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В середине июня состоялся сход 
граждан по вопросу организованного 
выпаса скота с личных подворий. 
Вопрос стоял остро  из-за хаотичного 
блуждания животных на территории 
посёлка. На сходе  жителей при-
сутствовали прокурор Балаганского 
района Подъяблонский Е.В. и глава 
Балаганского МО Жуков Н.А.. В 

повестке собрания звучал вопрос 
об уточнении границ пастбища для 
скота частного сектора п.Балаганск 
и изыскание кандидатуры пастуха. 
Пояснительный комментарий дал 
Н.А.Жуков о том, что существует 
решение Думы Балаганского му-
ниципального образования «Об 
определении выпаса и прогона 
сельскохозяйственных животных 
на территории Балаганского МО»  о 
сдаче в аренду земли вокруг посёлка 

и подытожил об отсутствии пастуха 
на сегодняшний день. Слово предо-
ставили прокурору района Евгению 
Викторовичу, который сообщил о 
неправомерности сдачи в аренду 
земли вокруг посёлка, что подготов-
лены документы в суд для признания 
сделок не правомочными. На сходе 
граждане решили своими силами 
найти нужного пастуха и  определили 
плату за пастьбу головы скота. Про-
должение следует.

Просим поддержать интернет-
инициативу «Признаться в любви 
из сердца Родины», приуроченную 
к празднованию Дня семьи, любви 
и верности, в рамках которой же-
лающие могут признаться в любви 
на собственных стенах признаний 
регионов. Все направляемые в пе-
риод с 7 по 12 июля признания будут 

транслироваться на светодиодном 
экране, расположенном на Цен-
тральном телеграфе в Москве. Так 
же будет осуществляться прямая 
интернет-трансляция демонстрации 
признаний с экрана на фоне Кремля 
на СТЕНАПРИЗНАНИЙ.РФ. Подроб-
ная информация о проекте по ссыл-
ке http//стенапризнаний.рф/ru//. 

Вопрос назрел Признайся в любви!

Еще в 1958 году, понимая зна-
чимость и особую роль молодёжи 
в жизни страны, был издан Указ 
«Об установлении Дня советской 
молодежи», отмечаемый ежегодно 
в последнее воскресенье июня. Вот 
и в Балаганске этот праздник состо-
ялся 25 июня 2017 года на стадионе 
«Ангара». День молодежи России 
обычно проходит шумно и весело во 
всех уголках страны, так случилось и 
у нас. Отличительной особенностью 
такого масштабного мероприятия 
явились некоторые новшества, кото-
рые по итогу удались. По традиции 
нашего района программа праздника 
началась в 9 часов утра с состязаний 

волейболистов и матчей по мини-
футболу. А в 11 часов утра перед 
началом праздничного концерта и на-
граждений молодых номинантов со-
бравшихся на стадионе балаганцев 
и гостей посёлка приветствовал мэр 
Балаганского района М.В.Кибанов.

Большая концертная программа 
под девизом «Время молодых» вклю-
чила в себя множество вокальных 
и танцевальных номеров. Ребята-
танцоры коллективов «Карамельки» 
и «Жарки» представили вниманию 
зрителей новые интересные хорео-
графические композиции. Но «гвоз-
дём» программы, конечно, стала 
приглашённая на районный праздник 

иркутская молодёжная 
группа Zii Ent, работаю-
щая в направлении К-рор 
Кавер. Молодые, энер-
гичные девушки и парни 
из группы зажигательно и 
танцевали, и пели. Такой 
сюрприз для молодёжи 
нашего посёлка пришёлся 
по вкусу!

В ходе праздничного 
концерта администрация 
муниципального образо-
вания Балаганский район 
и местное отделение Все-
российской политической 
партии «Единая Россия» 
провели награждение 
грамотами и призами в 
следующих номинациях 
лучших представителей 
молодежи района:

Молодые специали-
сты: 1. Синицына Любовь 
Витальевна - учитель 
географии, ОБЖ МБОУ 
БСОШ № 1; 2. Очередных 
Марина Викторовна - спе-
циалист по социальной 
работе ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района»; 3. 
Мельникова Мария Серге-
евна - младший лейтенант 
пункта полиции № 2 (дис-
локация р.п. Балаганск) 
МО МВД России «Зала-
ринский».

В номинации «Моло-
дой руководитель» были 
отмечены: 1. Барахтенко 
Алёна Александровна 
-  заведующая МКДОУ Ку-
марейский детский сад; 2. 
Литвинцев Михаил Викто-
рович - начинающий фер-
мер; 3. Мингалов Захар 

Алексеевич - начинающий фермер.
Селиванова Екатерина Анато-

льевна – руководитель волонтерско-
го движения «Творим добро» и Кле-
пиков Евгений Николаевич - активист, 
приобщающий молодежь к обще-
ственной деятельности - вот люди, 
получившие заслуженные награды за 
общественную работу в номинации 
«Стиль жизни - активность».

В номинации «Культура и ис-
кусство: Звёздная россыпь» были 
выделены такие молодые активисты, 
как Земиров Ярослав, Лапшина 
Дарья, Федурин Семён и Сокорева 
Елизавета.

В сфере образования «За до-
стижения в учебе» награждены по-
четным знаком «Золотая медаль «За 
высокие достижения в обучении»: 
1. Бунто Роман Романович -  МБОУ 
Балаганская СОШ № 1; 2. Ерохина 
Наталия Борисовна - МБОУ Бала-
ганская СОШ № 1; 3. Кустов Максим 
Сергеевич - МБОУ Балаганская СОШ 
№ 1; 4. Майер Елена Александровна 
- МБОУ Балаганская СОШ № 1.

Награждена почетным знаком 
«Серебряная медаль «За высокие 
достижения в обучении»: Соловье-
ва Юлия Ильинична – выпускница 
МБОУ Балаганская СОШ № 2.

В спорте «Радость в движении» 
отмечены: - Глухих Никита Алек-
сандрович - за достижения в во-
лейболе среди мужчин; - Устюгова 
Вера Васильевна - за достижение 
в волейболе среди женщин; - Пан 
Виктор Александрович - за достиже-
ния в мини-футболе среди мужчин; 
- Швалова Виктория Дмитриевна - за 
достижения в боксе среди женщин; 
- Амалбеков Данияр Акбарович - за 
достижения в боксе среди мужчин.

В номинации «Профессиональ-
ное призвание - молодой предпри-
ниматель»: - Вязьминова Алена 
Александровна (с.Бирит), Кустов Ан-
дрей Александрович (п.Балаганск), 
Третьякова Евгения Павловна 
(п.Балаганск) получили грамоты и 
памятные призы.

Заслуженно были поблагодаре-
ны  в номинации «Социальная ответ-
ственность и благотворительность»: 
- Вдовина Арина Александровна  и 
Новопашины Максим Валерьевич и 
Оксана Вячеславовна, которые еже-
годно оказывают помощь семьям, 
находящимся в трудной жизненной 
ситуации (дарят новогодние подар-
ки); - Замбаловы Евгений Констан-
тинович и Яна Алексеевна, заклю-
чившие брак 17.03.2017 года,  а так 
же Бученко Максим Владимирович 
и Ольга Анатольевна, заключившие 
брак 07.04.2017 года - это наши мо-

лодые семьи, получившие грамоты и 
призы в созвучной номинации.

В такой особенной номинации 
как «Новорожденный» были отмече-
ны: - Оленичева Дарина Николаевна 
- 09.06.2017 г.р., мама Ирина Нико-
лаевна; - Бердоносов Ярослав Ев-
геньевич - 10.06.2017 г.р., мама Ана-
стасия Александровна; - Степутенко 
Анастасия Денисовна - 16.06.2017 
г.р., родители Юлия Владимировна 
и Денис Вячеславович.

Награждения и концерт заверши-
лись конкурсом «Забег красок», кото-
рый случился в этом году впервые, но 
прошёл на «ура». И это понятно, ведь 
бежать по стадиону и быть обсы-
панными разными красками пооче-
рёдно - это очень весело и забавно. 
«Красочные» ребята были в восторге 
и досыпали друг друга остатками 
красок. Сложностей конкурс не при-
нёс - краски легко смывались.

В параллели с концертом с утра 
на стадионе стартовал новый рай-
онный конкурс «Балаганский пряник. 
Возрождение традиции» среди ин-
дивидуальных предпринимателей 
района, проводимый в рамках муни-
ципальной программы «Поддержка 
и развитие малого и среднего пред-
принимательства в муниципальном 
образовании Балаганский район». 
Целью конкурса, на который свои 
работы представили ИП Лылова 
С.А. и ИП Куйкунова Н.В., явилось 
возобновление традиции прянич-
ного дела в районе - Балаганского 
пряника, популярного в 80-е годы и 
незаслуженно забытого. По результа-
там голосования победителем стала 
Надежда Валерьевна Куйкунова. 
Участники конкурса награждены 
грамотами мэра Балаганского района 
и призами.

Затем очередь принимать на-
граждения настала для спортсменов-
футболистов, волейболистов и мест-
ных тяжелоатлетов, которые уже к 
обеду завершили свои состязания. 
Заместитель мэра В.П.Вилюга начал 
церемонию награждения. В меропри-
ятии принимали участие мужские во-
лейбольные команды из п.Балаганск, 
с.Первомайское, п.Усть-Уда. Первое 
место заняла балаганская команда 
- Глухих Никита (капитан команды). 
На 2 месте команда из п. Балаганск 
- Латышей Геннадий (капитан коман-
ды). На 3 месте команда из п.Усть-
Уда - Купряков Алексей (капитан 
команды). Лучшим игроком турнира 
признан - Глухих Никита.

