ф «Вас вызывает Таймыр» 
(16+). 
12.35 Легенды кино. Андрей Файт. (16+). 
13.00 «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...». (12+). 
13.05 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(12+). 
13.55 Д/ф «Передвижники. Архип Куин-

джи» (12+). 
14.25 Легендарные концерты. Пласидо 
Доминго, Хосе Каррерас, Лучано Пава-

ротти. Рим, 1990 г. (12+). 
15.50 «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...». (12+). 
15.55 Гении и злодеи. Генрих Шлиман. 
(16+). 
16.25 «Пешком...». Москва Жолтовского. 
(12+). 
16.55 «Коллекция Колбасьева». (16+). 
17.40 Торжественная церемония вруче-

ния премии имени Дмитрия Шостакови-

ча (12+). 
19.00 Д/ф «Игорь Костолевский. Быть 
кавалергардом» (12+). 
19.40 Х/ф «Безымянная звезда» (16+). 
21.50 «На холмах Грузии лежит ночная 
мгла...». (16+). 
22.00 «Роману Козаку посвящается...». 
(16+). 
22.35 Спектакль «Косметика врага» 
(16+). 
00.40 Х/ф «Ужасные родители» (16+). 
02.20 Мультфильм (16+). 
02.40 Д/ф «Гёреме. Скальный город ран-

них христиан» (16+). 
02.55 Д/с «Живая природа Индокитая» 
(16+). 
03.50 Д/ф «Джордж Байрон» (16+).

Пятый
Понедельник, 26 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Мультфильмы (0+). 
06.25 Х/ф «По улицам комод води-

ли...» (12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «По улицам комод водили...» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Неподкупный». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
19.00 Х/ф «Акватория. Призрак» 
(16+). 
19.50 Х/ф «Акватория. Ветер пере-

мен» (16+). 
20.40 Т/с «След. Лох» (16+). 
21.20 Т/с «След. Химера» (16+). 
22.15 Т/с «След. Крутые парни» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
01.00 «Открытая студия» (16+). 
02.00 Х/ф «Лето рядового Дедова» 
(16+). 
03.15 Х/ф «Пламя» (12+). 

Вторник, 27 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Приказ: огонь не откры-

вать» (12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Приказ: огонь не открывать» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Неподкупный» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Т/с «Убойная сила» (16+). 
19.00 Х/ф «Акватория. Омут» (16+). 
19.50 Х/ф «Акватория. Медовый ме-

сяц» (16+). 
20.35 Т/с «След. Не вспоминай» 
(16+). 

21.20 Т/с «След. Ошибка в объекте» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Французская диета» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Офицерские жены». (16+). 
05.10 Д/ф «Живая история: «Безымян-

ная звезда Михаила Козакова» (12+). 

Среда, 28 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Приказ: перейти границу» 
(12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Приказ: перейти границу» 
(12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Неподкупный» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Неподкупный». (16+). 
17.15 Т/с «Убойная сила. Ставки сде-

ланы» (16+). 
18.10 Т/с «Убойная сила. Контрольная 
закупка» (16+). 
19.00 Х/ф «Акватория. Пустое место» 
(16+). 
19.55 Х/ф «Акватория. Шикарный ве-

чер» (16+). 
20.40 Т/с «След. Последний роман 
Яны» (16+). 
21.25 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+). 
22.15 Т/с «След. Братство» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
05.10 Д/ф «Живая история: «Брат. 10 
лет спустя» (16+). 

Четверг, 29 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Сержант милиции». (12+). 
07.00 «Известия» (16+). 

07.10 «Сержант милиции». (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Разведчицы» (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Разведчицы». (16+). 
19.05 Х/ф «Акватория» (16+). 
20.40 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Прерванный полет» 
(16+). 
22.15 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Х/ф «Акватория» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Т/с «Офицерские жены» (16+). 
05.10 Д/ф «Живая история: «Неокон-

ченная пьеса для Михалкова» (16+). 

Пятница, 30 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Сержант милиции». (12+). 
07.00 «Известия» (16+). 
07.10 «Сержант милиции». (12+). 
08.00 Утро на «5» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улица полна неожиданно-

стей» (12+). 
11.45 Х/ф «Большая перемена» (12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Большая перемена». (12+). 
17.05 Х/ф «Не может быть!» (12+). 
19.00 Т/с «След. Смертельный сон» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Местные» (16+). 
20.40 Т/с «След. Третий лишний» 
(16+). 
21.30 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Берлинская лазурь» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Очень нервный док-

тор» (16+). 
23.50 Т/с «След. Забудь меня» (16+). 
00.35 Т/с «Детективы. Старик и лю-

бовь» (16+). 
01.15 Т/с «Детективы. Деньги для ипо-

теки» (16+). 
01.55 Т/с «Детективы. Свадебный ге-

нерал» (16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Домик у моря» 
(16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Степень род-

ства» (16+). 
04.00 Т/с «Детективы. Страховка на 
один день» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Махнем не гля-

дя» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Кушать прода-

но» (16+). 

