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Уважаемую 
Мякишеву Галину Ивановну

поздравляем с юбилеем!

Мира Вам и добрых долгих лет.
Пускай Вас жизнь и холит, и лелеет,
И день любой приносит только свет.
Пускай Вас берегут родные люди,
Пускай Вас окружает доброта.
И счастье с Вами пусть всегда пребудет
И шагает рядом сквозь года.

Управление культуры 
Балаганского района.

В связи с досрочным прекраще-
нием полномочий двух депутатов 
Думы муниципального образования 
Балаганский район в пятимандат-
ном избирательном округе №1 
Лобанова Николая Иннокентьевича 
(решение Думы муниципального 
образования Балаганский район от 
18 сентября 2017 года № 8/1РД), 
Устюговой Аллы Александровны 
(решение Думы муниципального 
образования Балаганский район 
от 30 марта 2018 года № 3/9-рд), в 
соответствии с пунктами 8,9 статьи 
71 Федерального закона от 12 июня 
2002 года № 67-ФЗ «Об основных 
гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме 

граждан Российской Федерации», 
пунктом 1 статьи 14 Закона Ир-
кутской области от 11 ноября 2011 
года № 116-ОЗ «О муниципальных 
выборах в Иркутской области» 
Балаганская территориальная из-
бирательная комиссия

РЕШИЛА:
1. Назначить дополнительные 

выборы депутатов Думы муници-
пального образования Балаганский 
район по двум незамещенным 
мандатам в пятимандатном избира-
тельном округе № 1 на  9 сентября 
2018 года.

2. Уведомить Избирательную 
комиссию Иркутской области о на-
значении дополнительных выбо-

ров депутатов Думы муниципаль-
ного образования Балаганский 
район по двум незамещенным 
мандатам в пятимандатном из-
бирательном округе № 1.

3. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на 
сайте Балаганской территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

В Балаганском районе
 завершилась

 посевная кампания
Согласно данным районного отдела сельского хо-

зяйства, общая    площадь пашни в обработке в этом 
году составляет  11336,28  гектара, что на 1667,92 га 
больше 2017 года. Посев многолетних трав произведен 
на площади 2669 гектаров (+75,3га), вспахано чистых 
паров 2856,28 га (+ 728,62 га).

Площадь ярового сева составляет  5811 гектаров, что 
на 867 га больше прошлого года. Однолетние травы по-
сеяны на площади 2818 га (+ 323 га), зерновые культуры    
посеяны на площади 2990 га (+ 542 га),  в т.ч. пшеница   
- 1280 га,  ячмень - 538 га, овес - 1172 га. Картофель по-
сажен на площади 3 га (+2 га).

Для проведения нынешней посевной кампании сель-
хозтоваропроизводителями района приобретено и за-
сеяно элитных 95,4 тонны семян. Внесено минеральных 
удобрений 65,1 тонны на площади зерновых, однолетних 
и кормовых культур, включая посевы прошлых лет.

ВНИМАНИЕ! 
Районный конкурс 

«Лучший пахарь 
2018 года»

29 июня 2018 года состоится районный кон-
курс профессионального мастерства среди 
трактористов-машинистов на звание «Лучший 
пахарь 2018 года»  среди сельскохозяйствен-
ных организаций и крестьянских (фермер-
ских) хозяйств Балаганского района.

Конкурс проводится на тракторах  К-700, 
МТЗ – 1221 и МТЗ -  82 с навесными плугами 
отечественного производства.

Место проведения конкурса - база СПК 
«Ангарский» с. Шарагай.

Заявки на участие в конкурсе принимаются 
до 27 июня 2018 года по адресу: ул.Ангарская, 
д.82, отдел сельского хозяйства и по тел.: 
83954850266.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2018 год  п. Балаганск № 95/587

О назначении дополнительных выборов депутатов Думы муниципального образования 
Балаганский район по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе №1

В соответствии с частью 7 ста-
тьи 29 Закона Иркутской области 
«О муниципальных выборах в 
Иркутской области» Балаганская 
территориальная избирательная 
комиссия 

 РЕШИЛА:
1. Возложить на Балаганскую 

территориальную избирательную 
комиссию полномочия окружной 

избирательной комиссии изби-
рательного округа № 1 по допол-
нительным выборам депутатов 
Думы муниципального образования 
Балаганский район по двум незаме-
щенным мандатам в пятимандатном 
избирательном округе №1.

2. Опубликовать настоящее 
решение в газете «Балаганская 
районная газета» и разместить на 

сайте Балаганской территориаль-
ной избирательной комиссии.

Председатель
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
А.К. Гордеев.

Секретарь 
Балаганской территориальной 

избирательной комиссии 
Е.В. Губина.

ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ
БАЛАГАНСКАЯ

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ

Р Е Ш Е Н И Е
18 июня 2018 год  п. Балаганск № 95/588

О возложении на Балаганскую территориальную избирательную комиссию полномочий 
окружной избирательной комиссии избирательного округа №1 

по дополнительным выборам депутатов Думы муниципального образования Балаганский район 
по двум незамещенным мандатам в пятимандатном избирательном округе №1

Старший государственный ин-
спектор отдела учета и работы с на-
логоплательщиками межрайонной 
инспекции Федеральной налоговой 
службы № 14 по Иркутской области 
Безносова А.А. и руководитель 

центра технического обслуживания 
«ОКА-Сервис» г.Саянск Митрофан-
ский С.В. провели бесплатный се-
минар на тему «Практика примене-
ния контрольно-кассовой техники с 
демонстрацией онлайн касс». 

С докладом выступил помощ-
ник прокурора Балаганского района 
Симоненко А.Г.

Встречу открыл заместитель 
мэра Балаганского района по 
социально-культурным вопросам 

В.П. Салабутин, в связи с 
профессиональным празд-
ником «День российского 
предпринимательства», 
индивидуальным предпри-
нимателям были вручены 
благодарственные письма 
за плодотворное сотрудни-
чество, активное участие в 
общественной жизни райо-
на, достижения на благо Ба-
лаганского района. Поста-
новление администрации 
Балаганского района от 26 
мая 2018 года №214 «О на-
граждении» направлено в 
газету «Балаганская район-
ная газета» и на официаль-
ный сайт администрации 
Балаганского района.

31 мая 2018 года состоялась встреча 
с индивидуальными предпринимателями



Д
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РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
БАЛАГАНСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ
РА С П О Р Я Ж Е Н И Е

ОТ 13 ИЮНЯ 2018 ГОДА № 152
О ЗАПРЕТЕ РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖИ 

АЛКОГОЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ В ДЕНЬ МОЛОДЕЖИ
В целях ограничения доступности алкогольной про-

дукции для детей и молодежи, в соответствии со статьёй 
16 Федерального закона от 22.11.1995г. № 171-ФЗ «О 
государственном регулировании производства и оборо-
та этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) ал-
когольной продукции» и постановлением Правительства 
Иркутской области от 14.10.2011 г. № 313-пп «Об уста-
новлении требований и ограничений в сфере розничной 
продажи алкогольной продукции на территории Иркутской 
области»:

1. 24 июня 2018 года с 09-00 до 23-00 часов на терри-
тории Балаганского района запретить розничную продажу 
алкогольной продукции.

2. Указанные требования не распространяются:
- на розничную продажу алкогольной продукции, осу-

ществляемую крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, 
индивидуальными предпринимателями, признаваемыми 
сельскохозяйственными товаропроизводителями в со-
ответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2006 
года  N 264-ФЗ «О развитии сельского хозяйства» (далее 
- крестьянские (фермерские) хозяйства, индивидуальные 
предприниматели, признаваемые сельскохозяйственными 
товаропроизводителями), организациями, при оказании 
ими услуг общественного питания;

- на розничную продажу пива и пивных напитков, си-
дра, пуаре, медовухи, осуществляемую индивидуальными 
предпринимателями, при оказании ими услуг обществен-
ного питания.