Среди женских команд по волей-
болу принимали участие  команды из 
п.Балаганск и с. Бирит. Победителя-
ми турнира стала команда Балаганск 

1 - Хрипко Анна (ка-
питан команды). На 2 
месте команда из с. 
Бирит - Штремель А. 
(капитан команды). 
На 3 месте команда 
Балаганск 2 - Шуф-
летюк Е. (капитан 
команды). Лучший 
игрок турнира - Хрип-
ко Анна.

По мини-футболу 
среди мужских ко-
манд принимали  
участие 8 команд - 
команды «БГК 359», 

«Старт», «Ангара», «Штурм» из 
п.Балаганск, команда «Атлант» из 
с. Коновалово, команда «Барса» из 
с.Ташлыково, команда «Юниор» из 
п.Усть-Уда, сборная команда «Олим-
пия» из д. Метляева и с. Бирит. 

Победителями турнира стала 
команда «Старт» из п. Балаганск 
- Фейткевич Н. (капитан команды). 
На 2 месте команда «БГК 359» 
п.Балаганск - Клепиков Е. (капитан), 
На 3 месте команда «Олимпия» 
сборная д. Метляева и с. Бирит - Кув-
шинов Д. (капитан команды). Лучший 
игрок турнира - Одинец Роман.

Все спортивные команды, за-
нявшие призовые места, награждены 
за первые места кубком, медалями, 
грамотами, ценными призами, за 
вторые и третьи места - медалями, 
грамотами, ценными призами.

По тяжелой атлетике среди моло-
дежи первое и второе места заняли 
Гончаров Дмитрий и Юнусов Артем 
соответственно, среди ветеранов -  
Москалев Сергей Иннокентьевич.

Далее в рамках празднования 
Дня молодёжи на стадионе начался 
второй день XIII-го традиционного 
турнира по боксу «Балаганский 
Острог». Его первый день состо-
ялся накануне, который словами 
приветствия и пожелания успехов 
и побед спортсменам из городов 
Саянск, Черемхово, п.Балаганск, 
с.Бирит и п.Коновалово открыл заме-
ститель мэра Балаганского района 
В.П.Вилюга. На турнире выступили 
как начинающие спортсмены, так и 
победители крупнейших всероссий-
ских соревнований. Команда Бала-
ганского района была представлена 
в количестве 22-х спортсменов, в 
том числе две девушки. Все юные 
боксёры показали отличную тактико-
техническую подготовку. По итогам 
боев на боксерском турнире первое 
место и медаль «золотого» до-
стоинства за победу в состязаниях 
получили представители сборной 
Балаганского района: Швецов Л., 
Батрудинов Р., Вилюга С., Ступин Е., 
Амалбеков Т., Кухарева Е., Мезенцев 
В., Аптигаримов Р., Тамбовцев И., 
Абсолямов Н., Лагерев М. и Верхо-
туров В..

Специально учрежденный приз 
«За мужество, отвагу и волю к побе-
де» достался нашему начинающему 
боксёру Мезенцеву Вадиму. Тради-
ционно турнир «Балаганский Острог» 
является проверкой той подготовки, 
которую получили спортсмены в 
течение прошедшего учебного года. 
Гости турнира, помимо соревнова-
ний, получили массу впечатлений 
от отдыха на гостеприимной земле 
Балаганского района.

Важно отметить организацию 
праздника, которая была на высоком 
уровне. В главный праздник моло-
дежи была организована выездная 
торговля. Подумали и о детях. Для 
маленьких гостей праздника была 
организована работа детских наду-
вных батутов и батута с сеткой, дети 
с удовольствием принимали участие 
в подвижных играх и различных 
конкурсах, можно было прокатиться 
на лошади. Праздник завершился 
концертом Е.Коновалова, ангарского 
автора-исполнителя своих песен и 
огненным шоу иркутских артистов.

Праздник молодежи
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Закончился учебный год в 
школах, и начались каникулы 
школьников с туристического 
слёта, который проходил на базе 
палаточного лагеря «Олимп» с 19 
июня по 21 июня.

Погода выдалась жаркая, 
зной был изнуряющим, но «ту-
ристы» не сдавались. В упорной 
соревновательной борьбе про-
водились различные конкурсы 
и спортивные соревнования. На 
конкурсе туристической песни 
интересную сценку туристов 
показала Кумарейская СОШ и  

она заслуженно заняла 1 место, 
2 место заняла Коноваловская 
СОШ, 3 место досталось Бала-
ганской СОШ №2. В конкурсе 
самодеятельного туристического 
снаряжения места распреде-
лились: 1 место - Балаганская 
СОШ №1, 2 место - Заславская 
СОШ, 3 место - Балаганская 
СОШ №2, в конкурсе знатоков: 
1 место - Тарнопольская СОШ, 2 
место - Заславская СОШ, 3 место 
- Кумарейская СОШ.

В спортивном ориентиро-
вании лучшее время показала 
Заславская СОШ и заняла 1 
место, 2 - место Биритская СОШ, 
3 место -  Балаганская СОШ № 

2. В контрольно-тренировочном 
маршруте 1 место заняла За-
славская СОШ, 2 место - Бирит-
ская СОШ, 3 место - Балаганская 
СОШ №1, в туристической поло-
се препятствий 1 место заняла 
Заславская СОШ, 2 место - Би-
ритская СОШ, 3 место - Кумарей-
ская СОШ.

В общекомандном соревно-
вании 1 место досталось Заслав-
ской СОШ, 2 место - Биритской 
СОШ, 3 место - Балаганской 
СОШ №1. Все команды-призёры 
были награждены ценными по-
дарками и грамотами МКУ Управ-
ления образования Балаганского 
района.

24 июня 2017 года спортсмены 
Балаганского района принимали 
участие в соревнованиях по во-
лейболу и мини-футболу среди 
мужских команд в п.Усть-Уда, в 
рамках Дня района. 

Балаганская команда по во-

лейболу заняла третье место - Ла-
тышев Геннадий (капитан коман-
ды), Рымар Дмитрий, Караськов 
Алексей, Елисейкин Павел, Глухих 
Никита, Кочетков Алексей. 

По мини-футболу в старшей 
возрастной группе среди мужских 

команд второе место за-
няла команда «Старт» 
из п.Балаганск - Фейт-
кевич Никита (капитан 
команды), Фейткевич 
Владимир, Пан Виктор, 
Замащиков Денис, Суту-
пов Владимир, Верхоту-
ров Валерий, Мазаркин 
Сергей, Куйкунов Петр, 

Зелинский Роман.  Стоит отметить, 
что команда «Старт» смогла обы-
грать в полуфинале прошлогодних 
чемпионов, команду «ВДПО» со 
счётом [5:2].

Победителями соревнований в 
младшей возрастной группе стала 
команда «Штурм» из п. Балаганск 
- Дугенец Виктор (капитан коман-
ды), Кузменцов Вячеслав, Кустов 
Вадим, Константинов Максим, 
Скляренко Алексей, Постников 
Павел, Петров Владислав.

Все спортивные команды, 
занявшие призовые места, на-
граждены за первые места кубком, 
медалями, грамотами, ценными 
призами, за вторые и третьи места 
- медалями, грамотами, ценными 
призами.

Участники команд благодарят 
главу Балаганского МО Жукова 
Н.А. за организацию поездки на 
соревнования в п.Усть-Уда.

Главный специалист 
по молодежной 

политике и спорту 
Пахолкина Л.Н.

26 июня отмечался праздник, 
имеющий всемирное значение. 
Это - Международный день борь-
бы с наркоманией и незаконным 
оборотом наркотиков. Он был 
учрежден в 1987 году как выра-
жение решимости Генеральной 
Ассамблеи ООН усилить свою 
деятельность и создать мировое 
общество, свободное от злоупо-
требления наркотиками. Нарко-
манию без преувеличения можно 
назвать самым страшным явле-
нием нашего века. В ее коварные 
сети с каждым днем попадает все 
больше людей, пытающихся убе-
жать от проблем и стрессов. Но 
цена такого «побега» оказывается 
слишком высокой, и результаты 
эксперимента над собой большей 
частью оказываются необрати-
мыми. Даже специальный курс 
лечения от наркомании не всегда 
способен освободить человека 
от этой зависимости. После не-

скольких лет без наркотиков у 
бывшего наркомана зачастую воз-
никает рецидив. И те ощущения, 
которые казались спасением от 
реальных проблем и неудач, ста-
новятся бесконечным кошмаром 
и абсолютной пустотой. Поэтому 
изначально выбирать наркотики 
как средство для ухода от жизнен-
ных проблем – непростительное и 
губительное решение для каждого 
человека. Конечно же, быстрое 
распространение наркотической 
зависимости вызывает беспокой-
ство общественности всего мира. 
Поэтому в день борьбы с нарко-
манией проводятся различные 
профилактические акции против 
распространения и употребления 
наркотиков среди молодежи.