Суббота, 1 июля
 
06.00 М/ф «Самый главный», «Первый 
автограф», «Остров ошибок», «Лиса 
Патрикеевна», «Ничуть не страшно», 
«Девочка в цирке», «Мешок яблок», 
«Мишка-задира», «Птичка Тари», 
«Мой друг зонтик», «Живая игрушка», 
«Летучий корабль», «Ну, погоди!» (0+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Смертельный сон» 
(16+). 
11.05 Т/с «След. Химера» (16+). 
12.00 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
12.50 Т/с «След. Берлинская лазурь» 
(16+). 
13.30 Т/с «След. Местные» (16+). 
14.15 Т/с «След. Французская диета» 
(16+). 
15.10 Т/с «След. Друг, которого не 
было» (16+). 
15.55 Т/с «След. Очень нервный док-

тор» (16+). 
16.45 Т/с «След. Не вспоминай» (16+). 
17.30 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
18.20 Т/с «След. Третий лишний» 
(16+). 
19.15 Т/с «След. Кукловод» (16+). 
20.05 Т/с «След. Крутые парни» (16+). 
20.55 Т/с «След. Забудь меня» (16+). 
21.45 Т/с «След. Страшная сказка» 
(16+). 
22.30 Т/с «След. Ошибка в объекте» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Смерть Рогозиной» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Братство» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 

(16+). 
01.30 Х/ф «Короткое дыхание». (16+). 
05.10 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» (16+). 

Воскресенье, 2 июля 

06.00 М/ф «Слоненок и письмо», «По-

пались все...», «Огонь», «Приключения 
пингвиненка Лоло», «Всех поймал», 
«Котенок по имени Гав», «Межа», 
«Волшебное кольцо» (0+). 
09.40 М/ф «Маша и Медведь» (0+). 
10.35 «День ангела» (0+). 
11.00 «Известия» (16+). 
11.10 Д/ф «Личное. Анастасия Волоч-

кова» (12+). 
12.00 Х/ф «Долгий путь домой». 1 с. 
(16+). 
13.00 Х/ф «Долгий путь домой». 2 с. 
(16+). 
14.05 Х/ф «Долгий путь домой». 3 с. 
(16+). 
15.05 Х/ф «Долгий путь домой». 4 с. 
(16+). 
16.10 Х/ф «Долгий путь домой». 5 с. 
(16+). 
17.10 Х/ф «Долгий путь домой». 6 с. 
(16+). 
18.10 Х/ф «Долгий путь домой». 7 с. 
(16+). 
19.10 Х/ф «Долгий путь домой». 8 с. 
(16+). 
20.20 Х/ф «Долгий путь домой». 9 с. 
(16+). 
21.20 Х/ф «Долгий путь домой». 10 с. 
(16+). 
22.25 Х/ф «Долгий путь домой». 11 с. 
(16+). 
23.25 Х/ф «Долгий путь домой». 12 с. 
(16+). 
00.30 Х/ф «Долгий путь домой». 13 с. 
(16+). 
01.30 Х/ф «Долгий путь домой». 14 с. 
(16+). 
02.35 Х/ф «Долгий путь домой». 15 с. 
(16+). 
03.35 Х/ф «Долгий путь домой». 16 с. 
(16+). 
04.50 Д/с «Агентство специальных рас-

следований» (16+).
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Россия
Понедельник, 26 июня 

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 «Пыльная работа». (16+) 
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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:20 «Специальный корреспон-

дент». (16+) 
03:50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+)
04:50 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 27 июня 

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. 

Первый
Понедельник, 26 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Мажор 2» (16+) 
00.40 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
01.10 «Познер» (16+) 
02.10 Ночные новости 
02.25 Фильм «Тора! Тора! Тора!» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Тора! Тора! Тора!» 
(16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Вторник, 27 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Мажор 2» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 Фильм «Свой среди чужих, 
чужой среди своих» (16+) 
02.50 Фильм «Ковбойши и ангелы» 
(16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Ковбойши и ангелы» 
(16+) 
04.40 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Среда, 28 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Мажор 2» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 На ночь глядя (16+) 
01.50 Фильм «Развод в большом 
городе» (16+) 
03.45 Фильм «Хроника» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Хроника» (16+) 
05.25 Контрольная закупка 

 
Четверг, 29 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 

13.00 Новости 
13.15 «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 «Мажор 2» (16+) 
00.40 Ночные новости 
00.55 На ночь глядя (16+) 
01.50 Фильм «Маргарет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Маргарет» (16+) 
04.50 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Пятница, 30 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 Фильм «Мастроянни, идеаль-

ный итальянец» (16+) 
01.15 Фильм «Молодая кровь» 
(16+) 
03.20 Фильм «Неверный» (16+) 
05.10 Модный приговор 
06.10 Контрольная закупка 
 

