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Каждый год, 22 июня, мы 
снова и снова возвращаемся 
в тот день, когда началась 
война. Вот и сегодня жители 
районного поселка Бала-
ганск собрались у мемориа-
ла,  чтобы почтить память 
павших за нашу Родину на 
полях сражений в годы Вели-
кой Отечественной войны. 

Слово для открытия 
митинга предоставили за-
местителю мэра Балаган-

ского района по социально-
культурным вопросам Са-
лабутину Владимиру Пав-
ловичу.

 22 июня. Есть в истории 
нашей Родины события, ко-
торые невозможно забыть,  а 
время лишь подчеркивает их 
величие.  Эту скорбную дату 
мы отмечаем как День памя-
ти, День гордости и скорби. 
И пока жива память об этом 
событии, пока жива в наших 

сердцах благодарность тем, 
кто отстоял честь и свободу 
нашей Родины, наше госу-
дарство будет независимым, 
а народ - непобедимым. 

Наши деды и прадеды 
беззаветно сражались и 
умирали за Отечество, за 
Россию, за родных и близких, 
за нас – поэтому выстояли и 
победили! В нашем районе 
их осталось в живых только 
двое: Шпаков Яков Андрее-

вич из села Кумарейка и 
Земко Георгий Игнатьевич, 
который, несмотря на пре-
клонный возраст, приехал на 
митинг из села Тарнополь.

Затем ведущие предо-
ставили слово председателю 
совета ветеранов Юнусову 
Равилю Шамилевичу.

Великая Отечествен-
ная война была одним из 
самых тяжелых испытаний, 
которое с честью выдержала 

наша страна. Она оставила 
огненный след не только 
на полях сражений. Нема-
лые трудности и лишения 
выпали на долю тех, кто 
находился в тылу, где кова-
лось оружие Победы. Это 
был тоже фронт, только 
трудовой, тяжелый, изнури-
тельный. Его бойцы ковали 
победу у станков, на полях. 
Мы искренне благодарны 
нашим труженикам тыла.  

Холодилова Таисия Ни-
колаевна со слезами на 
глазах пожелала молодому 
поколению мирной жизни и 
ясного неба над головой.

Наверное, никогда не 
наступит время, когда мож-
но будет сказать: хватит, 
достаточно, все уже сказа-
но о Великой Отечествен-
ной войне. Всего сказать 
не удается никогда, потому 
что нет меры трагизму 
войны, нет меры героизму 

людей, проявленному в ней, 
нет меры горечи и страда-
нию людей.

Никогда не забудется 
подвиг солдата, стоявшего 
насмерть, и подвиг труже-
ника, ковавшего эту победу 
в тылу. Наш долг - хранить 
память об этом подвиге, ува-
жение к стойкости, мужеству, 
беззаветной любви к своему 
Отечеству и передать это 
следующим поколениям. 

Митинг  завершили мину-
той молчания, почтив память 
тех, кто отдал свои жизни 
в борьбе за мир и счастье 
на Земле, за нашу жизнь, к 
памятнику была возложе-
на гирлянда, а волонтеры 
зажгли свечи в поддержку 
Всероссийской акции «Свеча 
памяти» и вместе с труже-
ницами тыла, ветераном  
Земко Г.И. установили их 
у мемориала. Спасибо за 
Победу…

Митинг «Нас память зовет в 41-й»

В минувшее воскресенье, 24 
июня, на стадионе «Ангара» жители 
Балаганского района отмечали один 
из самых веселых и шумных празд-
ников -  День молодежи.

На спортивной площадке в этот 
день собрались  самые веселые, 
творческие, спортивные, активные 
и непоседливые представители 
молодежи и более взрослые жители 
и гости района. Как справедливо 
отметил на открытии Дня молоде-
жи мэр района М.В.Кибанов,  на 
праздник собрались люди не только 
молодые по паспорту,  по количеству 
прожитых лет, но и представители 
старшего поколения, молодые ду-
шой, чувствующие в себе молодой 
задор и энергию.

В последние несколько лет 
сценарий проведения праздника 
традиционно включает в себя не-
сколько основных направлений: 
официальная часть – чествование 
и  награждение молодых руково-
дителей, отличников учебы, моло-
доженов, общественников и т.п.; 
праздничная концертная программа 
с участием молодых талантов Меж-
поселенческого Дома культуры; 

спортивная программа; отдельные 
развлекательные конкурсы.

Впервые в рамках районного 
Дня молодежи на стадионе  про-
шло летнее спортивное многоборье 
по легкоатлетическому массово-
му забегу «Олимпийская миля», 
мини-футболу, волейболу, гиревому 
спорту и армрестлингу, посвященное 
XXIX Всероссийскому Олимпийско-
му дню. 