25.06.2017 года на стадионе 
«Ангара» п.Балаганск волон-
теры «Радуга добра» приняли 
активное участие в акции «Нет 
наркомании!», приуроченной к 

Международному дню борьбы с 
наркоманией. На празднике Дня 
молодежи волонтеры расклеивали 
на информационных столбах и  
раздавали для населения инфор-
мационные памятки под лозунгом 
«Мы против наркотиков», «Нет 
наркомании», «Цени свою жизнь», 
«Стадион «Ангара» - территория 
здоровья»», с целью привлече-
ния внимания общества к такому 
страшному недугу как наркомания 
и заботе о подрастающем по-
колении. Этот вопрос не должен 
оставлять равнодушным ни одного 
человека на Земле. Только благо-
даря совместным усилиям можно 
добиться положительных резуль-
татов в решении глобальной про-
блемы наших дней - наркомании.

Региональный специалист
 по профилактике 

социально-негативных 
явлений 

Л.Н.Пахолкина.

Ура, каникулы!

Победители с руководителями.

Самураи - БСШ № 2. Сценка Кумарейской школы.

Международный день борьбы с наркоманией

Спортивные соревнования в п. Усть-Уда

В России стартовал один из 
самых масштабных проектов по 
мини-футболу KFС Battle. В этом 
году география участников значи-
тельно расширилась, и наконец  
турнир добрался до г.Иркутск. 
В Иркутской области, за две не-
дели, было зарегистрировано 
480 команд (это более 2000 че-
ловек), ажиотаж был огромный. 
Даже команды из Монголии при-
соединились к списку участников в 
г.Иркутске. Официальный уровень 
турнира - дворовый футбол, но 
команды, которые заявились к 
участию, были явно не дворовые. 
В первую очередь выделялись об-
ластные «гранды» мини-футбола, 
команды «Сибирские Медведи», 
«Байкал», «Зенит» (г.Иркутск), 
«Шахтер» и «Старт» (г.Черемхово), 
«Гранд-Байкал» (г.Ангарск), коман-
ды из Монголии, составленные 
из игроков сборной, и многие 
другие команды, имеющие статус 
профессиональных спортивных 
клубов. Игры проходили на ис-
кусственном газоне стадиона 
«Локомотив» г.Иркутск.

Команда Балаганск («Старт») 
была заявлена в категорию 14-16 
лет в следующем составе: - Пан 
Виктор (капитан); - Сутупов Вла-
димир (голкипер); - Замащиков 
Денис; - Верхотуров Валерий; 
- Мазаркин Сергей; - Зилинский 
Роман; - Кустов Вадим.

В нашей категории 14-16 лет 
выступало 79 команд. По регла-
менту турнира после «слепой» 
жеребьевки определялась группа 
в составе из трех команд, по ре-
зультатам игр в группе в следую-
щий этап проходила лишь одна 
команда и так до самого финала, 
пока не останется 3 сильнейшие 
команды. Волей жребия к нам в 
группу попала команда «Универ» 
и «Медведи». Стоит отметить, что 
команда «Универ» была сформи-
рована из игроков спортивного 
клуба «Байкал», с которыми ко-
манда Балаганск («Старт») уже 
встречалась на областном турнире 
в г.Ангарске, тогда оппоненты были 
сильнее (4:2). В связи с таким 
уровнем команд, мы выбрали 
оборонительную тактику с исполь-
зованием контратак.  

На первый этап 6 мая команда 
поехала не только в боевом соста-
ве, но и в сопровождении группы 
болельщиков  из п. Балаганск. В 
первой игре встречались коман-
ды «Балаганск» и «Медведи», 
во втором матче встречались 
команды «Балаганск» («Старт») 
и  «Универ» (Байкал), На второй 
этап 10 июня команда отправилась 
так же в боевом составе с группой 
болельщиков. На этот раз в ре-
зультате жеребьевки «Балаганск» 
(«Старт») попал в одну группу 
с командой «Зенит» г.Иркутск и 
командой «Юнион» г.Братск. По 
результатам игр второго этапа 
команда «Балаганск» («Старт») 
занимает первое место в группе 
и выходит в финальный этап со-
ревнований.

В финальный этап, который 
проходил уже 17 июня, прошли 9 из 

79 команд и команда «Балаганск» 
(«Старт») все еще считалась сред-
ней командой, которая не сможет 
пробиться в финал трех. После 
общей жеребьевки главный судья 
соревнований и вовсе сказал, что 
Балаганску ни за что не пройти 
грозных «Сибирских Медведей» и 
команду «Синюшка Батл», но все 
же отказался заключить пари. В 
первой игре против «Сибирских 
Медведей» команда из Балаган-
ска играла очень достойно, не 
признавая авторитета соперника, 
наши парни смело шли вперед, 
организовывая атаки и грамотно 
выстраивая оборону, результат та-
кой игры 0:0. Во второй игре встре-
чались между собой «Сибирские 
Медведи» и «Синюшка Батл», счет 
игры  1:0 в пользу медведей. Таким 
образом, получается следующая 
ситуация: в последней игре между 
Балаганском и «Синюшкой Батл» 
в финал трех может попасть либо 
«Сибирский Медведь» либо «Ба-
лаганск» («Старт»). Но и команда 
«Синюшка Батл», несмотря на 
то, что потеряла все шансы на 
выход из группы, не собиралась 
сдаваться и дала настоящий бой 
нашей команде. Долго в этой игре 
счет был 0:0, такой счет устраивал 
только «Сибирских Медведей», 
которые уже видели себя в фина-
ле. В конце второго тайма, когда 
Валерий Верхотуров находился 

на замене, болельщики 
начали кричать: «Валера, 
выходи и забивай!» - и 
Валера не подвел. Атаку 
начал главный диспетчер 
команды Виктор Пан, он 
выдал пас почти через все 
поле и вышедший на пло-
щадку Валерий Верхоту-
ров вколотил мяч в ворота 

(1:0). В сложившейся ситуации 
получилось так, что и «Сибирские 
Медведи» и команда «Балаганск» 
(«Старт») набрали одинаковое 
количество очков, и организаторы 
турнира решили, что в финал трех 
попадет команда, которая сможет 
выиграть серию пенальти. Эмоции 
болельщиков и игроков нашей 
команды не передать словами, в 
серии пенальти наши парни Верхо-
туров Валерий и Замащиков Денис 
были не только точны с точки, но 
и Сутупов Владимир оставил свои 
ворота сухими.  Итоговое первое 
место в группе и выход в финал 
трех сильнейших команд оформ-
ляет «Балаганск» («Старт»).

В финале трех не было вре-
мени отдыхать, и наши парни, ко-
торые провели матч, затем серию 
пенальти, в течение 10 минут уже 
были собраны на первый матч 
суперфинала. По иронии судьбы 
команда «Балаганск» («Старт») 
боролась за первое место и за 
путевку на региональный финал в 
городе Новосибирск против коман-
ды «Старт» (Черемхово). Градус 
игры был неимоверно высок, наши 
парни играли достойно, создавали 
сумасшедшие моменты для взятия 
ворот, и голкипер нашей команды 
доставал такие мячи, что ему мог 
позавидовать любой голкипер 
того турнира. Но все же, к нашему 
сожалению, у команды «Старт» 
(Черемхово) было припасено чуть 
больше везения, и в конце второго 
тайма в результате рикошета мяч 
влетел в наши ворота и игра за-
кончилась со счетом 0:1. Команда 
«Балаганск» («Старт») занимает 
итоговое почётное 3 место на 
турнире.

Почетное 3 место на KFС Battle в Иркутске

Грамота за 2 место.



Д

Культура
Понедельник, 10 июля 

08.00 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Зеленый фургон» (12+). 
14.40 Д/ф «Лики неба и земли» (12+). 
14.50 Линия жизни. Карен Шахназа-
ров. (16+). 
15.45 Д/ф «Гринвич - сердце морепла-
вания» (12+). 
16.10 Д/с. «Хочу петь». (12+). 
16.40 Х/ф «Шофер на один рейс» 
(16+). 
18.55 Д/ф «Лидия Сухаревская. Фан-
тазия на тему актрисы без амплуа» 
(16+). 
19.40 Д/ф «Джордано Бруно» (16+). 
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
21.50 Д/с «В поисках Святого Грааля». 
(16+).
22.40 «Театральная летопись». (16+) 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с. «Рождение психоанализа. 
Русский след». (16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
02.40 «Наблюдатель». (16+). 
03.40 Д/ф «Рисовые террасы Ифугао. 
Ступени в небо» (16+). 

Вторник, 11 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости 
культуры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «О чем молчат храмы...» 
(12+). 
14.10 Д/ф «Легенды и были дяди Ги-
ляя» (12+). 
14.55 «Последнее творение Моцар-
та». (16+). 
16.10 Д/с. «Как по нотам». (12+). 