Суббота, 1 июля 

06.40 «Наедине со всеми» (16+) 
07.00 Новости 
07.10 «Наедине со всеми» (16+) 

07.40 Фильм «Кураж» (16+) 
09.45 «Смешарики. Новые приклю-

чения» (0+)
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+)
10.45 «Слово пастыря» (12+)
11.00 Новости 
11.15 «Александра Яковлева. Жизнь 
с чистого листа» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Вокруг смеха» 
17.35 «Точь-в-точь» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.15 «Точь-в-точь» (16+) 
20.50 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Другая Бовари» (16+) 
01.50 Фильм «Дружинники» (16+) 
03.45 Фильм «Без следа» (12+) 
06.05 «Наедине со всеми» (16+) 
 

Воскресенье, 2 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Кураж» (16+) 
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» (6+)
12.25 Фазенда (12+)
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.10 «Теория заговора» (16+) 
15.00 «Никита Хрущев. Голос из про-

шлого» (16+) 
19.25 «Аффтар жжот» (16+) 
20.30 «Лучше всех!» 
22.00 Воскресное «Время» 
23.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр 
00.40 Фильм «Прометей» (16+) 
03.00 Фильм «Мы не женаты» (16+) 
04.35 «Наедине со всеми» (16+) 
05.30 Контрольная закупка

4 22 июня 2017 г.4

10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном». (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:55 Т/с «Пыльная работа». (16+) 
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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:20 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+)
03:20 Торжественная Церемония 
вручения премии ТЭФИ. 

Среда, 28 июня 

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 «Пыльная работа». (16+) 
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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
00:20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (16+) 
02:50 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+)
04:45 Т/с «Наследники». (16+) 

Четверг, 29 июня 

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 «Пыльная работа». (16+) 
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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
00:20 «Поединок». Программа Вла-

димира Соловьёва. (16+) 
02:20 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+)
04:20 Торжественное закрытие 39-го 
Московского международного кино-

фестиваля. 

Пятница, 30 июня 

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 «Пыльная работа». (16+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
15:55 «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 «Погоня за прошлым». 
(16+) 
01:20 Х/ф «Родная кровиночка».  
(16+) 
03:15 Т/с «На солнечной стороне 
улицы». (16+)
04:15 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 1 июля
 
06:15 Х/ф «Как развести миллионе-

ра».  (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:30 «О самом важном». Хирург 
Ю.А. Козлов. 

10:00 «Иркутская гармонь». И.И. 
Казаков. (12+)
РТР 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:50 Т/с «Только ты». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «Только ты». Продолже-

ние. (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Х/ф «Любовь говорит». (16+) 
01:50 Х/ф «Красотка». (16+) 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-3». 
(16+) 

Воскресенье, 2 июля
 
06:00 Х/ф «Как развести миллионе-

ра». (12+) 
08:00 «Маша и Медведь». (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 «Девушка в приличную 
семью». (12+) 
17:20 Х/ф «Сводная сестра». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (16+) 
01:00 «Дежурный по стране». Миха-

ил Жванецкий. 
01:55 «Иван Агаянц. Путь в Исто-

рию». (16+) 
02:55 Х/ф «Химия чувств».  (16+)

ИЗВЕЩЕНИЕ
В соответствии со ст. 39.2, 

с. 39.6, ст. 39.18 Земельного 
кодекса РФ Управление му-

ниципальным имуществом 
и земельными отношениями 
муниципального образования 
Балаганский район сообщает, 
что предоставляется в аренду 
земельный участок из земель 
населенных пунктов:

- расположенный по адре-

су: Иркутская область, Бала-

ганский район, д. Метляева, ул. 
Садовая, 9-1А, площадью 400 
кв.м., разрешенное использо-

вание – для ведения личного 
подсобного хозяйства.

Граждане, заинтересо-

ванные в предоставлении 
земельного участка, вправе 
подать заявление о намерении 
участвовать в аукционе на 
право заключения договора 
аренды земельного участка 
по адресу: 666391, Иркутская 
область, Балаганский район, 
р.п. Балаганск, ул. Ангарская, 
91. Заявления подаются лично 
или посредством почтовой 
связи на бумажном носителе 
либо в форме электронных до-

кументов путем направления 
на официальную электронную 
почту YMI2014@bk.ru. Дата 
окончания подачи заявлений 
– 21 июля 2017 года. Ознако-

миться со схемами располо-

жения земельного участка 
можно в кабинете № 32 по 
указанному выше адресу с 
9.00 до 18.00.



522 июня 2017 г.

1. Организаторы конкурса: МКУК 
«Балаганский историко-этнографический 
музей имени А.С. Башинова».

2. Общие положения
2.1. Настоящее Положение определя-

ет порядок проведения конкурса лучшая 
летопись «История моего края» (далее 
- конкурс).

2.2. К участию в конкурсе приглаша-

ются все желающие.
3. Цели и задачи
3.1. Воспитание у подрастающего по-

коления ценностного отношения к исто-

рическому наследию, чувства гордости и 
уважения к истории малой Родины. 