3.Опубликовать настоящее распоряжение в газете 
«Балаганская районная газета».

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

5.Данное распоряжение вступает в силу со дня опу-
бликования. 

И.о. мэра Балаганского района
В.П. Вилюга.

По информации, полученной 
из ГИБДД, в начале июня 2018г. 
в темное время суток на участке 
автодороги «Залари-Жигалово» 
произошло ДТП. Легковой авто-
мобиль  столкнулся с прицепом  
трактора МТЗ-82 . Попросту говоря, 
«Жигули» в темноте не заметили и 
врезались в попутную тракторную 
телегу, не оборудованную свето-
выми приборами.  В результате 
ДТП водитель автомобиля погиб 
на месте, а трое пассажиров с 
травмами разной степени тяжести 
доставлены в Балаганскую район-
ную больницу. 

Данное ДТП возникло не на 
пустом месте. Ежегодно в ходе 
проведения профилактической 
операции «Трактор»  выявляется 
одна и та же проблема. На  полях  
и дорогах района эксплуатирует-
ся много незарегистрированных 
тракторных прицепов в технически 
не исправном состоянии. Этакие 
«призраки аварии» на колесах, не 
оборудованные световой сигнали-
зацией, страховочными тросами, с 
погнутыми дышлами и бортами, с 
лысой резиной и повреждениями, 
готовыми выстрелить в самый не 
подходящий момент. Много таких  
тракторных прицепов «потенци-
альных убийц»  стоят во дворах 
с мусором, на задах усадьбы с 
навозом и несут скрытую угрозу 
обществу. Сколько они еще смогут 
унести человеческих жизней? 

«Воинствующие» тракторные 
прицепы в большинстве своем до-
стались в наследство от СССР в 
колхозные времена и поэтому не 
имеют необходимых документов 
для регистрации. Несмотря на пре-

клонный возраст и просроченные 
сроки использования «старички-
прицепы» не желают списываться в 
утиль и активно периодически под-
вергают опасности наши жизни. 

Думаю, нелишне будет еще раз 
напомнить всем собственникам и 
владельцам самоходных машин 
и прицепов к ним, что данная 
техника подлежит обязательной 
государственной регистрации и 
обязательному представлению ее 
на ежегодный технический осмотр. 
Если машина или прицеп не зареги-
стрирована, то эксплуатироваться 
она не должна. 

В случае отсутствия необходи-
мых документов для регистрации 
нужно обратиться в Службу Го-
стехнадзора, чтобы получить до-
кументы для  обращения в суд на 
признание права собственности на 
технику. Есть вторая возможность 
зарегистрировать технику через 
рассмотрение рабочей группы по 
регистрации самоходных машин в 
Службе Гостехнадзора Иркутской 
области. Таким образом, можно 
вывести «нелегальную» технику из 
тени и эксплуатировать её на закон-
ных основаниях, но только при обя-
зательном условии приведения её 
в технически исправное состояние.  
Уважаемые владельцы самоход-
ных машин! Следует помнить, что 
на дороге вы не одни, и каждая 
неисправность может оказаться 
непоправимой бедой, что тракторы 
и тракторные прицепы являются 
источником повышенной опасности 
для жизни людей и их имущества.

Чтобы избежать администра-
тивных наказаний, оборудуйте их 
внешними световыми приборами, 

зарегистрируйте в Службе Гостех-
надзора и помните о неукоснитель-
ном соблюдении правил дорожного 
движения и технической эксплуата-
ции транспортных средств.

В связи с произошедшим ДТП  
особо пристальное внимание со-
трудниками ГИБДД и Службы 
Гостехнадзора будет уделяться экс-
плуатации тракторов с прицепами. 
Так что, механизаторы, не забыва-
ем, что при себе вы должны иметь 
все необходимые документы на 
транспорт, в том числе и на прицеп, 
т.к. не зарегистрированная в надле-
жащем порядке техника может быть 
подвергнута изъятию и поставлена 
на штрафплощадку.

   При возникновении вопросов 
по регистрации самоходных машин 
и прицепов к ним, о проведении 
технических осмотров, о выдаче 
и замене просроченных удостове-
рений трактористов-машинистов 
вы можете получить информацию 
на официальном сайте Службы 
Гостехнадзора Иркутской области 
http://www.irkobl.ru/sites/technics/ 
или в  Службе Гостехнадзора по 
Балаганскому и Нукутскому  райо-
нам по адресам:

- в п. Балаганск, ул. Панкратье-
ва, д.4. Приемный день:  пятница.

- в п. Новонукутский, ул. Ленина, 
д.22. Приемные дни: вторник, чет-
верг. Телефон (39549) 21- 480; сот.
тел: 8-914-916-7351.   

Олег Рыцев, 
главный государственный

 инженер-инспектор Службы 
гостехнадзора 

Иркутской области Нукутского 
и Балаганского районов.

Уважаемые 

землепользователи! 
(владельцы земельных участков, 

лица, арендующие землю, фермеры)

В соответствии со статьей 10 ч.4, статьей 18 Феде-
рального закона от 08.01.1998г. № 3-ФЗ «О наркотических 
средствах и психотропных веществах» Вам необходимо 
принять меры к выявлению и уничтожению наркосодер-
жащих растений  (конопля).

Действующим законодательством предусмотрена 
уголовная ответственность за незаконное выращивание 
и культивирование запрещённых к возделыванию рас-
тений, содержащих наркотические вещества (ст.231 УК 
РФ) и административная ответственность за непри-
нятие мер по уничтожению дикорастущих растений, 
включенных в перечень наркотических средств и 
дикорастущей конопли (ст. 10.5 КоАП РФ).

Непринятие землевладельцем или землеполь-
зователем мер по уничтожению дикорастущих рас-
тений, включенных в Перечень наркотических средств, 
психотропных веществ и их прекурсоров, влечет нало-
жение административного штрафа:

- на граждан в размере от 1500 до 2000 рублей;
- на должностных лиц – от 3000 до 4000 рублей;
- на юридических лиц – от 30000 до 40000 рублей 

(ст. 10.5 КоАП РФ).
Более строгая ответственность предусмотрена 

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

Настоятельно рекомендуем всем гражданам и долж-
ностным лицам предприятий и учреждений принять меры 
к уничтожению очагов произрастания дикорастущей 
конопли во избежание привлечения к административной 
ответственности.

О фактах обнаружения посевов мака и конопли прось-
ба незамедлительно  сообщать по телефону: 8(39548) 50 
– 5 – 07 пункт полиции № 2 МО МВД России «Заларин-
ский»; 8(39548)50-1-75 администрация муниципального 
образования Балаганский район.

 Конопля является сильнейшим и опас-
ным наркотиком, которая губит человечество, 
в том числе и молодежь. На территории 
нашего района, к сожалению, конопля про-
израстает из года в год, какие бы меры по 
ее уничтожению не предпринимались пред-
ставителями власти и правоохранительных 
органов. На сегодняшний день на территории 
муниципального образования Балаганский 
район выявлено более 20 га. дикорастущей 
конопли, но работа по выявлению еще про-
должается и впереди уничтожение всех оча-
гов произрастания конопли. 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. Уни-
чтожение дикорастущей конопли - одна из 
приоритетных задач в летне-осенний период 
для всех землепользователей, владельцев 
и арендаторов земельных участков, пра-
воохранительных органов, представителей 
власти, которую активно помогают решать 
волонтеры.