16.40 Д/с «В поисках Святого Грааля». 
(12+). 
17.25 Крым Марины и Анастасии Цве-
таевых. (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.00 Д/ф «Идите и удивляйтесь» 
(12+). 
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
21.50 Д/с «Великая пирамида». (16+). 
22.40 «Театральная летопись». (16+) 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с. «Великие «вертихвостки». 
(16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Среда, 12 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости куль-
туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Невидимый Кремль» (12+). 
14.10 Д/ф «Евгений Тарле. Наука вы-
живать» (12+). 
14.55 «Рахманинов. Всенощное бде-
ние». (12). 
16.10 Д/с. «День выбора». (12+). 
16.40 Д/с «Великая пирамида». (12+). 
17.25 Музей-заповедник «Дивного-
рье». (12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.10 Д/ф «Петр Вельяминов. Люди. 
Роли. Жизнь» (16+). 
19.40 Д/ф «Иоганн Вольфганг Гёте» 
(16+). 
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». (12+)
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
21.50 Д/с «Моаи острова Пасхи». 
(16+). 
22.40 «Театральная летопись». (16+) 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с. «Связанные богини». (16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 

02.10 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
02.40 Д/ф «Остров Сен-Луи. Город 
женщин» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Четверг, 13 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости куль-
туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Ораниенбаумские игры» 
(12+). 
14.10 Д/ф «Борис Рыбаков. Зима па-
триарха» (12+). 
14.55 «Чайковский - церковный компо-
зитор». (12+). 
16.10 Д/с. «Идеальный хор». (12+). 
16.40 Д/с «Моаи острова Пасхи». 
(16+). 
17.25 Музей-заповедник А.С.Пушкина 
(12+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.00 Д/ф «Мгновения Ефима Копеля-
на» (16+). 
19.45 «Жизнь делает лучше, чем ты 
задумал...». (12+). 
20.15 «Спокойной ночи, малыши!» 
(0+). 
20.45 Искусственный отбор. (16+). 
21.25 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
21.50 Д/с «Портрет Нефертити». (16+). 
22.40 «Театральная летопись». (16+). 
23.05 «Коломбо». (16+). 
00.35 Д/с. «Отчаянные домохозяйки». 
(16+). 
01.05 Т/с «Вечный зов» (16+). 
02.15 Д/с «Космическая одиссея. XXI 
век» (16+). 
02.40 Д/ф «Вальпараисо. Город-
радуга» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Пятница, 14 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00, 16.00, 20.30, 00.20 Новости куль-
туры. 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 «Коломбо». (16+). 
13.30 Д/ф «Верея. Возвращение к 
себе» (16+). 
14.10 Д/ф «Натан Эйдельман» (16+). 
14.55 «Антонио Вивальди. Композитор 
и священник». (12+). 

16.10 Д/с. «Буду петь». (12+). 
16.40 Д/с «Портрет Нефертити». (12+). 
17.25 Провинциальные музеи России. 
Город Гагарин. (16+). 
17.55 Т/с «Вечный зов» (16+). 
19.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-
слесловие к сыгранному...» (16+). 
19.45 Д/ф «Цвингер. По следу дрез-
денских шедевров» (12+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Искатели. «Люстра купцов Ели-
сеевых». (16+). 
22.00 Большая опера - 2016 г. (16+). 
00.00 Д/ф «Сакро-Монте-ди-Оропа» 
(16+). 
00.35 Х/ф «Три сестры» (16+). 
02.30 М/ф «Мистер Пронька» (16+). 
02.55 «Наблюдатель». (16+). 

Суббота, 15 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 Библейский сюжет. (12+). 
11.35 Х/ф «К Чёрному морю» (16+). 
12.45 Д/ф «Евгений Самойлов» (16+). 
13.30 «Оркестр будущего». (12+). 
14.10 Д/с «Первозданная природа Бра-
зилии».  (12+). 
15.05 Д/ф «Передвижники. Илья Ре-
пин» (12+). 
15.30 Х/ф «Дети райка» (16+). 
18.35 «Кто там...» (16+). 
19.05 К юбилею Юрия Стоянова. Твор-
ческий вечер в Доме актера. (16+). 
20.05 Х/ф «Бессонная ночь» (16+). 
21.35 «Романтика романса». Юлий 
Ким и его истории... (16+). 
22.30 Линия жизни. Виктория Исакова. 
(16+). 
23.25 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон. (16+). 

01.30 Х/ф «К Чёрному морю» (16+). 
02.45 Мультфильм(16+). 
02.55 Д/с «Первозданная природа Бра-
зилии». (16+). 
03.50 Д/ф «Рафаэль» (16+). 

Воскресенье, 16 июля 

07.30 «Евроньюс» (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (12+). 
11.35 Х/ф «Бессонная ночь» (16+). 
13.05 Легенды кино. Марлон Брандо. 
(16+). 
13.30 «Оркестр будущего». (12+). 
14.10 Д/с «Первозданная природа Бра-
зилии». (12+). 
15.05 Д/ф «Передвижники. Валентин 
Серов» (12+). 
15.30 Три суперзвезды в Берлине. 
Анна Нетребко, Пласидо Доминго, Ро-
ландо Виллазон. (16+). 
17.35 Гении и злодеи. Борис Савинков. 
(16+). 
18.05 «Пешком...». Москва Жилярди. 
(12+). 
18.35 «Печать хана Гирея». (12+). 
19.20 Д/ф «Ада, Адочка, Адуся...» 
(12+). 
20.00 Х/ф «Подмосковная элегия» 
(16+). 
21.45 Дмитрий Певцов. Концерт в 
Московском государственном театре 
эстрады. (16+). 
22.40 Д/ф «Фома. Поцелуй через стек-
ло» (16+). 
23.15 Спектакль «Волки и овцы» 
(16+). 
01.55 Х/ф «Девушка спешит на свида-
ние» (16+). 
03.00 Профилактика.

Пятый
Понедельник, 10 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Любить по-русски- 2» (16+). 
08.00 Х/ф «Любить по-русски-3» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей». 
(16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Смерть тирана» 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Разгадать лю-
бовь» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. Расплата за доверие» 
(16+). 
19.55 Т/с «След. Чужие грехи» (16+). 
20.40 Т/с «След. ФЭС контроль» (16+). 
21.30 Т/с «След. Невидимый убийца» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Загранпоездка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Из жизни крокодилов» 
(16+). 
01.00 «Известия» (16+). 
01.30 Х/ф «Тонкий лед». 1 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Тонкий лед». 2 с. (16+). 
03.40 Х/ф «Тонкий лед». 3 с. (16+). 
04.40 Х/ф «Тонкий лед». 4 с. (16+). 

Вторник, 11 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Тонкий лед». 5 с. (16+). 
07.05 Х/ф «Тонкий лед». 6 с. (16+). 
08.05 Х/ф «Тонкий лед». 7 с. (16+). 
09.00 Х/ф «Тонкий лед». 8 с. (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 

17.25 Т/с «Детективы. Последняя лю-
бовь» (16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Блюз стоптанных 
башмаков» (16+). 
18.40 Т/с «Детективы. Таков твой эгре-
гор» (16+). 
19.10 Т/с «След. Лекарство от жадно-
сти» (16+). 
20.00 Т/с «След. Замечательный сосед» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+). 
21.35 Т/с «След. Всадница» (16+). 
22.15 Т/с «След. Спутанные карты» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Остров сокровищ» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Бросок копья» (16+). 
01.00 «Известия» (16+). 
01.30 Х/ф «Тонкий лед». 9 с. (16+). 
02.35 Х/ф «Тонкий лед». 10 с. (16+). 
03.35 Х/ф «Тонкий лед». 11 с. (16+). 
04.35 Х/ф «Тонкий лед». 12 с. (16+). 

Среда, 12 июля 

06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
17.20 Т/с «Детективы. Небесное тело» 
(16+). 
18.00 Т/с «Детективы. Верный Степан» 
(16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Криминальная 
любовь» (16+). 
19.05 Т/с «След. Папина дочка» (16+). 
19.55 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Труп невесты» (16+). 
21.30 Т/с «След. На краю» (16+). 
22.15 Т/с «След. Дамский угодник» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Предел возможностей» 
(16+). 

00.10 Т/с «След. Безупречный синий» 
(16+). 
01.00 «Известия» (16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей. 
Операция «Чистые руки». (16+). 
03.20 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 

Четверг, 13 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 
17.15 Т/с «Детективы. Проделки пранке-
ров» (16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Последний при-
ют» (16+). 
18.35 Т/с «Детективы. Я - длинноногая 
блондинка» (16+). 
19.00 Т/с «След. Спящий красавец» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Принц» (16+). 
20.35 Т/с «След. Инопланетяне» (16+). 
21.25 Т/с «След. Книга смерти» (16+). 
22.10 Т/с «След. Квартирантка» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.25 Т/с «След. Пираты» (16+). 
00.10 Т/с «След. Страх оценки» (16+). 
01.00 «Известия» (16+). 
01.30 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
05.05 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 

Пятница, 14 июля 
06.00 «Известия» (16+). 
06.10 Т/с «Государственная граница»» 
(12+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Т/с «Государственная граница»» 
(12+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 «Государственная граница» (12+). 
17.15 Т/с «Детективы. Старые счеты» 
(16+). 
17.55 Т/с «Детективы. Ядовитый плющ» 
(16+). 

18.35 Т/с «Детективы. Миллионерша» 
(16+). 
19.05 Т/с «След. ФЭС контроль» (16+). 
19.55 Т/с «След. Пираты» (16+). 
20.45 Т/с «След. На краю» (16+). 
21.35 Т/с «След. Остров сокровищ» 
(16+). 
22.20 Т/с «След. Из жизни крокодилов» 
(16+). 
23.05 Т/с «След. Замечательный сосед» 
(16+). 
23.55 Т/с «Детективы. Таков твой эгре-
гор» (16+). 
00.25 Т/с «Детективы. Прощение» 
(16+). 
00.55 Т/с «Детективы. Я- длинноногая 
блондинка» (16+). 
01.20 Т/с «Детективы. Небесное тело» 
(16+). 
02.00 Т/с «Детективы. Верный Степан» 
(16+). 
02.40 Т/с «Детективы. Последний при-
ют» (16+). 
03.20 Т/с «Детективы. Проделки пранке-
ров» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. Старые счеты» 
(16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Ядовитый плющ» 
(16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Миллионерша» 
(16+). 