3.2.Формирование летописей сел 
Балаганского района.

3.3.Сбор, систематизация и сохра-

нение документов об известных людях 
Балаганского района.

3.4.Развитие навыков поиска, об-

работки и публикации краеведческих 
материалов.

3.5.Получение углубленных и рас-

ширенных знаний по истории родного 
края.

4. Требования к конкурсным мате-

риалам
4.1. Достоверность и полнота сведе-

ний, отражаемых в летописи.
4.2. Ссылка на источник информации 

(устный, письменный или электронный).
4.3.Недопустимость личностной 

оценки описываемых событий.
4.4. Использование официальных 

источников информации: протоколы 
собраний, официальные документы 
организаций и т. д.

4.7. На титульном листе работы 
должна быть указана следующая инфор-

мация: ФИО автора, год рождения, место 
жительства, год создания. Количество 
листов неограниченно. Приветствуется 
приложение ксерокопий фотографий и 
официальных документов.

5. Сроки и порядок проведения кон-

курса
5.1. Работы для участия в конкурсе 

принимаются до 30 ноября 2017 года 
по адресу: 666391 п. Балаганск, Бала-

ганского района, Иркутской области, ул. 
Дворянова, д.15.

5.2. Конкурсные работы будут оцене-

ны жюри с 1 по 30 декабря 2017 года.
6. Критерии оценки конкурсных 

работ
- соответствие целям и задачам
- полнота отражения материала
- историческая ценность материала
- стиль изложения
7. Подведение итогов
7.1. Участники, представившие инте-

ресные летописи села, отвечающие всем 
требованиям настоящего Положения, 
награждаются Дипломами 1-й,2-й,3-й 
степени.

7.2. Участникам, не вошедшим в чис-

ло победителей, вручаются Дипломы за 
участие в конкурсе. 

7.3. Итоги конкурса будут опубликова-

ны на сайте администрации Балаганского 
района.

8. Контакты: 666391 п. Балаганск, 
Балаганского района, Иркутской области, 
ул. Дворянова, д.15, тел.:8-904-110-62-65, 
e-mail: balagancky.muzej@yandex.ru

Координатор: Загретдинова Лариса 
Юрьевна - директор МКУК «Балаганский 
историко-этнографический музей имени 
А.С.Башинова».

На территории Иркутской области определе-

ны случаи предоставления земельных участков 
в собственность бесплатно.

Для получения земельного участка в соб-

ственность граждане должны относиться к 
одной из категории граждан, которой Законом 
Иркутской области «О бесплатном предостав-

лении земельных участков в собственность 
граждан» предоставлено такое право. 

Так, Законом устанавливаются следующие 
случаи предоставления земельных участков в 
собственность граждан бесплатно:

1) для осуществления деятельности КФХ (из 
фонда перераспределения земель) - гражданам, 
являющимся арендаторами таких земельных 
участков при условии, что арендуемый земель-

ный участок находится в их временном владе-

нии и (или) временном пользовании непрерывно 
в течение пяти и более лет в соответствии с 
договором аренды этого земельного участка, 
еще одним существенным условием является  
отсутствие задолженности по арендной плате, 
с учетом того, что она уплачена своевременно 
и в добровольном порядке, либо при нарушении 
сроков уплаты арендной платы арендатором 
уплачена неустойка, предусмотренная зако-

нодательством и договором аренды, в полном 
объеме в добровольном порядке.

2) для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяй-

ства в границах населенного пункта на 
территории поселения, - постоянно про-

живающим в указанном поселении, гражданам, 
которым не предоставлялись в собственность 
бесплатно земельные участки, находящиеся в 
государственной или муниципальной собствен-

ности, относящимся к следующим категориям: 
ветераны Великой Отечественной войны; 
ветераны боевых действий на территории 
СССР, на территории Российской Федерации и 
на территориях других государств; лица, при-

знанные реабилитированными в соответствии 
с Законом Российской Федерации от 18 октября 
1991 года N 1761-1 «О реабилитации жертв 
политических репрессий»; работники государ-

ственных и муниципальных учреждений, для 
которых учреждение является основным местом 
работы и имеющие непрерывный стаж работы в 
этом учреждении не менее трех лет; супруги, не 
достигшие возраста 36 лет на дату подачи заяв-

ления о предварительном согласовании предо-

ставления земельного участка в собственность 
бесплатно или заявления о предоставлении 
земельного участка в собственность бесплатно 
(далее - молодая семья); молодой родитель 
неполной семьи, не достигший возраста 36 лет 
на дату подачи заявления о предварительном 
согласовании предоставления земельного 
участка в собственность бесплатно или заяв-

ления о предоставлении земельного участка в 
собственность бесплатно;