15 июня 2018 года волонтеры «Радуга 
добра», учащиеся МБОУ Балаганская СОШ 
№ 2, приняли участие в профилактической 
акции «Уничтожим коноплю».  Волонтеры 
распространяли памятки для населения 
п. Балаганск об ответственности лиц за не 
уничтожение очагов дикорастущей конопли, 
расклеивали памятки на стендах магазинов, 
досках и столбах для объявлений, с целью 
привлечения внимания жителей к проблеме 
распространения наркомании и принятия 
активного участия в уничтожении конопли. 

Региональный специалист 
по профилактике 

социально-негативных явлений 
Л.Н.Пахолкина.

Прицепы атакуют

Волонтерская акция 

«Уничтожим коноплю»



Д

Пятый
Понедельник, 25 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Д/ф «Фильм о фильме: 
«Блондинка за углом» (12+). 
07.20 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
09.00 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2 (16+). 
19.00 Т/с «След. Дурная энергети-
ка» (16+). 
19.50 Т/с «След. Сенсация» (16+). 
20.35 Т/с «След. Мясо по-
деревенски» (16+). 
21.25 Т/с «След. Мошенники» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Обоснованные по-
дозрения» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Зависимость» 
(16+). 
00.20 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Беспокойный участок». 
(16+). 

Вторник, 26 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+).
09.05 Х/ф «Братаны-2» (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Танцуй, пока мо-
лодой» (16+). 
19.45 Т/с «След. Венецианский бо-
кал» (16+). 

20.35 Т/с «След. Добро должно 
быть с кулаками» (16+). 
21.25 Т/с «След. Чужие деньги» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Крутые парни» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Воскресные шаш-
лыки» (16+). 
00.15 Т/с «След. Третий - лишний» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Беспокойный участок». 
(16+). 

Среда, 27 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+). 
09.00 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Мадонна с мла-
денцами» (16+). 
19.45 Т/с «След. Опасная связь» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. Блогер» (16+). 
21.25 Т/с «След. Горькая правда» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. В городском саду.» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Беспокойный участок». 
(16+). 

Четверг, 28 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Мультфильмы (16+). 
09.00 Х/ф «Братаны-2». (16+). 

10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Пластмассовый 
зверинец» (16+). 
19.50 Т/с «След. Гад» (16+). 
20.35 Т/с «След. Лолита» (16+). 
21.20 Т/с «След. Про насекомых и 
людей» (16+). 
22.10 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
23.00 «Известия» (16+). 
23.30 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+). 
00.20 Т/с «След. Как в кино» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск» 
(16+). 
01.30 Х/ф «Близнец» (16+). 
03.40 «Большая разница» (16+). 

Пятница, 29 июня 

06.00 «Известия» (16+). 
06.25 Мультфильмы (16+). 
08.10 Х/ф «Оперативный псевдо-
ним». (16+). 
10.00 «Известия» (16+). 
10.25 Х/ф «Оперативный псевдо-
ним». (16+). 
14.00 «Известия» (16+). 
14.25 Х/ф «Оперативный псевдо-
ним». (16+). 
19.40 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+). 
20.35 «След. Дамский угодник» 
(16+). 
21.25 Т/с «След. Чужая пуля» 
(16+). 
22.10 Т/с «След. Двойной клубок» 
(16+). 
23.00 Т/с «След. Низга» (16+). 
23.50 Т/с «След. Про любовь» 
(16+). 
00.30 Т/с «След. Блогер» (16+). 
01.20 Т/с «След. Третий должен 
умереть» (16+). 

02.10 Т/с «Детективы. Последний 
фаворит» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Дочки, внуч-
ки» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Деревенский 
Маугли» (16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Черный пи-
столет» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Страсти ста-
рого дома» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. И умерли в 
один день» (16+). 

Суббота, 30 июня 

06.05 Т/с «Детективы. Свадебный 
угар» (16+). 
06.45 Т/с «Детективы. Всегда тре-
тья» (16+). 
07.25 Т/с «Детективы. Любовь здесь 
больше не живет» (16+). 
08.10 Т/с «Детективы. Черная кош-
ка и белый кот» (16+). 
08.55 Т/с «Детективы. Аниматор» 
(16+). 
09.35 «День ангела» (0+). 
10.00 Т/с «След. Мясо по-
деревенски» (16+). 
10.50 Т/с «След. Шаткое равнове-
сие» (16+). 
11.40 Т/с «След. Красота убивает» 
(16+). 
12.30 Т/с «След. Третий - лишний» 
(16+). 
13.20 Т/с «След. Темный ритуал» 
(16+). 
14.10 Т/с «След. Про любовь» 
(16+). 
14.55 Т/с «След. Коммунальное 
чтиво» (16+). 
15.40 Т/с «След. Фрактал» (16+). 
16.35 Т/с «След. Пластмассовый 
зверинец» (16+). 
17.20 Т/с «След. Обоснованные по-
дозрения» (16+). 
18.10 Т/с «След. Чужие деньги» 
(16+). 

19.00 Т/с «След. Остров сокровищ» 
(16+). 
19.50 Т/с «След. Кукушонок» (16+). 
20.35 Т/с «След. Закат цивилиза-
ции» (16+). 
21.15 Т/с «След. Божий одуванчик» 
(16+). 
22.00 Т/с «След. Лунный камень» 
(16+). 
22.50 Т/с «След. Гормональный 
взрыв» (16+). 
23.40 Т/с «След. Добро должно 
быть с кулаками» (16+). 
00.25 Т/с «След. Сенсация» (16+). 
01.15 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». (16+). 
03.15 «Большая разница» (16+). 

Воскресенье, 1 июля
 
06.00 Д/ф «Моя правда. Валерий 
Золотухин» (12+). 
06.55 Д/ф «Моя правда. Наталья 
Андрейченко» (12+). 
07.45 Д/ф «Моя правда. Дмитрий 
Дюжев» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Таисия По-
валий» (12+). 
09.30 Д/ф «Моя правда. Римма 
Маркова» (12+). 
10.30 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+). 
11.20 Д/ф «Моя правда. Любовь Со-
колова» (12+). 
12.15 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+). 
13.10 Д/ф «Моя правда. Зинаида 
Кириенко» (12+). 
14.05 Д/ф «Моя правда. Олег и Ми-
хаил Ефремовы» (12+). 
15.00 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+). 
15.55 Х/ф «Обнимая небо». (16+). 
03.50 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 25 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Чужие родные». (12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:35 Т/с «Точки опоры». (16+) 

Вторник, 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Чужие родные». (12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:35 Т/с «Точки опоры». (16+) 

Среда, 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. 
10:15 «Утро России». 
10:55 «О самом главном».  (12+) 
12:00 ВЕСТИ. 
12:40 ВЕСТИ-СИБИРЬ. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 

18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Чужие родные». (12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:35 Т/с «Точки опоры». (16+) 

Четверг, 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 Т/с «Чужие родные». (12+) 
00:00 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
02:35 Т/с «Точки опоры». (16+) 

Пятница, 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. 
13:00 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым».(12+) 
14:00 «60 Минут».(12+) 
15:00 ВЕСТИ. 
15:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
16:00 Т/с «Склифосовский».(12+) 
18:00 ВЕСТИ. 
18:40 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
19:00 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир».(16+) 
20:00 «60 Минут».(12+) 
21:00 ВЕСТИ. 
21:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
22:00 «Юморина».(12+) 
00:50 Фильм «Одинокие сердца». 
(12+) 
 

Суббота, 30 июня 

05:45 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:35 «Маша и Медведь». 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Аграрные вести». 
09:10 - «УКС: Вчера. Сегодня. Зав-
тра». Часть 2-я. 
09:25 – «Диалоги о здоровье» с 
профессором Щуко. 