Летнее многоборье открылось 
легкоатлетическим массовым забе-
гом «Олимпийская миля», в котором 
приняли участие более ста жителей 
и гостей Балаганского района, разно-
го возраста и пола. Участники забега 
пробежали дистанцию 1 км  800 м, 
получили заряд утренней бодрости 
и массу положительных эмоций. 
По окончании забега все участники 
были награждены дипломами Олим-
пийского комитета России.

В турнире по волейболу при-
нимали участие мужские и жен-
ские волейбольные команды из 
п.Балаганск, с.Коновалово, с.Бирит. 
Первое место среди мужчин за-
няла команда в составе -  Кочетков 
Алексей (капитан команды) и Глухих 

Никита. На втором месте команда в 
составе – Колпаченко Александр (ка-
питан команды) и Александров Алек-
сандр. На третьем месте команда в 
составе – Хафизов Семен (капитан 
команды) и Полосухин Александр. 
«Лучший игрок» турнира – Кочетков 
Алексей.

Победителями турнира среди 
женских команд стала команда из 
п.Балаганск в составе: Хрипко Анна 
(капитан команды), Большешапова 
Лидия, Еловская Лидия, Кузнецова 
Елизавета, Хрипко Анастасия, Шуф-
летюк Екатерина. На втором месте 
команда из с.Коновалово – Андриев-
ская Александра (капитан команды), 
Ведерникова Виктория, Замащикова 
Светлана, Карзакова Любарет, Кре-
това Александра, Семенова Олеся. 
Третье место заняла команда из с. 
Бирит – Штремель Анна (капитан 
команды), Егорова Раиса, Иванова 
Анастасия, Комарова Валерия, Чи-
жова Вера, Эпова Анна. «Лучший 
игрок» турнира – Еловская Лидия.

В турнире по мини – футболу сре-
ди мужчин  принимали участие сбор-
ные команды - «БГК 359», «Старт», 
«Штурм», «ОНБ», «Атлант», «Союз», 

«Олимпия»  и  «Спарта». 
 Победителями турнира стала 

команда «Старт» из п. Балаганск, 
которую представляли  Фейткевич 
Никита (капитан команды), Верхо-
туров Валерий, Замащиков Денис, 
Зилинский Роман, Куйкунов Петр, 
Мазаркин Сергей, Пан Виктор, 
Сутупов Владимир, Фейткевич Вла-
димир. На втором месте команда 
«БГК 359» из п.Балаганск – Клепи-
ков Евгений (капитан), Амалбеков 
Эльдияр,  Борщев Кирилл, Дугенец 
Виктор, Замбалов Евгений, Поло-
сухин Александр, Ступин Руслан, 
Хафизов Семен. На 3 месте команда 
«Штурм», п.Балаганск – Постников 
Павел (капитан команды), Апе-
кин Александр, Васильев Сергей, 
Константинов Максим, Кузменцов 
Вячеслав, Кустов Вадим, Скляренко 
Алексей. 

«Лучшим бомбардиром» турнира 
назван  Фейткевич Никита, «Лучшим 
защитником» – Борщев Кирилл,  
«Лучшим голкипером» – Васильев 
Сергей.

В гиревом спорте среди взрос-
лых 1 место завоевал Тараканов 
Иван Владимирович, 2 место у 

Лифатова Ярослава Валерьевича, 
3 место занял Гончаров Дмитрий 
Васильевич. Среди молодежи 1 ме-
сто у Шестопалова Андрея, 2 место 
у Хрипко Андрея, 3 место -  Ерохина 
Дмитрия. Среди девушек 1 место 
заняла Гранина Виктория.

В армрестлинге среди мужчин 
победа досталась Тараканову Ива-
ну Владимировичу, среди женщин 
-  Граниной Виктории.

Все спортивные команды и 
спортсмены, занявшие призовые 
места, награждены грамотами 
Олимпийского комитета России, 
кубками, медалями, ценными при-
зами от мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

Официальное открытие Дня 
молодежи района началось в 11 
часов дня с праздничного концерта с 
участием танцевального коллектива 
«Карамельки», участники клуба по 
интересам «Затейник», вокалисты 
Алексей Поморцев, Мария Сали-
мова, вокально-инструментальная 
группа и др. В перерывах между 
концертными номерами на сцену 
приглашались лучшие представите-
ли молодежи района, деятельность 

которых была  отмечена Гра-
мотами и призами.

Церемония награждения 
началась с номинации «Мо-
лодые руководители года». 
В этой номинации отмечены: 
Метляев Роман Владимирович 
– начальник пункта полиции 
№ 2 МО МВД России «Зала-
ринский»; Литвинцева Юлия 
Владимировна – заведующая 
МКДОУ  детский сад с.Бирит. 