3) для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяй-

ства в границах населенного пункта на 
территории муниципального района 

- гражданам, которым не предоставлялись в 
собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, относящимся к 
следующим категориям: граждане, постоянно 
проживающие на территории муниципального 
района, не достигшие возраста 36 лет на дату 
подачи заявления о предварительном согла-

совании предоставления земельного участка 
в собственность бесплатно или заявления о 
предоставлении земельного участка в собствен-

ность бесплатно, имеющие среднее профес-

сиональное или высшее образование, основное 
место работы которых находится на территории 
этого муниципального района в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере сель-

скохозяйственного производства, а также в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения, государственных и 
муниципальных образовательных организациях, 
учреждениях культуры, социального обслужи-

вания; граждане, постоянно проживающие на 
территории муниципального района в течение 
пяти лет подряд до даты подачи заявления о 
постановке на земельный учет, основное ме-

сто работы которых находится на территории 
этого муниципального района в крестьянских 
(фермерских) хозяйствах или организациях, 
осуществляющих деятельность в сфере сель-

скохозяйственного производства, а также в 
медицинских организациях государственной 
системы здравоохранения, государственных и 
муниципальных образовательных организациях, 
учреждениях культуры;

4) для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяй-

ства в границах населенного пункта на 
территории поселения - постоянно про-

живающим в указанном поселении, городском 
округе гражданам, награжденным орденом «За 
заслуги перед Отечеством» I степени; гражда-

нам, награжденным орденом «За заслуги перед 
Отечеством» II степени; гражданам, награжден-

ным орденом «За заслуги перед Отечеством» 
III степени; гражданам, награжденным орденом 
«За заслуги перед Отечеством» IV степени, 
которым не предоставлялись в собственность 
бесплатно земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной соб-

ственности;
5) для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хо-

зяйства в границах населенного пункта: на 
территории поселения за исключением предо-

ставления федеральных земельных участков, 
- многодетной семье, состоящей из родителей 
(усыновителей, опекунов или попечителей) 
или единственного родителя (усыновителя, 
опекуна или попечителя), трех и более детей, 
в том числе детей, находящихся под опекой 
или попечительством, не достигших возраста 
18 лет на дату подачи заявления о постановке 
на земельный учет, при условии, что члены 
многодетной семьи постоянно проживают в 
указанном поселении, членам многодетной 
семьи не предоставлялись в собственность 
бесплатно земельные участки, находящиеся 
в государственной или муниципальной соб-

ственности.
6) для индивидуального жилищного строи-

тельства, ведения личного подсобного хозяй-

ства в границах населенного пункта 

- гражданам, которым не предоставлялись в 
собственность бесплатно земельные участки, 
находящиеся в государственной или муни-

ципальной собственности, и имеющим право 
на получение социальных выплат в связи с 
выездом из районов Крайнего Севера и при-

равненных к ним местностей.
7) для эксплуатации индивидуального жи-

лого дома - инвалидам, имеющим I, II группу 
инвалидности, и детям-инвалидам (далее - ин-

валиды) земельные участки, предоставленные 
в аренду, на которых расположены указанные 
индивидуальные жилые дома, принадлежащие 
инвалидам на праве собственности;

8) для ведения сельскохозяйственного 
производства, иных связанных с сельско-

хозяйственным производством целей; для 
осуществления крестьянским (фермерским) 
хозяйством его деятельности; для ведения 
дачного хозяйства; для индивидуального 
жилищного строительства на территории по-

селения, - гражданам, постоянно проживающим 
в указанном поселении, гражданам, которым не 
предоставлялись в собственность бесплатно 
земельные участки, находящиеся в государ-

ственной или муниципальной собственности, 
которым было предоставлено жилое помеще-

ние из государственного жилищного фонда Ир-

кутской области, которым была предоставлена 
денежная компенсация утрачиваемого права 
собственности на объекты недвижимого иму-

щества, в соответствии с Законами Иркутской 
области от 14 июля 2011 года N 76-ОЗ «Об 
отдельных мерах по подготовке части терри-

тории Иркутской области к затоплению», от 11 
марта 2014 года N 29-ОЗ «О предоставлении 
жилых помещений жилищного фонда Иркутской 
области и социальных выплат отдельным кате-

гориям граждан».
С целью получения земельного участка в 

собственность бесплатно граждане указанных 
категорий должны обратиться в уполномочен-

ный орган по месту своего жительства, как 
правило, это исполнительный орган местного 
самоуправления муниципального района либо 
городского поселения с заявлением о постанов-

ке на земельный учет, по результатам рассмо-

трения которого уполномоченный орган должен 
принять решение о постановке на земельный 
учет либо об отказе в постановке на учет.

Кроме того, одним из значимых факторов 
при обращении в уполномоченный орган с 
целью получения земельного участка в соб-

ственность бесплатно, является то, что уполно-

моченный орган предлагает гражданам, состоя-

щим на учете, конкретные земельные участки, 
включенные в предварительно сформирован-

ный перечень для получения в собственность 
бесплатно. Таким образом, граждане не вправе 
претендовать на получение в собственность 
бесплатно земельного участка, не включенного 
уполномоченным органом в перечень земель-

ных участков. 
Старший помощник прокурора,

 юрист 1 класса
М.А. Чиркова.