09:45 – «Ваш домашний доктор». 
РТР 
10:00 «По секрету всему свету». 
10:20 «Сто к одному». 
11:10 «Пятеро на одного». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
12:40 «Смеяться разрешается». 
13:55 Фильм «Пластмассовая коро-
лева». (12+) 
17:35 «Привет, Андрей!». (12+) 
18:40 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
19:40 Фильм «Просто роман». (12+) 
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. 
00:00 Фильм «Просто роман». (12+) 
02:00 Фильм «Сердце без замка». 
(12+) 
04:15 Т/с «Личное дело».(16+) 

Воскресенье, 1 июля 

05:55 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
07:45 «Сам себе режиссёр». 
08:35 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
09:05 «Утренняя почта». 
09:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. СОБЫТИЯ 
НЕДЕЛИ. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
10:25 «Сто к одному». 
11:10 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». 
12:00 ВЕСТИ. 
12:20 «Смеяться разрешается». 
15:10 Фильм «Никому не говори». 
(12+) 
19:15 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
21:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/8 финала. 
00:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
03:00 «Дежурный по стране». 
03:55 Т/с «Право на правду». (12+)



Первый
Понедельник, 25 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.10 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Время покажет» (16+) 
19.45 «На самом деле» (16+) 
20.40 «Пусть говорят» (16+) 
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная России - сборная 
Уругвая. 
00.00 Время 
00.35 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Испании - сборная 
Марокко. 
04.00 Новости 
04.05 Сериал «Оттепель» (16+) 
05.10 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 26 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 

16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.25 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «На самом деле» (16+) 
20.05 «Пусть говорят» (16+) 
21.05 Время 
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Дании - сборная 
Франции. 
00.00 «Садовое кольцо» Сериал 
(16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Нигерии - сборная 
Аргентины. 
04.00 Новости 
04.05 «Оттепель» Сериал (16+) 
05.10 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Среда, 27 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.25 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.10 «На самом деле» (16+) 
20.00 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Южной Кореи - сбор-
ная Германии. 
00.00 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
01.00 «Время покажет» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Сербии - сборная 
Бразилии. 
04.00 Новости 

04.05 «Оттепель» Сериал (16+) 
05.15 Контрольная закупка 
 

Четверг, 28 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.25 «Давай поженимся!» (16+) 
17.25 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «На самом деле» (16+) 
20.05 «Пусть говорят» (16+) 
21.05 Время 
21.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Японии - сборная 
Польши.  
00.00 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
01.05 «Время покажет» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. Сборная Англии - сборная 
Бельгии. 
04.00 Новости 
04.05 «Оттепель» Сериал (16+) 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 29 июня 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 Контрольная закупка 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
11.55 Модный приговор 
13.00 Новости 
13.15 «Время покажет» (16+) 
16.00 Новости 
16.15 «Давай поженимся!» (16+) 
17.05 «Мужское / Женское» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 

19.25 «Время покажет» (16+) 
20.00 «Поле чудес» (16+) 
21.00 «Три аккорда» (12+) 
22.00 Время 
22.35 «Три аккорда» (12+) 
23.30 Сериал «Садовое кольцо» 
(16+) 
00.30 «Оттепель» Сериал (16+) 
01.30 Док.фильм «Дэвид Боуи». 
(12+) 
02.40 Фильм «Харлей Дэвидсон и 
Ковбой Мальборо» (16+) 
04.30 Фильм «Человек в красном 
ботинке» (12+) 
 

Суббота, 30 июня 

06.30 Сериал «Фантазия белых 
ночей» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Фантазия белых 
ночей» (12+) 
08.40 Играй, гармонь любимая! 
09.25 «Смешарики. Новые приклю-
чения» 
09.40 Умницы и умники (12+) 
10.45 Слово пастыря 
11.00 Новости 
11.10 Док.фильм «Неслужебный ро-
ман Людмилы Ивановой» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.20 Док.фильм «Виталий Соломин. 
«...И вагон любви нерастраченной!» 
(12+) 
14.15 «Женщины» Фильм 
16.15 Док.фильм «Инна Макарова. 
Судьба человека» (12+) 
17.10 «Вместе с дельфинами» 
(16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.15 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 

22.35 «Садовое кольцо» Сериал 
(16+) 
23.40 «Оттепель» Сериал (16+) 
01.00 «Россия от края до края» 
(12+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. 1/8 финала. 
04.00 Фильм «Делайте ваши став-
ки!» (16+) 
05.45 Контрольная закупка 
 

Воскресенье, 1 июля 

06.20 Сериал «Фантазия белых 
ночей» (12+) 
07.00 Новости 
07.10 Сериал «Фантазия белых 
ночей» (12+) 
08.30 «Смешарики. Пин-код» 
08.45 «Часовой» (12+) 
09.15 «Здоровье» (16+) 
10.20 «Угадай мелодию» (12+) 
11.00 Новости 
11.10 Док.фильм «Олег Видов. С 
тобой и без тебя» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.20 Док.фильм «Анастасия Вер-
тинская. Бегущая по волнам» (12+) 
14.15 Фильм «Человек-амфибия» 
16.05 Док.фильм «Михаил Козаков. 
«Разве я не гениален?!» (12+) 
17.00 Док.фильм «Раиса Рязанова. 
День и вся жизнь» (12+) 
17.55 Большие гонки 
19.15 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
20.10 «Звезды под гипнозом» (16+) 
22.00 Воскресное «Время» 
22.40 «Что? Где? Когда?» 
23.50 Музыкальная премия «Жара» 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. 1/8 финала. 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
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09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
10.25 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Люди и дельфины». 
13.35 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц» (16+). 
13.50 «Охотники за планетами». (16+). 
14.15 «Кабачок 13 стульев». (16+). 
15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 «Все дело в пуговице». (16+). 
16.40 Д/ф «Сила мозга». (16+). 
17.35 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль. (16+). 
18.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. (16+). 
19.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
19.35 «2 Верник 2». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Т/с «Люди и дельфины». 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Сила мозга». (16+). 
01.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
02.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. (16+). 
02.50 Больше, чем любовь. Олег и 
Лиза Даль. (16+). 
03.30 Д/ф «Дом искусств» (16+). 

Среда, 27 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Е.Самойлов. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 Отечество и судьбы. Бенуа. 
(16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
10.25 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Люди и дельфины» (16+). 
13.15 Д/ф «Мстёрские голландцы» 
(16+). 
13.25 Д/ф «Захват» (16+). 
13.55 «Ньютоново яблоко раздора». 
(16+). 
14.25 С.Евлахишвили на ТВ. (16+). 

15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 «Танцующая живопись». (16+). 
16.40 Д/ф «Дом, который построил 
атом» (16+). 
17.35 Больше, чем любовь. 
С.Немоляева и А.Лазарев. (16+). 
18.15 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. (16+). 
19.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
19.35 «Белая студия». Е.Миронов. 
(16+). 
20.15 Г.Климт. «Золотая Адель». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
22.15 Т/с «Люди и дельфины» (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Дом, который построил 
атом» (16+). 
01.30 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
02.00 Берлинский филармонический 
оркестр на фестивалях Европы. (16+). 
02.55 Больше, чем любовь. 
С.Немоляева и А.Лазарев. (16+). 
03.35 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 

Четверг, 28 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Р.Шнайдер. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 Отечество и судьбы. Модзалев-
ские. (16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
10.25 Д/ф «Бру-на-Бойн. Могильные 
курганы в излучине реки» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Люди и дельфины» (16+). 
13.25 Д/ф «Неоконченное ЧП» (16+). 
13.55 «Неевклидовы страсти». (16+). 
14.25 Ольга Кознова на ТВ. (16+). 
15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 «Песнь сэсэна». (16+). 
16.40 Д/ф «Солнечные суперштормы» 
(16+). 
17.35 Больше, чем любовь. 
А.Ларионова и Н.Рыбников. (16+). 
18.15 Берлинский филармонический 
оркестр (16+). 