Суббота, 15 июля 

06.00 Х/ф «Тревожное воскресенье» 
(12+). 
07.40 Мультфильмы (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Т/с «След. Загранпоездка» (16+). 
11.00 Т/с «След. Страх оценки» (16+). 
11.55 Т/с «След. Труп невесты» (16+). 
12.40 Т/с «След. Всадница» (16+). 
13.25 Т/с «След. Принц» (16+). 
14.15 Т/с «След. Безупречный синий» 
(16+). 
15.05 Т/с «След. Инопланетяне» (16+). 
15.55 Т/с «След. Брат, милый брат» 
(16+). 
16.50 Т/с «След. Дамский угодник» 
(16+). 
17.35 Т/с «След. Книга смерти» (16+). 
18.20 Т/с «След. Ремонт до гроба» 
(16+). 

19.15 Т/с «След. Холм мертвецов» 
(16+). 
20.00 Т/с «След. Расплата за доверие» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Спутанные карты» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Папина дочка» (16+). 
22.30 Т/с «След. Бросок копья» (16+). 
23.20 Т/с «След. Квартирантка» (16+). 
00.10 Т/с «След. Предел возможностей» 
(16+). 
01.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей» 
(16+). 
05.00 Х/ф «Улицы разбитых фонарей-2» 
(16+). 

Воскресенье, 16 июля 

06.00 М/ф «Завтра будет завтра», «Щел-
кунчик», «Умка ищет друга», «Сказка о 
попе и работнике его Балде», «Как гри-
бы с Горохом воевали», «Как верблюжо-
нок и ослик в школу ходили», «Зайчонок 
и муха», «По щучьему велению» (16+).
10.00 «Известия» (16+). 
10.15 Д/ф «Личное. Лев Лещенко» 
(12+). 
11.05 Х/ф «Идеальный брак». 1 с. (16+). 
12.05 Х/ф «Идеальный брак». 2 с. (16+). 
13.05 Х/ф «Идеальный брак». 3 с. (16+). 
14.05 Х/ф «Идеальный брак». 4 с. (16+). 
15.05 Х/ф «Идеальный брак». 5 с. (16+). 
16.10 Х/ф «Идеальный брак». 6 с. (16+). 
17.10 Х/ф «Идеальный брак». 7 с. (16+). 
18.10 Х/ф «Идеальный брак». 8 с. (16+). 
19.10 Х/ф «Редкая группа крови». 1 с. 
(12+). 
20.10 Х/ф «Редкая группа крови». 2 с. 
(12+). 
21.05 Х/ф «Редкая группа крови». 3 с. 
(12+). 
22.05 Х/ф «Редкая группа крови». 4 с. 
(12+). 
23.05 Х/ф «Редкая группа крови». 5 с. 
(12+). 
00.05 Х/ф «Редкая группа крови». 6 с. 
(12+). 
01.00 Х/ф «Редкая группа крови». 7 с. 
(12+). 
02.00 Х/ф «Редкая группа крови». 8 с. 
(12+). 
03.00 Профилактика

36 июля 2017 г. 3

СПССК  «Рыбзавод» реализует с/х корма 
по оптовым ценам. 

Требуются сезонные рабочие.
Тел.: 8-914-907-50-95.

Студенческий билет на имя 
Куприяновой Елены Сергеевны 

считать недействительным.

Продаётся недостроенное здание под магазин.
Тел.: 8-908-650-59-43.



Россия
Понедельник, 10 июля 

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 «Деревенский роман». 
(16+) 
01:50 «Специальный корреспон-
дент». (16+) 
04:10 Т/с «Наследники». (16+) 

Вторник, 11 июля 

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+) 

Первый
Понедельник, 10 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Красные горы» 
(16+) 
00.15 Ночные новости 
00.30 «Антарктида Селфи» (12+) 
01.35 Фильм «Гид для замужней 
женщины» (12+) 
03.25 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.25 Модный приговор 
05.25 Контрольная закупка 
 

Вторник, 11 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Красные горы» 
(16+) 
00.15 Ночные новости 
0 0 . 3 0  « Б ел ы е  н оч и  С а н к т -
Петербурга» (12+) 
02.35 «Найл Роджерс, секреты хит-
мейкера» (16+) 
03.40 «Наедине со всеми» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Наедине со всеми» (16+) 
04.40 Модный приговор 
05.30 Контрольная закупка 
 

Среда, 12 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Красные горы» 
(16+) 
00.15 Ночные новости 
00.30 «Гонка на вымирание» (16+) 
01.35 «Орсон Уэллс: Свет и тени» 
(16+) 
02.45 Фильм «Омбре» (12+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Омбре» (12+) 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 13 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Красные горы» 
(16+) 
00.15 Ночные новости 
00.30 На ночь глядя (16+) 
01.30 «Уоррен Битти: Голливудские 
амбиции» (16+) 
02.35 Фильм «Нянь» (18+) 
04.00 Новости 
04.05 Фильм «Нянь» (18+) 
04.20 Модный приговор 
05.20 Контрольная закупка 
 

Пятница, 14 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.10 Контрольная закупка 
10.40 «Женский журнал» 
10.50 «Жить здорово!» (12+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «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 «Сегодня вечером» (16+) 
00.30 Фильм «Мегрэ расставляет 
ловушку» (16+) 
02.30 Футбол. «Спартак» - «Локо-
мотив» 
04.30 «Наедине со всеми» (16+) 
05.25 Модный приговор 
06.15 Контрольная закупка 
 

Суббота, 15 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» 
10.00 «Играй, гармонь любимая!» 
10.45 «Слово пастыря» 
11.00 Новости 

11.15 «Григорий Лепс. По наклонной 
вверх» (12+) 
12.20 Смак (12+) 
13.00 Новости 
13.15 «Идеальный ремонт» 
14.15 «Вокруг смеха» 
16.00 Новости 
16.15 «Точь-в-точь» (16+) 
19.00 Вечерние новости 
19.20 «МаксимМаксим» (16+) 
20.25 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
22.00 «Время» 
22.20 «Сегодня вечером» (16+) 
00.00 Фильм «Мегрэ и мертвец» 
(16+) 
01.50 Фильм «Добро пожаловать в 
Муспорт» (16+) 
03.55 Фильм «Последний американ-
ский герой» (16+) 
05.40 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 16 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Кураж» (16+) 

09.10 «Смешарики. ПИН-код» 
09.20 «Часовой» (12+) 
09.55 «Здоровье» (16+) 
11.00 Новости 
11.10 «Непутевые заметки» (12+) 
11.30 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым 
12.10 «Пока все дома» 
13.00 Новости 
13.15 «Теория заговора» (16+) 
14.10 «Дачники» 
17.50 Концерт Стаса Михайлова 
19.50 «Клуб Веселых и Находчивых» 
(16+) 
22.00 «Время» Информационно-
аналитическая программа 
23.30 «Планета обезьян: Револю-
ция» (16+) 
01.50 Фильм «Леди в цементе» 
(16+) 
03.40 Модный приговор 
04.40 «Наедине со всеми» (16+)
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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 «Деревенский роман». 
(16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
03:35 Т/с «Наследники». (16+) 

Среда, 12 июля 

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 «Деревенский роман». 
(16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
04:20 Т/с «Наследники». (16+) 

Четверг, 13 июля 

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 «Деревенский роман». 
(16+) 
01:50 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 
04:20 Т/с «Наследники». (16+) 

Пятница, 14 июля 

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 «Аншлаг и Компания». (16+) 
00:30 Торжественная церемония 
открытия ХХVI Международного 
фестиваля  «Славянский базар в 
Витебске». 
02:30 Т/с «Всегда говори «всегда». 
(16+) 

04:05 Т/с «Наследники». (16+) 

Суббота, 15 июля 

06:10 Х/ф «Женская дружба». (12+) 
08:10 «Живые истории». 
09:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
ТРК – ИРКУТСК 
09:20 «Сибирский сад». (12+)
09:35 «О самом важном. К.Л. 
Кравченко». 
09:55 «Семейный альбом». В 
гостях у профессора Зоркина. Из 
архива ГТРК «Иркутск». 
РТР 
10:20 «Сто к одному». (12+) 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:30 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:50 Т/с «Точка кипения». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:30 Т/с «Точка кипения». (12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:50 Х/ф «От печали до радости».  
(16+) 
01:50 «Танцуют все!». 
03:50 Т/с «Марш Турецкого-3». (16+) 

до 05:25 
 

Воскресенье, 16 июля 

05:55 Х/ф «Девять признаков изме-
ны». (12+) 
08:00 «Маша и Медведь». (0+)
08:30 «Сам себе режиссёр». (12+)
09:20 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна». 
09:50 «Утренняя почта». 
10:30 «Сто к одному». (12+) 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 Программа «Смеяться раз-
решается». 
14:00 Т/с «Истина в вине». (12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:20 Т/с «Истина в вине». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Владими-
ром Соловьёвым». (16+) 
01:30 «Война и мир Александра I. Им-
ператор. Человек на  троне». (16+) 
02:35 Х/ф «Прощёное воскресенье». 
(16+) 
04:15 «Смехопанорама Евгения Пе-
тросяна».

«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.