Право на получение гражданами 
земельных участков в собственность 

бесплатно

ПОЛОЖЕНИЕ
о проведении районного конкурса лучшая летопись 

«История моего села»

Министерство культуры и архи-

вов Иркутской области информирует, 
что в целях поощрения творческих 
работников за достижения в области 
сохранения, возрождения и развития 
народных ремёсел, к участию в кон-

курсе приглашаются физические лица, 
проживающие на территории области, 
подавшие заявку в установленном По-

ложением порядке. 
Приём документов осуществляется 

с 10 июля по 10 августа текущего года 
ежедневно с 9.00 до 18.00, кроме вы-

ходных по адресу: 664003, Иркутск, 
Седова, 15, тел/факс (3952) 20-30-52, 

е-mail: оrtirk@mail.ru.
Победителям присваиваются звания 

«Народный мастер Иркутской области», 
вручаются соответствующие знаки, а так 
же предоставляются социальные вы-

платы в размере 35 тысяч рублей.
Положение, которое определяет 

порядок и условия проведения еже-

годного областного конкурса на звание 
«Народный мастер Иркутской области» 
в действующей редакции размещено в 
справочно-правовых системах Гарант 
и Консультант Плюс, а так же на сайте 
министерства культуры и архивов Иркут-

ской области www.culture.irkobl.ru

Областной конкурс на звание
«Народный мастер Иркутской области»

О Б Ъ Я В Л Е Н И Е !
Администрация муниципального образования Балаганский район приглашает 

жителей и гостей  поселка Балаганск 25 июня в 11 часов на районный конкурс «Ба-

лаганский пряник. Возрождение традиции». Целью конкурса является возобновление 
традиции пряничного дела в Балаганском районе — Балаганского пряника, который 
выпекался в 80-х годах и пользовался спросом у населения Балаганского района. 
Место проведения конкурса: стадион «Ангара», в рамках проведения Дня молодёжи 
(р.п. Балаганск, ул. Кольцевая, 2).

Отдел закупок и рынка потребительских услуг
администрации Балаганского района,

тел.:  50-4-71.

С 1 июля 2017 года начинается 
очередной этап внедрения на терри-

тории Российской Федерации системы 
ЕГАИС. 

Предприниматели, осуществляю-

щие розничную продажу алкогольной 
продукции в сельских поселениях (за 
исключением организаций, предостав-

ляющих услуги общественного питания, 
а также организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих 
розничную продажу пива и пивных напит-

ков, сидра, пуаре, медовухи), обязаны 
представлять сведения в ЕГАИС (Единая 
государственная автоматизированная 
информационная система) в части под-

тверждения розничной продажи указан-

ной продукции конечному потребителю, 
начиная с 1 июля 2017 года. 

Напоминаем, что до момента обяза-

тельной фиксации факта розничной про-

дажи алкогольной продукции конечному 
потребителю в ЕГАИС организациями, 
осуществляющими продажу указанной 
продукции в сельских поселениях, оста-

лось 8 дней. 
Всем организациям, осуществляю-

щим розничную продажу алкогольной 
продукции в сельских поселениях, не-

обходимо активизировать подключение к 
системе ЕГАИС для фиксации розничной 
продажи алкоголя. Это позволит хозяй-

ствующим субъектам заблаговременно 
оптимизировать свои бизнес-процессы.

Начальник 
отдела закупок и рынка
 потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района

 А.А. Вдовина.

Информация для индивидуальных предпринимателей, 
осуществляющих розничную продажу 

алкогольной продукции в сельских поселениях
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

Сдам дом в аренду. Тел.: 8-904-110-62-65.

Продаётся 
благоустроенная квартира.

Тел.: 8-952-615-59-58, 8-902-767-58-91.

Продам «Ниву» 2121,
цвет белый на литьё, 
идеальное состояние! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Продаю дом в п. Балаганск, 
Тел.: 8-952-615-09-36.

Продаётся дом 
с земельным участком, недорого. 

Кольцевая, 92-2.
Тел.: 8-908-668-07-78.Куплю коров по 20000 рублей, 

обученных кобыл - по 25000 рублей.
Тел.: 8-952-636-01-12.

Продаётся земельный участок, 
Кольцевая, 149. 

Тел.: 8-908-668-07-78.

«ОБЕЛИСК»
- полный комплекс услуг по захоронению;

- предоставление спецтранспорта 
для проведения похорон;

- доставка усопшего из дома до морга;
- копка могилы, установка памятника, оградки;

- благоустройство могил;
- церковные и ритуальные принадлежности.

Тел.: 8-902-516-48-88, 8-924-633-77-77, 8-924-619-55-55.  
Адрес: п.Балаганск, ул.Горького, 32А.