18.55 Д/ф «Йеллоустоунский запо-
ведник. Первый национальный парк в 
мире» (16+). 
19.10 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
19.35 «Ближний круг Владимира Грам-
матикова». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (16+). 
22.15 Т/с «Люди и дельфины» (16+). 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.05 Д/ф «Иоганн Кеплер» (16+). 
00.35 Спектакль «Ревизор» (16+). 
02.55 Больше, чем любовь. 
А.Ларионова и Н.Рыбников. (16+). 
03.35 Д/ф «Сан-Марино. Свободный 
край в Апеннинах» (16+). 

Пятница, 29 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
В.Петров. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 Отечество и судьбы. Ермоловы. 
(16+). 
09.10 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
10.00 «Исторические путешествия 
Ивана Толстого». (16+). 
10.25 Д/ф «Ваттовое море. Зеркало 
небес» (16+). 
10.40 Главная роль (16+). 
11.15 Х/ф «Клоун» (16+). 
13.45 Д/ф «Шарль Кулон» (16+). 
13.55 «Битвы на гороховом поле». 
(16+). 
14.25 Александр Белинский на ТВ. 
(16+). 
15.15 Абсолютный слух. (16+). 
16.10 Х/ф «Неизвестный «Голубой экс-
пресс» (16+). 
17.20 Больше, чем любовь. Я.Жеймо и 
Л.Жанно. (16+). 
18.00 Д/ф «Виноградники Лаво в Швей-
царии. Дитя трёх солнц» (16+). 
18.15 Берлинский филармонический 
оркестр. (16+). 
19.10 Д/ф «Запечатленное время». 
(16+). 
19.35 «Энигма. Эвелин Гленни». (16+). 
20.20 Д/ф «Арман Жан дю Плесси де 
Ришелье» (16+). 
20.45 «Дракон Голубых озер». (16+). 
21.30 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+). 
23.20 Линия жизни. Д.Шпаро. (16+). 
00.40 Х/ф «Зимы не будет» (18+). 

02.05 Жак Лусье. Сольный концерт в 
Кёльне. (16+). 
02.50 «Дракон Голубых озер». (16+). 
03.35 М/ф «Старая пластинка» (16+). 

Суббота, 30 июня 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Цирк зажигает огни» (16+). 
09.20 М/ф «Снежная королева» (16+). 
10.20 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
10.50 Х/ф «Мост Ватерлоо» (16+). 
12.35 Д/ф «История обезьяны по име-
ни Канель» (16+). 
13.25 Д/с «Мифы Древней Греции». 
(16+). 
13.55 Концерт «Наших песен удиви-
тельная жизнь» (16+). 
14.45 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+). 
17.05 Из коллекции телеканала 
«Россия-Культура». (16+). 
19.10 Д/c “История моды”. (16+). 
20.05 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+). 
21.40 Д/ф «Федерико Феллини и Джу-
льетта Мазина» (16+). 
22.25 Х/ф «Королевская свадьба» 
(16+). 
00.00 Д/ф «Queen. Дни нашей жизни” 
(18+). 
02.00 Д/ф «История обезьяны по име-
ни Канель» (16+). 
02.55 «Когда на Земле правили боги». 
(16+). 
03.40 М/ф «Рыцарский роман» (16+). 

Воскресенье, 1 июля 

07.30 Х/ф «Клоун» (16+). 
10.00 М/ф «Ну, погоди!» (16+). 
11.10 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.40 Х/ф «Всем - спасибо!..» (16+). 
13.15 Д/ф «Утреннее сияние». (16+). 
14.05 Письма из провинции. Сургут. 
(16+). 
14.35 Государственный академиче-
ский русский народный хор имени 
М.Е.Пятницкого. (16+). 
15.55 Х/ф «Королевская свадьба» 
(16+). 
17.30 «Пешком...». (16+). 
18.00 «Когда на Земле правили боги». 
(16+). 
18.45 Д/ф «Музыка воды островов Ва-
нуату» (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Настя» (16+). 
22.40 Опера «Паяцы» (18+). 
00.10 Х/ф «Инспектор Гулл» (16+). 
02.30 Д/ф «Утреннее сияние». (16+). 
03.20 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 25 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Б.Бабочкин. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 Д/с «Эффект бабочки». (16+). 
09.05 Х/ф «Свинарка и пастух» (16+). 
10.30 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Т/с «Люди и дельфины». 
13.25 Д/ф «Аттракционы Юрия Дуро-
ва» (16+). 
13.55 «А всё-таки она вертится?» 
(16+). 
14.25 Х/ф «Поздняя встреча» (16+). 
15.45 Цвет времени. В.Серов. (16+). 
16.10 «Серьги и колты». (16+). 
16.35 Д/ф «Сила мозга». (16+). 
17.35 Д/ф «Тринадцать плюс...» (16+). 
18.15 Берлинский филармонический 
оркестр (16+). 
19.00 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
19.25 «Агора». (16+). 
20.45 Главная роль (16+). 
21.05 Абсолютный слух. (16+). 
21.45 «Спокойной ночи, малыши!». 
22.00 Д/ф «Тайны нурагов и «канто-а-
теноре» на острове Сардиния» (16+). 
22.15 Т/с «Люди и дельфины». 
23.20 Т/с «Следователь Тихонов» 
(16+). 
00.35 Д/ф «Сила мозга». (16+).
01.35 Д/с «Запечатленное время». 
(16+). 
02.05 Д/ф «Знамя и оркестр, вперед!..» 
(16+). 
02.30 Цвет времени. Жан Огюст 
Д.Энгр. (16+). 
02.40 Берлинский филармонический 
оркестр (16+). 
03.30 Д/ф «И оглянулся я на дела 
мои...» (16+). 

Вторник, 26 июня 

07.30, 08.00, 08.30, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Легенды мирового кино. 
Л.Орлова. (16+). 
08.05 «Пешком...». (16+). 
08.35 Отечество и судьбы. Бенуа. (16 
ч+). 



521 июня 2018 г.

Закон «О приёмной семье для граж-
дан пожилого возраста и инвалидов 
Иркутской области» принят в оконча-
тельном чтении. Вопрос обсуждался 
16 мая на заседании сессии областного 
парламента. Как сообщил председа-
тель комитета по здравоохранению 
и социальной политике ЗС Андрей Ла-
быгин, 4 мая состоялась рабочая груп-
па, на заседании которой удалось снять 
все вопросы, возникшие у прокуратуры, 
уполномоченного по правам человека 
по Иркутской области и других заин-
тересованных ведомств. К третьему 
чтению поступил ряд поправок, все 
они одобрены. Депутаты поддержали 
окончательное принятие закона.

Настоящий закон о приемной семье 
для пожилых граждан направлен на 
повышение уровня жизни инвалидов 
и лиц пожилого возраста, укрепление 
взаимопомощи и искоренение социаль-
ного одиночества, а также определяет 
порядок организации семьи, которая 
желает стать приемной для граждан 
этой категории.

Теперь по закону пожилых людей 
и инвалидов, которым трудно жить в 
одиночестве,  можно будет принимать 
в семью на основании трёхстороннего 
договора. Для оформления опеки не-
обходимо заключить договор между 
семьей и пожилым человеком. Третьей 
стороной станет госучреждение, ко-
торое будет контролировать условия 
договора.