Продаётся корова (две стельности), 
телёнок 3,5 месяца, овцы. Тел.: 8-904-120-38-07.

Продам благоустроенную квартиру. 
Тел.: 8-904-111-19-54.
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Главные законы июля, 
которые изменят жизнь россиян

Зарплата в России станет выше

С первого июля минимальный 
размер оплаты труда (МРОТ) 
будет увеличен. Об этом гово-
рится в Федеральном законе от 
19 декабря 2016 г. N 460-ФЗ «О 
внесении изменения в статью 1 
Федерального закона «О мини-
мальном размере оплаты труда». 
Теперь МРОТ будет составлять 
7800 рублей в месяц Таким об-

разом, его размер вырос на 300 
рублей. Напомним, что величина 
МРОТ применяется для регу-
лирования оплаты труда, для 
расчета пособий по временной 
нетрудоспособности и для иных 
целей обязательного социаль-
ного страхования. Меньше 
этой суммы в России зарплаты 
платить нельзя.

За персональные данные накажут строже

С первого июля будет уже-
сточено наказание за непра-
вильное пользование чужими 
персональными данными и 
за игнорирование закона об их 
хранении. Об этом говорится в 
Федеральном законе от 7 февра-
ля 2017 г. N 13-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях». Максималь-
ный штраф за нарушения при 

обработке персональных данных 
для граждан составит 5 тысяч 
рублей, для должностных лиц - 20 
тысяч рублей, а наказание для 
юридических лиц будет оцени-
ваться в 75 тысяч рублей. Кроме 
того, теперь возбуждать дела об 
административных правонару-
шениях в области персональных 
данных будет Роскомнадзор. 
Пока же это находится в обязан-
ности прокуратуры.

Получить «больничный» станет проще

С первого июля получить 
больничный лист можно будет, 
не выходя из дома. Об этом гово-
рится в Федеральном законе от 1 
мая 2017 г. N 86-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 13 Федераль-
ного закона «Об обязательном 
социальном страховании на слу-
чай временной нетрудоспособ-
ности и в связи с материнством» 
и статьи 59 и 78 Федерального 
закона «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской 
Федерации».Теперь выдавать 
листок о нетрудоспособности 
с согласия пациента будут в 
электронном виде. Напомним, 
что несколько регионов (Москва, 

Астраханская и Белгородская 
области) уже использовали элек-
тронный больничный в виде 
эксперимента. Как уже писала 
«РГ», больничный закрепляется 
квалифицированной электронной 
подписью медучреждения. И этот 
документ далее пересылается не 
больному, а в организацию, где 
трудится человек. Так что брать 
больничный, а потом не сдавать 
его в бухгалтерию, как часто 
практикуется сегодня, в этом 
варианте уже не получится. Но 
пока право выбора, какой боль-
ничный выписывать (бумажный 
или электронный), остается за 
пациентом.

Купить алкоголь можно будет 
по водительским правам

С 4 июля совершеннолетние 
граждане, которые выглядят 
значительно моложе своего воз-
раста, смогут не брать с собой 
российский или загранпаспорт 
для покупки алкоголя. Теперь 
им достаточно будет предъявить 
продавцу водительские права или 
паспорт болельщика (FAN ID). Об 
этом говорится в Приказе Ми-
нистерства промышленности и 
торговли Российской Федерации 
от 31.05.2017 г. № 1728. Как 
уже писала «РГ», в перечень до-
кументов, по которым отпускают 

алкоголь, с 4 июля войдут 14 пози-
ций: паспорт гражданина РФ, удо-
стоверяющий его личность внутри 
страны или за ее пределами, 
дипломатический и служебный 
паспорта, паспорт иностранного 
государства, временное удосто-
верение личности, удостоверение 
личности моряка, военный билет, 
вид на жительство, разрешение 
на временное проживание, удо-
стоверение беженца, свидетель-
ство о предоставлении временно-
го убежища и, наконец, FAN ID и 
водительские права.

Наркоманам запретят управлять беспилотниками

С 5 июля беспилотные ле-
тательные аппараты (БПЛА), 
которые имеют вес от 0,25 до 
30 килограммов, необходимо 
будет регистрировать по при-
меру постановки на учет граж-
данских воздушных судов. Об 
этом говорится в Федеральном 
законе от 03.07.2016 г. № 291-
ФЗ «О внесении изменений в 

Воздушный кодекс Российской 
Федерации».

Но если владелец дрона был 
судим или официально при-
знан наркоманом, то он может 
потерять право на управление 
беспилотником. Заявку на ре-
гистрацию дрона можно подать 
по интернету. А стоить это будет 
примерно 300 рублей.

Об урагане известят по СМС

С восьмого июля операторов 
связи обяжут оповещать своих 
абонентов о чрезвычайных си-
туациях. Об этом говорится в 
Федеральном законе от 7 июня 
2017 г. N 110-ФЗ «О внесении 
изменений в статью 66 Федераль-
ного закона «О связи» и статью 
35 Закона Российской Федерации 
«О средствах массовой инфор-
мации».

Документ будет распростра-
няться и на СМИ. Таким образом, 
сотовые компании и СМИ будут 
оповещать людей об опасностях 
в кратчайшие сроки. Речь идет 
об угрозах природного и техно-
генного характера и об опасно-
стях, возникающих при ведении 
военных действий. Эта услуга 
для всех пользователей будет 
бесплатной.

В целях профилактики пра-
вонарушений в сфере рознич-
ной продажи алкогольной про-
дукции отдел закупок и рынка 
потребительских услуг админи-
страции Балаганского района 
информирует о следующем.

С 1 июля 2017 года не до-
пускается розничная продажа 
алкогольной продукции в по-
лимерной потребительской 
таре (потребительской таре 
либо упаковке, полностью из-
готовленных из полиэтилена, 
полистирола, полиэтиленте-
рефталата и или иного поли-
мерного материала) объемом 
более 1500 миллилитров.

Данный запрет установлен 
статьей 16 Федерального зако-
на от 22.11.1995 № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании 
производства и оборота этило-
вого спирта, алкогольной и спир-
тосодержащей продукции и об 
ограничении потребления (рас-
пития) алкогольной продукции». 
В соответствии с разъясне-
ниями Федеральной службы 
по регулированию алкогольного 
рынка  указанный запрет рас-
пространяется, в том числе на 
пиво, пивные напитки, сидр, 
пуарэ, медовуху в розлив в 
указанной таре.

Напоминаем, что Кодек-

сом Российской Федерации об 
административных правона-
рушениях за розничную про-
дажу алкогольной продукции в 
полимерной потребительской 
таре объемом более 1500 мил-
лилитров предусмотрена адми-
нистративная ответственность 
в виде штрафов: на должност-
ных лиц - 10 тысяч рублей, на 
юридических лиц - 100 тысяч 
рублей.

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг 

администрации 
Балаганского района

А.А. Вдовина

О розничной продаже алкогольной продукции 
в полимерной потребительской таре

В отдел закупок и рынка 
потребительских услуг админи-
страции Балаганского района 
поступила информация Управ-
ления Роспотребнадзора по 
Иркутской области о том, что 
в период 2016-2017 г., в 12-ти 
регионах РФ, в том числе Ир-
кутской области, неоднократно 
выявлялось сливочное масло, 
фальсифицированное жирами 
немолочного происхождения, 
произведенное предприятиями, 
расположенными на территории 
ЗАТО г.Озерск Челябинской 
области. Согласно товаропро-
изводительной документации 
и информации, размещенной 
на потребительской упаковке, 
фальсифицированная про-
дукция имела информацию о 
следующих производителях:

- ООО «Молочный край»;
- ООО «Корпорация Би-

тум»;
- ООО «Торговый дом «Бе-

лая ферма»;
- ООО «СбытПродСервис»,
расположенных по фак-

тическому  адресу :  ЗАТО 
г.Озерск, ул. Кыштымская, 8 
(8а), ул.Индустриальная, 10) 
Челябинской области.

В ответ на обращения ре-
гиональных управлений Роспо-
требнадзора по субъектам, в т.ч. 
по Иркутской области, Межре-
гиональным Управлением №71 
ФМБА России, Прокуратурой 
ЗАТО г.Озерск, и УМВД по ЗАТО 
г.Озерск произведена проверка, 
с целью установления фактиче-
ского адреса места нахождения 
названных производителей. по 
результатам которой установле-
но, что по указанным адресатам 
производство масла сливочного 
не осуществляется, по юри-
дическим адресам названные 
производители отсутствуют. 

В рамках межведомственно-
го взаимодействия информация 

передана в Прокуратуру Челя-
бинской области, СУ СК РФ по 
Челябинской области, УМВД 
России по Челябинской обла-
сти, Управление Федеральной 
налоговой службы по Челя-
бинской области для принятия 
соответствующих мер, вместе с 
тем, не исключена возможность 
дальнейшего оборота фаль-
сифицированной продукции 
производителей-призраков.

Необходимо принять во 
внимание данную информа-
цию индивидуальным пред-
принимателям, осуществляю-
щим продажу данного вида 
продукции на территории 
Балаганского района.

Начальник 
отдела закупок 

и рынка 
потребительских услуг

 администрации 
Балаганского района

 А.А. Вдовина.