Продам крупный картофель. 
Тел.: 8-950-083-90-69.

Металлопрофильный лист, черепица, 
размеры разные, поликарбонат, сайдинг,

 изготовление ворот. Низкая цена, 
доставка по району. 

Тел.: 8-950-106-36-23, 8-914-000-13-44, Виктор.

Грузоперевозки по району и области 
грузоподъемностью до 5 тонн! 

Будка длина 5м, высота 2 м, ширина 2м. 
А так же перевозим попутный груз 

в город Иркутск, Иркутск-Балаганск! 
Тел.: 8-904-125-76-07.

Лето - замечательная пора для отдыха 
для детей и молодежи, а вода – удивитель-

ное средство оздоровления организма. 
Но купание полезно лишь при разумном и 
безопасном  использовании. Необходимо 
строго соблюдать правила поведения на 
воде летом, знать правила оказания первой 
помощи на воде себе и окружающим в случае 
необходимости.

Безопасный отдых на воде – это не только 
умение хорошо плавать, но и соблюдение 
правил безопасного поведения на воде в лет-

ний период, контроль своих сил, соблюдение 
осторожности и дисциплины.

Правила поведения на воде
1. Перед купанием отдохни, не входи в 

воду разгоряченным или вспотевшим, сделай 
разминку.

2. Не отплывай далеко от берега, не 
заплывай за предупредительные знаки (раз-

метку, буйки).
3.  Не плавай один, особенно, если не 

уверен в своих силах.
4. Не устраивай в воде игр, связанных с 

хватанием друг друга за ноги, руки, голову.
5.  Не заходи в воду выше пояса, если не 

умеешь плавать или плаваешь плохо.
6. Не заплывай в места движения мотор-

ных лодок, скутеров, суден и не приближайся 
к ним.

7. Не заплывай далеко на надувном 
матрасе или круге, надувное плавательное 
средство может выйти из строя или тебя от-

несет ветром далеко от берега.
8. Не пытайся плавать на бревнах, досках, 

самодельных плотах.
9. Рассчитывай свои силы при заплыве 

так, чтобы их хватило на обратный путь к 
берегу.

10. При появлении усталости спокойно 
плыви к берегу, некоторое время можно от-

дохнуть лежа или плывя на спине.
11. Не старайся глубоко нырять или плыть 

как можно дольше под водой.
12. Не ныряй в незнакомых местах - на 

дне могут оказаться камни, коряги, металли-

ческие прутья и т.д.
13. Не цепляйся за лодки, не залезай на 

знаки навигационного оборудования – баке-

ны, буйки и т.д.
На воде необходимо помнить!

1. Лучшая погода для купания: ясная без-

ветренная погода.
2. Необходимая температура воды для 

купания: не ниже 18 градусов.
3. Лучшее время для купания: с 8 до 10 

часов утра и с 17 до 19 часов вечера. 
4. Купаться разрешается в специально 

отведенных и оборудованных для этого 
местах.

5. Для тех, кто не умеет плавать, купаться 
необходимо только в специально оборудован-

ных местах глубиной не более 1,2 метра.
6. Купайся там, где поблизости есть 

взрослые.
7. Не купайтесь в загрязненных водоёмах, 

в которых есть ямы и бьют ключи!
8. Не купайся в заболоченных местах и 

там, где есть водоросли или тина.
9. Купание в нетрезвом виде запрещено!
10. Купание ночью запрещено!
11. Не ныряй в незнакомых местах. Перед 

купанием в незнакомых местах сначала об-

следуй дно.
12. Длительное пребывание в воде мо-

жет привести к сильному переохлаждению 
тела и опасным для жизни судорогам. Если 
судорогой свело мышцы, ложись на спину и 
плыви к берегу, постарайся при этом расте-

реть сведенную мышцу рукой. Удерживайся 
на воде и зови на помощь.

13. Запрещено подавать крики ложной 
тревоги.

14. Если устал, а до берега еще дале-

ко, отдохни, приняв положение «лежа на 
спине»!

15. Не отплывай далеко от берега на на-

дувном плавательном средстве, оно может 
оказаться неисправным, а при ветре унести 
тебя далеко от берега.

16. Запутавшись в водорослях, не делай 
резких движений. Ляг на спину и пытайся 
медленно и спокойно выплыть в ту сторону, 
откуда приплыл. Если не удается, освободи от 
растений руки, подтяни осторожно к себе одну 
ногу и освободи ее руками, затем другую.

17. Паника – основная причина трагедий 
на воде. Никогда не поддавайтесь панике.

Главный специалист 
по молодежной политике и спорту 

МО Балаганский район  
Пахолкина Л.Н.

Памятка «Правила поведения на воде» 

Непрямой массаж сердца нужно чере-

довать с искусственным дыханием в такой 
последовательности: два вдувания воздуха 
в лёгкие, затем 15 надавливаний на ниж-

нюю часть грудины, причём в минуту надо 
делать примерно 60 толчков.