Приемная семья для граждан по-
жилого возраста и инвалидов создает-
ся для оказания социальной помощи 
немощным лицам путем совместного 
проживания. Данной категории граждан 
оказывается помощь в виде соблюде-
ния правил гигиены, приготовлении 
и подачи пищи, содержания белья, 
предметов одежды и обуви в чистоте и 
другие услуги. Пожилым людям в старо-
сти необходима помощь и поддержка. В 
этот период они сталкиваются с одино-
чеством, беспомощностью, отчаянием 
и психологическим дискомфортом. 
Плохое здоровье приводит к утрате 
работоспособности и малообеспечен-
ности, а также большинство пожилых 
граждан испытывают страх перед 
условиями домов престарелых. Идея 
создания таких семей возникла в ре-
зультате поиска снижения очередей в 
интернаты для престарелых, а также 
дальнейшего их жизнеустройства. Не-
мощным гражданам предлагается жить 
не в интернате, а в приемной семье 
для пожилых людей. Основные задачи 
определения пожилых людей в семью – 
это оказание социально-бытовых услуг, 
психологическая реабилитация лично-
сти и создание семейной заботы. При-
нимающая семья должна содержать и 
обеспечивать пожилого человека или 
инвалида питанием, необходимыми 
лекарствами, оказывать доврачебную 
медицинскую помощь, организовывать 
общий быт и досуг подопечного. К граж-
данам, нуждающимся в социальных 
услугах в связи с утратой возможности 
ухаживать за собой самостоятельно, 
относятся: 

- граждане, состоящие на учете 
для помещения в дом престарелых и 
инвалидов; 

- дееспособные и одиноко про-
живающие лица пожилого возраста 
(женщины старше 55 лет и мужчины 
старше 60 лет); 

- инвалиды 1 и 2 групп, не имеющие 
близких родственников и супругов, усы-
новителей или усыновленных; 

- одиноко проживающие супруги. 
Законом не допускается организа-

ция приемной семьи:
- между близкими родственниками 

или супругами; 
- между усыновителями и усынов-

ленными; 
- если общая площадь жилого по-

мещения для проживания окажется 
меньше учетной нормы, установленной 
органом местного самоуправления; 

- в случае отсутствия согласия 
членов семьи на проживание лица, 
нуждающегося в социальных услугах;

-  если попечитель или члены его 
семьи страдают наркоманией, хрони-
ческим алкоголизмом, тяжелыми пси-

хическими расстройствами, активными 
формами туберкулеза, карантинными 
инфекционными заболеваниями, вене-
рическими заболеваниями или являют-
ся вирусоносителями;

-  если лицо, нуждающееся в ухо-
де, и лицо, организующее приемную 
семью, совместно проживают или 
проживали до момента обращения в 
органы самоуправления об организа-
ции принимающей семьи; 

- если лицу, нуждающемуся в при-
емной семье, осуществляется ежеме-
сячная компенсация неработающим 
гражданам, которые осуществляют за 
ним уход.

Для того чтобы взять на попечение 
пожилого человека или инвалида, не-
обходимо знать, как оформить прием-
ную семью. Для организации приемной 
семьи, попечителю следует обратиться 
с письменным заявлением о таком 
желании. В заявлении следует указать 
отсутствие обстоятельств, которые пре-
пятствуют организации такой семьи. С 
заявлением необходимо предоставить 
следующие документы:

- паспорт или документ, удостове-
ряющий личность; 

- справка о составе семьи; 
- справки о состоянии своего здо-

ровья и здоровья всех членов семьи, 
проживающих с ним совместно о том, 
что они не страдают алкоголизмом, 
наркоманией, не имеют психических 
расстройств, инфекционных и венери-
ческих заболеваний;

-  копии документов, подтверждаю-
щих пользование жилым помещением 
для проживания. 

Если заявитель изъявил желание 
взять пожилого человека или инвалида 
в приемную семью, то он должен предо-
ставить письменное согласие членов 
семьи. Если помещение принадлежит 
другому лицу, то письменное согласие 
берется у собственника жилья или най-
модателя. В зависимости от желания 
сторон, срок пребывания в патронатной 
семье может быть от 1 месяца до не-
скольких лет. Управление социальной 
защиты населения рассматривает дан-
ные вопросы в течение 10 календарных 
дней. После ознакомления со всеми 
документами, работники проводят об-
следование бытовых условий жилища, 
в котором будет проживать инвалид 
или пожилой человек. При невозмож-
ности заключения договора, сотрудники 
управления обязаны указать причины 
отказа в письменной форме. 

Существует несколько вариантов 
оформления опеки над пожилым 
человеком. Например, одиноко про-
живающий пожилой человек имеет 
собственное жилье, которое он может 
предоставить семье для совместного 
проживания. В этом случае семья 
обязуется содержать гражданина, 
обеспечивать ему уход и создавать 
комфортную психологическую обста-
новку. Также есть семьи, где один из 
родственников может находиться дома 
и ухаживать за престарелым граждани-
ном, получая дополнительное пособие 
от государства. В данном случае его 
деятельность приравнивается к труду 
социального работника. 

Лицам, организовавшим приемную 
семью, положена выплата ежемесяч-
ного пособия на основании соглашения 
об организации приемной семьи. Кроме 
того, приемная семья будет получать 
соответствующую поддержку от госу-
дарства.

Закон вступит в силу с 1 января 
2019 года.

Областное государственное 
бюджетное учреждение социального 
обслуживания «Комплексный центр 
социального обслуживания насе-
ления Балаганского района» при-
глашает на собеседование граждан, 
желающих принять в свою семью  
пожилых граждан и инвалидов. По 
всем вопросам обращаться по адре-
су: п. Балаганск, ул. Орджоникидзе, 
12 (здание бывшего приюта).

Тел. 89501400990
Директор 

ОГБУСО «КЦСОН 
Балаганского района»

Л.Ф. Волкова.

Мир держится на добрых людях… Пенсионный фонд информирует

Нужно ли готовиться 

к пенсии заблаговременно? 
Заблаговременная работа – 

это комплекс мер по уточнению 
и дополнению Индивидуального 
лицевого счета застрахованного 
лица (далее ИЛС ЗЛ), необходи-
мого для своевременного и пра-
вильного назначения пенсий. 

Очень часто граждане пре-
небрегают такой подготовитель-
ной работой и в Пенсионный 
фонд обращаются уже по дости-
жению пенсионного возраста. 
Однако, при приёме заявлений 
от граждан для назначения 
страховой пенсии по старости, 
в т.ч. досрочно, выясняется, что 
для установления пенсии необ-
ходимы дополнительные доку-
менты. Например, архивные или 
уточняющие льготный характер 
работы справки, свидетельства 
о заключении брака, свиде-
тельства о рождении детей,  
военный билет и т.д.  На получе-
ние этих документов требуется 
определённое время. А если 

дело касается периодов работы 
в бывших союзных республиках, 
то это время увеличивается в 
несколько раз. 

Чтобы из-за этой процедуры 
не затянулось оформление пен-
сий, необходимо за 6 месяцев 
до наступления права на пен-
сию,  работающим гражданам 
обратиться по месту работы в 
отдел кадров с просьбой о на-
правлении ваших документов в 
электронном виде в территори-
альный орган ПФР для проведе-
ния заблаговременной работы, 
неработающим гражданам, 
необходимо  обратиться лично  
в пенсионный фонд по месту 
жительства с документами, 
удостоверяющими личность, а 
так же подтверждающими стаж 
работы, службы в Армии, учебы, 
рождении детей. 

Специалисты территори-
ального органа ПФР проверят, 
все ли периоды Вашей трудо-

вой деятельности включены 
в ИЛС ЗЛ, окажут содействие 
в истребовании необходимых 
документов. Тогда к моменту 
оформления пенсии Вам до-
статочно будет лишь подать 
заявление, и пенсия будет вам 
назначена в 10-дневный срок 
со дня регистрации заявления 
в Пенсионном фонде. 