О предприятиях-призраках, 
производящих фальсифицированное масло сливочное

Статья 25. Содействие  ра-
ботодателей в обеспечении за-
нятости населения

п.2. При  принятии  решения 
о ликвидации организации, 
сокращении численности или 
штата работников  организа-
ции и возможном расторжении 
трудовых договоров с работ-
никами работодатель обязан в 
письменной форме сообщить 
об  этом в органы службы за-
нятости не позднее чем за два 
месяца до начала проведения 
соответствующих мероприятий 
и  указать должность,  профес-
сию,  специальность и квалифи-
кационные требования к ним,  
условия оплаты труда каждого 
конкретного работника,  а  в 
случае,  если решение о сокра-
щении численности или штата 
работников организации может  

привести  к  массовому уволь-
нению работников,  - не позднее 
чем за три месяца до начала  
проведения  соответствующих 
мероприятий.

При введении  режима не-
полного рабочего дня (смены) и 
(или) неполной рабочей недели,  
а также при приостановке произ-
водства  работодатель обязан в 
письменной форме сообщить 
об этом в органы службы заня-
тости в течение  трех рабочих  
дней  после принятия решения 
о проведении соответствующих 
мероприятий.

п.3. Работодатели обязаны 
ежемесячно представлять орга-
нам службы занятости:

- сведения о применении в 
отношении данной организа-
ции процедур о несостоятель-
ности (банкротстве), а также 

информацию, необходимую для 
осуществления деятельности 
по профессиональной реабили-
тации и содействию занятости 
инвалидов;

- информацию о наличии 
вакантных рабочих мест (долж-
ностей), выполнении квоты для 
приема на работу инвалидов.

Согласно Постановлению 
Правительства Иркутской обла-
сти от 10.09.2014 г. № 435-пп ра-
ботодатели обязаны ежемесячно 
до 10 числа месяца, следующего 
за отчетным, предоставлять 
по месту осуществления своей 
деятельности в Центры за-
нятости информацию о нали-
чии свободных рабочих мест и 
вакантных должностей (в том 
числе, в случае фактического 
отсутствия свободных рабочих 
мест и вакантных должностей.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:
Вниманию работодателей!

Напоминаем об исполнении на территории Балаганского района 
Закона РФ «О занятости населения в РФ» (в редакции от 19.04.1991 г.),

Постановления Правительства Иркутской области от 10.09.2014 N 435-пп

Отдел закупок и рынка по-
требительских услуг админи-
страции Балаганского района 
информирует о том, что Торгово-
промышленная палата Россий-
ской Федерации, Российский 
государственный университет 
туризма и сервиса и Обще-
ственная палата Российской 
Федерации, ежегодно, начиная 
с 2015 года, проводят между-
народные профессиональные 
туристские конкурсы:

-«Туристский бренд: лучшие 
практики» (www.tour-brand.ru);

-«Лучший туристский пор-
тал» (www.tоur-portal-rf.ru);

-«Гастрономическое впечат-
ление» (www.tour-taste.ru);

-путеводителей, туристских 
карт и SMART приложений по 
России (www.tour-map.ru).

Приглашаем индивидуаль-
ных предпринимателей Бала-
ганского района, задейство-
ванных в сфере туризма, при-
нять участие в международных 
профессиональных туристских 
конкурсах в 2017 году. 

Более подробная информа-

ция размещена на сайте адми-
нистрации Балаганского района 
http://www.adminbalagansk.ru во 
вкладке отдела закупок и рынка 
потребительских услуг, раздел 
«Информация для населения 
и предпринимателей».

Начальник 
отдела закупок 

и рынка 
потребительских услуг

администрации
 Балаганского района

 А.А. Вдовина.

О туристских конкурсах
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ОБЪЯВЛЕНИЯ

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

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.

Каждый город, поселок на Земле 
имеет свою дату рождения, свою 
историю. Так и Балаганск.

В 1958 году по проекту ленин-
градских архитекторов в живопис-
ном месте (45  километров вниз 
по Ангаре от старого Балаганска) 
началось строительство нового 
Балаганска. 

В 1962 году решением № 206-а 
от 21 апреля Исполнительным Коми-
тетом Иркутского областного Совета 
депутатов трудящихся рассмотрено 
ходатайство исполкома Балаганско-
го районного Совета депутатов тру-
дящихся об отнесении населенного 
пункта Новый Балаганск к катего-
рии рабочих поселков и, учитывая 
дальнейшие перспективы развития 
этого населенного пункта, принято 
решение - отнести населенный пункт 
Балаганск Балаганского района к ка-
тегории рабочих поселков, присвоив 
ему наименование Балаганск. 

Немного истории о старом Ба-
лаганске. 

В 1652 году Енисейский воевода 
Афанасий Пашков поручает строи-
тельство острога на реке Ангаре 
боярскому сыну Дмитрию Фирсову, 
что он и сделал в 1654 году. Эта 
дата и считается днем рождения 
Балаганского острога.

В 1764 году образовалась Ир-

кутская губерния, в состав которой 
входил Балаганский уезд. Балаган-
ску присвоено звание города. 

В 1924 году уезды упразднены, 
разделение идет по волостям. 
Балаганск передан в Зиминскую 
волость. 

В 1925 году 6 июня утвержден 
список городов в Иркутской губер-
нии, которые образованы в села 
- Балаганск в их числе. 

В 1926 году из Коноваловской и 
Малышевской волостей образован 
Балаганский район – село Балаганск 
становится районным центром.

Балаганск оставался районным 
центром до 26 декабря 1962 года, во 
время массовой кампании по укре-
плению территорий, Балаганский 
район вошёл в состав Заларинского 
района, с 12 января 1965 года тер-
риторию передают в Усть-Удинский 
район. 

И только с 31 октября 1989 года 
Балаганск вновь становится район-
ным центром, которым остается и по 
настоящее время.

Полвека для населенного пун-
кта это только начало пути. Так 
и хочется сказать: «В ДОБРЫЙ 
ПУТЬ!!! ПРОЦВЕТАНИЯ!!! БЛАГО-
ПОЛУЧИЯ!!!»

 Архив Балаганского района. 
Фонарева Э.В.

 Летние каникулы – это время отдыха и 
досуга детей, формирования у обучающихся 
культуры здорового и безопасного образа 
жизни, создания благоприятных условий для 
их разностороннего развития, оздоровления, 
восстановления физических, психологических 
сил, а так же профилактики детской безнадзор-
ности и беспризорности, организации летней 
занятости. 

Во всех общеобразовательных учреждени-
ях Балаганского района в 2017 году организо-
вана работа летних оздоровительных лагерей 
дневного пребывания. В летнее время тради-
ционно на протяжении десяти лет Центром 
Детского Творчества открывается палаточный 
спортивно-оздоровительный лагерь «Олимп», 
расположенный на берегу Одисинского залива 
Братского водохранилища. 

С соблюдением требований законода-
тельства в области отдыха и оздоровления и 
санитарно-гигиенических  правил в период с 
01.06.2017г. по 19.06.2017г.  (15 дней) функцио-
нировало 8 лагерей с дневным пребыванием, 
режим дня с 09-00 до 15-00 ч.,  двухразовое 
питание. В целом по МО Балаганский район 
в лагерях дневного пребывания оздоровлено 
356 детей: - МБОУ Балаганская СОШ №1 - 76 
чел.; - МБОУ Балаганская СОШ №2 - 60 чел.; 
- МБОУ Биритская СОШ - 40 чел.; - МБОУ За-
славская СОШ - 30 чел.; - МБОУ Коноваловская 
СОШ - 40 чел.; - МБОУ Кумарейская СОШ  - 35 
чел.; - МБОУ Тарнопольская СОШ  - 40 чел.; - 
МБОУ Шарагайская СОШ - 35 чел.

В 2017 году в палаточном лагере «Олимп» 
запланировано оздоровить 100 детей, органи-
зовано в 2 смены:

1 смена с 27.06.-10.07.2017г. – 50 чел.,  
2 смена 13.07.-26.07.2017г. – 50 чел.
При комплектовании смен ЛДП и списков 

на 1 сезон в палаточный лагерь «Олимп» 
первоочередным правом пользовались обу-
чающиеся из категории малообеспеченных, 
многодетных семей, семей «группы риска», 
детей из опекаемых семей. Охват детей дан-
ных категорий составил 366 человек. Детей 

с ограниченными возможностями здоровья 
отдыхом охвачено – 27 человек; несовершен-
нолетние, состоящие на профилактических 
учетах – 25 человек.

Необходимо подчеркнуть, что при под-
готовке к летней кампании была проведена 
большая подготовительная работа: информи-
рование родителей (законных представителей) 
о видах отдыха и оздоровления на территории 
района, подготовлены нормативные докумен-
ты, заключены договора, обеспечено страхова-
ние детей, комплектование педагогическими, 
медицинскими и другими кадрами. Денежные 
средства на финансирование расходов, свя-
занных с оплатой стоимости набора продуктов 
питания в лагерях с дневным пребыванием, 
выделены  из  областного и местного бюджетов 
–1 365 973 рубля, из них: из областного бюд-
жета –  562 300 рублей, из местного бюджета 
–  803 673 рублей. Финансирование, связанное 
с оплатой стоимости набора продуктов питания 
в палаточном лагере «Олимп», из средств об-
ластного бюджета выделено - 700 000 руб., на 
укрепление материально-технической базы из 
средств местного бюджета – 100 000 руб. 

Планы воспитательной работы в лагерях 
дневного пребывания были продуманы с 
учетом возрастных особенностей и интересов 
детей. Первый июньский день, первый день 
наступающего лета традиционно отмечается 
«День защиты детей» и этот праздник совпал 
с открытием лагерей с дневным пребывани-
ем детей. В первый день ребята окунулись в 
праздничное летнее настроение. 