Следует обязательно помнить, что 
массаж будет эффективен лишь тогда, 
когда пострадавший лежит на твёрдой 
плоскости.

Оказание помощи значительно облег-
чается, если реанимацию проводят два 
человека.

Вначале один делает 3-5 быстрых на-

гнетаний воздуха в лёгкие пострадавшего 
(«изо рта в нос»), а второй в это время 
определяет пульс на сонной артерии. Если 
сердцебиение отсутствует, то он начинает 

проводить непрямой массаж сердца. Соот-

ношение между искусственным дыханием 
и массажем в данном случае может со-

ставлять 1:5, т.е. после каждого вдувания 
воздуха нужно сделать пять надавливаний 
на грудину.

Человек, проводящий искусственное 
дыхание, в период массажа должен кон-

тролировать его эффективность. Если при 
каждом толчке на грудину на сонной арте-

рии чётко прощупывается пульс, зрачки 
глаз сужаются, значит массаж проводится 
правильно.

Не забывайте прекращать во время 
вдувания массаж сердца, иначе воздух не 
будет поступать в лёгкие.

Старший госинспектор ГИМС                                                    
С.Н. Шипицын

Оказание первой помощи 
при утоплении

В наше время дикорастущая конопля 
стоит в одном ряду с самыми опасными 
наркотическими средствами. Важно вовремя 
уничтожить коноплю, пока она не дозрела и 

не превратилась из безобидного сорняка в 
опасный наркотик. Конопля чувствует себя 
прекрасно в богатой гумусом почве и раз-

растается очень быстро. Ее чаще можно 
встретить на бывших пахотных землях. 
Уничтожение дикорастущей конопли - одна 

из приоритетных задач правоохранительных 
органов, которую активно помогают решать 
волонтеры.

15 июня 2017 года волонтеры «Радуга 
добра», учащиеся МБОУ Ба-

лаганская СОШ № 2,  приняли 
участие в профилактической 
акции «Уничтожим коноплю».  
Волонтеры распространяли 
памятки для населения п. Ба-

лаганск об ответственности 
лиц за не уничтожение очагов 
дикорастущей конопли, рас-

клеивали памятки на стендах 
магазинов, досках и столбах 
для объявлений, с целью при-

влечения внимания жителей 
к проблеме распространения 

наркомании и принятия активного участия 
в уничтожении конопли. 

Региональный специалист 
по профилактике 

социально-негативных явлений
 Л.Н.Пахолкина.

Волонтерская акция
 «Уничтожим коноплю»

На сегодняшний день наиболее удобный и 
для многих единственный выход из положения 
– это летний пришкольный лагерь дневного 
пребывания детей, где ребёнок не отрывается 
от семьи, находится под присмотром педагогов, 
своевременно накормлен, занят интересными 
делами, вечером и в выходные дни ребёнок 
дома, в кругу семьи. Современные дети очень 
активно стремятся к общению, поэтому летние 
пришкольные лагеря  могут стать не только по-

лезными, но и приятными для детей.  
Лагерь выполняет очень важную миссию 

оздоровления и воспитания детей и подрост-

ков. При МБОУ Шарагайская СОШ  была раз-

работана  программа детского пришкольного 
лагеря «Планета здоровых ребят», целью кото-

рой являлось создание оптимальных условий, 
обеспечивающих полноценный отдых детей, 

их оздоровление и творческое развитие. Всего 
отдыхали  в лагере 35 детей.   «В здоровом 
теле - здоровый дух!» мы старались  следовать 
этому девизу.

Результаты реализации данной про-
граммы:

1. Общее оздоровление воспитанников, 
укрепление их здоровья.

2. Укрепление физических и психологиче-

ских сил детей и подростков, развитие лидер-

ских и организаторских качеств, приобретение 
новых знаний, развитие творческих способно-

стей, детской самостоятельности.
3. Развитие у участников смены компе-

тенций  индивидуальной и коллективной 

творческой и трудовой деятельности, 
самоуправления, социальной актив-

ности.
4. Улучшение психологического 

микроклимата в едином образователь-

ном пространстве школы, укрепление 
здоровья школьников.

5. Личностный рост участников 
смены.

Хотелось выразить благодарность    
воспитателям лагеря Киселёвой В.В.,  
Фёдоровой Н.А. за творческий подход, 
профессиональную работу; повару Гет-

мановой В.В. за добросовестную, каче-

ственную работу;  фельдшеру Шипициной О.П., 
помощнику повара Зыряновой О.В.,  уборщику 
служебных помещений Фалёвой  Г.Т., завхозу 
Киселевой О.В. за отличную  работу во время 
лагерной смены, директору МКУК «Шарагай-

ский СКДЦ» Константиновой А.М., библиотека-

рю Стариковой Т.Н. за сотрудничество.
Начальник 

лагеря «Планета здоровых ребят»
Рютина М.В.

«Планета здоровых ребят»