Клиентские службы рас-
положены по адресу:

- г. Саянск: мкр. Ленинград-
ский, дом 2.

- г. Зима: ул. Космонавтов, 
49 А.

- п. Балаганск, ул. Новая, 5.
График приёма:
Пн., Вт., Ср., Чт.: с 9-00 до 

13-00,  с 13-45 до 18-00, обед с 
13-00 до 13-45.

Пт. с  9-00 до 13-00,  с 13-
45 до 15-00, обед с 13-00 до 
13-45.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Уже 232 семьи Приангарья 
воспользовались правом по-
лучать ежемесячную денежную 
выплату из средств материн-
ского капитала. Такое право 
владельцы государственных 
сертификатов  приобрели в на-
чале текущего года.

В настоящее время Ир-
кутская область находится на 
шестом месте среди субъектов 
Российской Федерации по коли-
честву принятых заявлений на 
эту выплату (первое место за-
нимает Москва и Московская об-
ласть, второе – Краснодарский 
край, затем идут Оренбургская 
и Ростовская области, Хабаров-
ский край).

Право на получение еже-
месячной выплаты из средств 
капитала приобретают граждане 
Российской Федерации, посто-
янно проживающие на террито-
рии Российской Федерации: 

• если второй ребенок (род-
ной или усыновленный) родился 
после 1 января 2018 г.,

• является гражданином 
Российской Федерации, 

• если размер среднедуше-
вого дохода семьи не превысит 
1,5-кратную величину прожиточ-
ного минимума трудоспособного 
населения, установленную в 
субъекте Российской Федера-
ции.

Размер выплаты равен про-
житочному минимуму для детей, 
который установлен в субъекте 
РФ за II квартал предшествую-
щего года. Если семья обратит-
ся за выплатой в 2018 году, ее 
размер составит прожиточный 
минимум для детей за II квартал 
2017 года. В нашем регионе 
этот показатель составляет 
10 390 рублей. Деньги будут 
перечисляться на банковский 
счет владельца сертификата на 
материнский капитал.

Срок ежемесячной выплаты 
устанавливается со дня рожде-
ния ребенка, если обращение 
последовало не позднее шести 
месяцев с даты рождения, либо 
со дня обращения, если семья 
обратится за назначением вы-
платы позднее шести месяцев. 
Выплата осуществляется до 

достижения ребенком полутора 
лет, однако первый выплатной 
период рассчитан на год. По-
сле этого нужно вновь подать 
заявление на ее назначение. 
Выплаты прекращаются, если 
материнский капитал исполь-
зован полностью, семья меняет 
место жительства или ребенку 
исполнилось полтора года, а 
также в случае смерти владель-
ца сертификата или ребенка. 
Выплаты при необходимости 
можно прекратить, например, 
если семья приняла решение 
направить остаток средств ма-
теринского (семейного) капи-
тала по другому направлению. 
Для этого следует подать соот-
ветствующее заявление в ПФР.

О наступлении обстоя-
тельств, влекущих прекраще-
ние выплаты, например, пере-
езд гражданина на постоянное 
место жительства в другой субъ-
ект РФ, необходимо сообщить в 
органы Пенсионного фонда.

Начальник Управления
Н.К. Сереброва.

Материнский капитал: 

помощь родителям, защита детям

Кадастровая палата по Ир-
кутской области информирует 
о подведении итогов Нацио-
нального рейтинга состояния 
инвестиционного климата в 
регионах России, которые были 
представлены на Петербург-
ском международном экономи-
ческом форуме. Национальный 
рейтинг состояния инвести-
ционного климата оценивает 
усилия региональных властей 
по созданию благоприятных 
условий ведения бизнеса и 
выявляет лучшие практики. Его 
результаты стимулируют конку-
ренцию в борьбе за инвестиции 
на региональном уровне. 

В 2018 году рост в рейтинге 
продемонстрировали 78 регио-
нов. Лидером национального 
рейтинга инвестклимата в 2018 
году стала Тюменская область, 
которая поднялась на 5 по-
зиций, опередив Республику 
Татарстан и Москву в тройке 
лидеров.

Иркутская область показа-
ла рост, поднявшись  на 13 по-
зиций в рейтинге по сравнению 
с прошлым годом, и заняла 

67 место. Наибольший вклад 
в продвижении Иркутской об-
ласти в рейтинговой таблице 
внесло улучшение показателей 
по регистрации юридических 
лиц и получению разрешения 
на строительство.  Так, напри-
мер, регистрация юридических 
лиц по данным опроса респон-
дентов составила около девяти 
дней. 

Также по сравнению с 
прошлым годом улучшилось 
значение показателя «время 
постановки на кадастровый 
учет» от межевания до выдачи 
кадастрового паспорта: в 2017 
году чуть более 37дней, в 2018 
году около 33 дней. При этом 
средний фактический срок  по-
становки на кадастровый учет 
органом регистрации прав в 
2017 году составлял три рабо-
чих дня, в  2018 году два ра-
бочих дня,  тогда как  законом 
предусмотрено  не более пяти 
рабочих дней. Кроме того в 
феврале 2018 года Управление 
Росреестра по Иркутской об-
ласти совместно с Кадастровой 
палатой запустили вторую в 

России Фабрику электронных 
услуг Росреестра, на которой 
заявления о постановке на 
кадастровый учет и регистра-
цию прав обрабатываются в 
течение одного дня.

Итоги Национального рей-
тинга состояния инвестицион-
ного климата в регионе были 
рассмотрены на заседании 
рабочей группы («проектного 
офиса») в Правительстве Ир-
кутской области. Для улучше-
ния состояния инвестиционно-
го климата в Иркутской области 
были обсуждены вопросы пе-
рехода на межведомственное 
электронное взаимодействие 
и перевод функций на уровень 
МФЦ. 

Шкварина М.А.,
инженер II категории 

отдела контроля и анализа 
деятельности филиала 

Кадастровой палаты
 по Иркутской области, 

тел.: гор. 8(3952) 28-97-52
E-mail:  fgbu_pressa@38.

kadastr.ru
Адрес: г. Иркутск, 

ул. С.Перовской, 30.

Иркутская область улучшила свою позицию 

в Национальном рейтинге



Что должен знать 
каждый школьник 

о мерах безопасности 
при купании

1. Не стойте и не играйте в тех местах, откуда 
можно свалиться в воду.

2. Не заходите на глубокое место, если не 
умеете плавать или плаваете плохо.

3. Ни в коем случае не играйте в незнакомых 
местах. Неизвестно, что там может оказаться на 
дне.

4. Не подплывайте близко к судам - вас может 
затянуть под винты.

5. Не играйте в игры с удерживанием «против-
ника» под водой – он может захлебнуться.

6. Не пытайтесь плавать на самодельных пло-
тах или других плавательных средствах. Они могут 
не выдержать вашего веса или перевернуться.

7.  Не заплывайте далеко на надувных матрасах 
и камерах. Если матрас или камера вдруг начнут 
сдуваться, вы можете вместе с ними пойти ко дну.

8. Игры в морской бой на лодках, раскачивание 
лодки, хождение по ней или перегибание через 
борт очень опасны, так как лодка может перевер-
нуться. Не садитесь в лодку без спасательного 
жилета.

Уважаемые родители! 
Постоянно напоминайте детям об опасностях, 

исходящих от воды. Соблюдайте меры безопас-
ности сами и воспитывайте у детей культуру по-
ведения на воде. 

 Усть-Удинская ГПС ГИМС.

Продается 3-х комнатная квартира: 
бойлер,  печь, зимний водопровод, 
баня, гараж. Тел.: 8-902-761-83-21.
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ООО «Геокадастр»
Кадастровые работы на земельные участки, 

жилые дома, квартиры. 
Договора купли-продажи. 