Педагоги  старались спланировать меро-
приятия с учетом интересов детей и вовлече-
нию в различные  виды деятельности: 

- каждый день обязательно включал приём 
детей и проведение утренней зарядки;

- с целью формирования интереса к изуче-
нию культуры, традиций и природного многооб-
разия нашей Родины, развития музыкального, 
сценического мастерства, мыслительной дея-
тельности проводились конкурсы рисунков и 
плакатов на разные темы;

- наряду с развлекательными и познава-
тельными мероприятиями в лагере прово-
дились беседы, посвященные профилактике 
вредных привычек и психоактивных веществ, 
инструктажи по технике безопасности и прави-
лам дорожного движения; 

- большое внимание в лагере уделялось па-
триотическому, нравственному, эстетическому 
и экологическому воспитанию, проводились 
мероприятия с включением регионального 
компонента; 

- в воспитательной работе лагерей активно 
участвовали школьные библиотекари и спе-
циалисты поселенческих библиотек;

- работа по профилактике детского 
дорожно-транспортного травматизма и безо-
пасности жизнедеятельности детей; 

- в целях профилактики социально – не-
гативных явлений региональный специалист 
Л.Н. Пахолкина организовала викторину «Мы 
и ЗОЖ» и игровую программу «Ради здорового 
будущего»;

- привлекали к общественно-полезному 
труду: следили за чистотой игровых комнат, 
ухаживали за комнатными растениями, прово-
дились подвижные игры, которые способство-
вали развитию интереса к игре, спортивной 
смекалки и сотрудничеству в коллективе, дети 
с интересом и энтузиазмом принимали актив-
ное участие во всех мероприятиях.

Оценка эффективности оздоровления де-
тей в условиях детских оздоровительных лаге-
рей проводилась на основании сопоставления 
данных двух медицинских осмотров - в начале 
и в конце лагерной смены. Были проанализи-
рованы следующие показатели: физическое 
развитие ребенка, функциональное состояние 
организма, уровень физической подготовлен-
ности. Комплексный анализ этих показателей 
дал возможность оценить эффективность 
оздоровления каждого ребенка. Благодаря здо-
ровому рациональному питанию, регулярным 
оздоровительным процедурам и правильному 
режиму дня, детьми и их родителями отмечен 
положительный оздоровительный эффект.

На последней заключительной линейке 
были отмечены самые активные ребята. В 
заключение дети делились  своими впечат-
лениями, очень сожалели, что смена быстро 
закончилась.

В лагере «Олимп» использованы воз-
можности территории: водоём, широкая 
прибрежная зона, смешанный лес. Место 
расположения лагеря способствует наиболее 
эффективному размещению спортивных пло-
щадок, спортивного инвентаря, проведению 
досуговых мероприятий. Реальная жизнь 
лагеря представляет собой ни что иное, 
как модель здорового образа жизни, но, как 
правило, не имеющую продолжения, не «про-
растающую» в дальнейшую жизнь ребёнка. В 
то же время, используя все положительные 
стороны пребывания ребёнка в лагере, можно 
не только «посеять зёрна» интереса к выбору 
здорового образа жизни, но и побудить его к 
дальнейшему поиску, действиям, движениям 
в этом направлении.

Поэтому  программа палаточного 
спортивно-оздоровительного лагеря «Олимп» 
помогает подросткам найти себя в нашем не 
простом быстро меняющемся мире, закалить 
волю и характер, стать сильнее и благороднее, 
укрепить состояние здоровья. Ежегодно спор-
тинструктором реализуется профильная про-
грамма на выявление самого спортивного, бы-
строго ребёнка, которому по окончанию сезона 
присваивается звание «Олимпионик» среди 
юношей и девушек. Воспитателями проводятся 
познавательно-развлекательные мероприятия, 
спортивные, военно-патриотическая игра 
«Зарница».

Таким образом, привлекая детей и под-
ростков в объединения, на летний отдых по 
месту жительства, развивая жизненные силы 
с учетом его индивидуальности и предо-
ставляя большую свободу выбора, решать 
задачи формирования и развития личности, 
способной быстро и адекватно воспринимать 
складывающуюся ситуацию и адаптироваться 
в ней. Заполнение свободного времени детей 
образовательным содержанием, обеспечение 
группового общения по интересам, отвлечение 
от бездумного времяпрепровождения «на ули-
це» – таков социальный и педагогический фон 
развития современного подростка в творческих 
объединениях и профилактической работы с 
детьми «группы риска».

И.о. начальника  
МКУ Управление образования 

В.М. Филимонова.

«Оздоровительная кампания 2017»
Сколько света! Сколько зелени кругом! 

Что же это? Это Лето, наконец, спешит к нам в дом.

Балаганску - 55 лет
Совсем скоро жители Иркутской 

области начнут получать уведом-
ления по налогу на имущество 
физических лиц за 2016 год. С этого 
года налог на участки, выделенные 
под индивидуальное жилищное 
строительство (ИЖС), будет рас-
считываться по новым правилам. 
Если в течение 10 лет с момента 
регистрации прав на участок под 
ИЖС владелец земли не построил 
дом и не зарегистрировал право на 
него в Росреестре, то он рискует за-
платить земельный налог в двойном 
размере. 

В 2016 году истек первый 10-
летний срок, отведенный физи-
ческим лицам на освоение их 
земельных участков. По данным 
Единого государственного реестра 
недвижимости (ЕГРН), в 2006 году 
в Приангарье оформлены права на 
1661 участок под ИЖС. В отношении 
673 участков в ЕГРН отсутствуют 
сведения о возведенных на них 
жилых домах. В этом году, правда, 
уплачивать налог в двойном раз-
мере придется немногим. Однако не 
стоит забывать, что с каждым годом 
количество выделяемых под инди-
видуальное жилищное строитель-
ство земель росло. Не исключено, 
что в последующие годы попасть 
под повышенное налогообложение 
может гораздо больше участков.

Для осуществления кадастро-
вого учета и регистрации прав 
необходимо подать заявление и 
подготовить пакет документов. До 
1 марта 2018 года жители региона 
могут воспользоваться упрощен-
ным порядком регистрации прав 
на индивидуальные жилые дома. 
Преимущество упрощенной проце-
дуры в том, что она проводится по 
минимальному количеству докумен-
тов, и владельцу недвижимости не 
нужно получать разрешение на ввод 
объекта в эксплуатацию. К заявле-
нию необходимо будет приложить 
технический план дома. Данный 
документ готовят кадастровые ин-
женеры. Получить информацию о 
специалистах, работающих на тер-
ритории Иркутской области,  можно 
на сайте Росреестра (www.rosreestr.
ru) в разделе «Реестр кадастровых 
инженеров». Подать документы на 
регистрацию прав и кадастровый 
учет можно в офисах многофунк-
ционального центра. С графиком 
их работы ознакомиться можно на 
официальном сайте учреждения 
(www.mfc38.ru). 

К слову, в этом году процедуры 
кадастрового учета и регистрации 
прав тоже перетерпели изменения. 
С 2017 года вступил в силу феде-
ральный закон «О государствен-
ной регистрации недвижимости». 

Теперь законом предусмотрено 
проведение одновременного учета 
и регистрации прав - по одному 
заявлению и одному пакету доку-
ментов. Сокращены сроки оказания 
услуг: вместо прежних 10 дней 
кадастровый учет проводится за 
5 дней, регистрация прав - за 7. 
На одновременный кадастровый 
учет и регистрацию прав уйдет не 
больше 10 рабочих дней. Обжало-
вать решения о приостановлении 
кадастрового учета теперь тоже 
стало намного проще. Если раньше 
сделать это можно было только че-
рез суд, то теперь жители региона 
могут обращаться в апелляционную 
комиссию при Управлении Рос-
реестра. Заявления принимаются 
в течение 30 дней с даты принятия 
решения о приостановлении када-
стрового учета по адресу: г. Иркутск, 
ул. Академическая, 70. По вопросам 
работы апелляционной комиссии 
можно также обратиться по теле-
фону: 8(3952) 450-320. 

В целом, законодательные 
новации делают процесс оформ-
ления документов на недвижимость 
максимально простым и удобным 
для граждан.

По информации 
филиала Федеральной 

кадастровой палаты
по Иркутской области.

Кому грозит двойной налог?  

ВНИмАНИЕ!!!  СЛухОВыЕ АППАРАТы!!!
12 июля в п.Балаганск с 14.00 до15.00

в ДК, ул. Горького, 31.
Производство России, Германии, Дании.

Цены от 3.500 до 39.000 рублей
+ Скидка при сдаче старого аппарата 10%. Рассрочка  без %.

Бесплатная проверка слуха аудиометром.
Гарантия. Консультация

 и вызов специалиста на дом (по району)  8-913-655-29-01.
Св-во № 0030035270 выдано 20.02.2008. г. Омск

Заместитель руководителя Следственного управления Федяшев м.А. 
примет граждан 19.07.2017 по адресу: п.Балаганск, ул. Панкратьева, 4.

 Прием будет проходить с видеозаписью. 
Предварительно записываться по телефону 8395-52-2-15-03. 

Заларинский межрайонный следственный отдел.

мКу «Централизованная бухгалтерия» требуется бухгалтер. Тел.: 50-5-57.