Помощь в оформлении документов 
на недвижимость по адресу: р.п.Балаганск, 

ул.Ангарская, 87-1 (Земельный). 
Тел. раб.: 8(395 48) 50880, сот.: 8-950-055-36-07.

БАЙКАЛ-ИНТЕРЬЕР. 
Окна, теплицы, профлист, сайдинг. 

Тел.: 8-902-177-82-81. Иванов Владимир.

Продам жилой дом 
в п.Балаганск площадью 40 кв.м., 
с земельным участком 14 соток. 

Летняя кухня и баня, цена 450 тыс.руб..
Тел.: 8-950-055-36-07.

Требуется на постоянную работу специалист 
по выдаче займов. Тел.: 8-902-511-00-35.

Продается благоустроенный дом в 
п.Балаганск по ул.Октябрьская, 52-а, 90 кв.м.. 

Тел.: 8-902-170-88-64.

ВНИМАНИЕ! 
Акция «Протяни руку помощи»!

Областное государственное бюджетное учреж-
дение социального обслуживания «Комплексный 
центр социального обслуживания населения 
Балаганского района» проводит акцию по сбору 
технических средств реабилитации для людей, 
имеющих инвалидность. Мы готовы принять без-
возмездно бывшие в употреблении технические 
средства реабилитации, которые по завершении 
реабилитации стали ненужными и просто пылятся 
у Вас в углу, а ведь для кого-то они смогут стать 
необходимой опорой и выручкой. Это позволит 
обеспечивать  на определенный срок не только 
инвалидов, но и лиц, остро нуждающихся в сред-
ствах реабилитации, например, перенесших трав-
мы, тяжелые заболевания, попавших в трудную 
жизненную ситуацию.

Если Вы можете отдать ненужные уже костыли, 
трость, ходунки,  кресло-коляску и другие средства 
технической реабилитации, то мы их с благо-
дарностью примем  по адресу: п. Балаганск, ул. 
Орджоникидзе, 12 (здание бывшего приюта).

ОГБУСО «Комплексный центр 
социального обслуживания населения

Балаганского района»,
 отделение социального сопровождения
 и социальной реабилитации инвалидов.

Телефоны: 50-1-71, 50-4-08.

«А все-таки на свете придумано 
не зря, что открывают двери ребятам 

лагеря!» Для ребят распахнул свои две-
ри 1 июня в МБОУ Балаганская СОШ 

№1 лагерь дневного пребывания 
«Радуга».  Ребята сразу были во-
влечены в калейдоскоп различных 

событий. Каждый следующий день в на-
шем лагере  не похож на предыдущий и 
наполнен новыми впечатлениями. Каждо-
му ребенку лагерь открывает свою грань: 
кто-то нашел новых друзей, кто-то открыл 

в себе творческие 
способности, кто-то 
узнал, что трудиться 
очень интересно, а 
кто-то научился не 
огорчаться при по-
ражениях. 

«В нашем лаге-
ре ребята и спор-
тсмены, и певцы! 
Полюбуйтесь, по-
смотрите, разве мы 
не молодцы?»

Разве мы не молодцы!

ОГБУСО «КЦСОН Балаганского райо-
на»  проводит очередную благотвори-
тельную акцию  по оказанию помощи 
малоимущим и многодетным семьям, 
оказавшимся в трудной жизненной си-
туации. Если у вас есть вещи детские 
и взрослые любых размеров, которые  
вам больше нужны, не спешите их вы-
брасывать - вы можете оказать помощь, 
передав их людям, оказавшимся в труд-

ной жизненной ситуации. Поэтому хотим 
попросить вас  откликнуться и принять 
участие в нашей акции. Все принятые в 
дар вещи распределятся по размерам и 
функциональной принадлежности и пере-
дадутся нуждающимся.

Данная акция проводится не первый 
год, и большое количество граждан уже 
откликнулось на наш призыв!

Выражаем вам огромную призна-

тельность и благодарим за участие в 
акции. Ваша помощь - это неоценимый 
вклад в развитие благотворительности 
и, несомненно, ощутимая поддержка 
нуждающимся.

Добрые дела не остаются незамечен-
ными – они, как маяки, светят тем, кто 
ждёт помощи. Оказывая помощь, вы да-
рите не просто материальные ценности, 
а даёте радость и надежду.

Уважаемые жители поселка Балаганск и Балаганского района!

В течение многих лет, ещё со времён 
Советского Союза, жители улиц Ленина и 
Кольцевая в д.Заславская Балаганского 
района испытывали, скромно сказать,  
неудобства из-за скудной подачи элек-
троэнергии в их дома. По словам главы 
поселения Покладок Е.М. свет в домах 
жителей, особенно в зимнее время года, 
еле светил. Нити накаливания на лам-
почках «чуть дышали», и читать, а тем 
более писать, при таком освещении было 
просто не возможно. Печальная ситуация 
складывалась и с другими электриче-

скими приборами: на плите еду можно 
было готовить  часами, холодильник не 
морозил в полную силу, микроволновки 
приходилось убирать на зиму с кухни. 
Напряжение было очень слабое и едва 
достигало 190 вольт. 

   Но в мае текущего года свет в полную 
силу загорелся в их домах. Дело в том, что 
согласно плану мероприятий по програм-
ме «Повышение качества электроэнергии 
на 2015-2018 годы», были проведены 
работы в д.Заславская.

На улицах Ленина и Кольцевая были 

заменены деревянные опоры на желе-
зобетонные с заменой алюминиевого 
провода на изолированный, произвели 
замену домовых вводов, рассказывает 
мастер Балаганского сетевого участка 
Халдеев Владимир Сергеевич. Так же 
планируются работы   по улице Набереж-
ная в д.Заславская, а в  д.Тарасовск - по 
улицам Набережная и Школьная.

Стало намного лучше и светлее, 
говорят жители. И у соседей видно, как 
ярко горит свет. Мы очень рады жить в 
комфортных условиях. Спасибо!

Качество электроэнергии повышается!

Команда Балаганского района 10 июня 
2018 года приняла участие в турнире по 
мини-футболу среди команд национально-

культурных объединений Иркутской обла-
сти, посвященном Областному культурно-
спортивному татаро-башкирскому празд-

нику «Сабантуй-2018», 
который проходил на базе 
детского лагеря «Орленок» 
в п.Залари. На соревнова-
ниях за награды боролись 
7 команд. От нашего района 
в турнире приняла участие 
команда «Старт» из МБОУ 
ДО Балаганский ЦДТ в со-
ставе: Фейткевич Никита, 
Пан Виктор, Туров Вале-
рий, Фейткевич Владимир, 
Мазаркин Сергей, Кочетков 
Алексей. Соперники были 

сильными, подготовленными к соревно-
ваниям по данному виду спорта, но наши 
ребята показали себя достойно и заняли 
четвертое место. 

Необходимо отметить, что турнир 
прошел с высоким спортивным накалом, 
где спортсмены показали высокие ре-
зультаты. 

Благодарим за помощь в организации 
поездки начальника МКУ Управления об-
разования Балаганского района Иванову 
Е.А. и главного специалиста по молодеж-
ной политике и спорту Пахолкину Л.Н.

Педагог 
дополнительного образования

МБОУ ДО Балаганский ЦДТ
Ковалевский Н.А. 

«Мини-футбол в п. Залари»

Утренняя зарядка. Конкурс рисунков «Дружба».

Операция «Уют».

Конкурс рисунков 
«Мой любимый поселок».

Дружеская встреча 
МБОУ Балаганская СОШ №1

 и МБОУ Балаганская СОШ №2.
«Мульти-пульти – карнавал».

Фестиваль творчества «Минута славы».