В почетной номинации 
«Молодые специалисты» 
награждены:

- Имегенов Виктор Влади-
ленович – участковый уполно-
моченный младший лейтенант 
пункта полиции № 2 МО МВД 
России «Заларинский»;

- Филатов Артем Юрьевич 
– специалист по охране труда 
ОГБУСО «КЦСОН Балаганско-
го района»;
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- Куйкунова Анна Андреевна – 
учитель начальных классов МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

- Сапоженко Юлия Сергеевна 
– ведущий инженер отдела архитек-
туры и градостроительства админи-
страции МО Балаганский район.

Грамотами и призами также 
отмечены проживающие в районе 
молодые люди в следующих номи-
нациях:

Номинация «Профессиональ-
ное призвание»: 

- Синицина Александра Влади-
мировна – учитель начальных клас-
сов МБОУ Кумарейская СОШ; 

- Потоцкая Екатерина Алексе-
евна – библиотекарь центральной 
межпоселенческой библиотеки.

Номинация «Молодая семья»:
- Слободчиковы Андрей Ана-

тольевич и Елена Сергеевна, брак 
заключен 20.04.2018 г.

- Осмоновы Урмат Нурбекович и 
Виктория Николаевна, брак заключен 
11.05.2018 г.

Номинация «Новорожден-
ный»

- Халдеев Матвей Владимирович, 
28.05.2018 г.р. -  родители Владимир 
Сергеевич и Юлия Анатольевна;

- Черниговская Софья Макси-
мовна, 20.05.2018 г.р. - родители 
Максим Владимирович и Ольга 
Васильевна.

Номинация «Социальная от-
ветственность и благотворитель-
ность»:

- Куйкунов Артем Валерьевич – 
молодой предприниматель, занима-
ется благотворительностью на про-
ведение районных мероприятий;

- Куйкунова Надежда Валерьев-
на – молодой предприниматель, 
занимается благотворительностью 
на проведение районных мероприя-
тий.

Номинация  «Общественная 
работа «Стиль жизни - актив-
ность»: 

- Власова Анна Васильевна – 
участник волонтерского движения 
«Творим добро»;

- Куимова Эмма Анатольевна – 
участница волонтерского движения 
«Радуга добра»;

- Махрова Дарья Евгеньевна – 

участница волонтерского движения 
«Радуга добра»;

- Махрова Наталья Евгеньевна – 
участница волонтерского движения 
«Радуга добра»;

- Пахолкин Данил Валерьевич 
– участник волонтерского движения 
«Радуга добра»;

- Клементьев Виктор Вячесла-
вович – участник волонтерского 
движения «Радуга добра».

Номинация  «Культура и искус-
ство «Звёздная россыпь»: 

Та н це ва л ь н ы й  к ол л е к т и в 
«Карамельки»(старшая группа):

Вилюга Мария
Лапшина Дарья
Сорокина Александра
Савинова Екатерина
Изосимова Светлана
Ибромова Наргис
Щербакова Валерия
Кибукевич Юлия
Камозина Галина
Попова Алина
Мещерякова Яна
Прокопьева Валерия
Изотова Олеся.
Номинация «Образование -  

«За достижения в учебе»:
- Цыденов Алексей Гомбоевич 

-  учащийся 9 класса МБОУ Балаган-
ская СОШ № 2;

- Мещерякова Александра Тимо-
феевна – учащаяся 10 класса МБОУ 
Балаганская СОШ № 1;

- Куданова Василина Юрьевна 
– учащаяся 10 класса МБОУ Бала-
ганская СОШ № 2;

- Гудаева Алина Алексеевна – 
учащаяся 10 класса МБОУ Балаган-
ская СОШ № 2.

Номинация   «Спорт» -  «Ра-
дость в движении»:

- Колпаченко Александр Андрее-
вич - за достижения в волейболе 
среди мужчин;

- Кузнецова Елизавета Сергеевна 
– за достижения в волейболе среди 
девушек;

- Дугенец Виктор Вячеславович 
– за достижения в мини-футболе 
среди мужчин;

- Швалова Виктория Дмитриев-
на  – за достижения в боксе среди 
женщин;

- Лагерев Матвей Александро-

вич  – за достижения в боксе среди 
мужчин;

- Ерохин Дмитрий Евгеньевич – за 
достижения в пауэрлифтинге.

Номинация  «Молодой патри-
от»:

- Прокопьева Светлана Сер-
геевна – тимуровский отряд МКУК 
«МБИЭМ»;

- Клепиков Виктор Андреевич 
– тимуровский отряд «Лучи Надеж-
ды»;

- Карзакова Любарет Алексан-
дровна – тимуровский отряд «Лучи 
Надежды».

Церемонию награждения и вруче-
ния подарков провели представители 
администрации района и местного 
отделения партии «Единая Россия».

Развлекательная программа 
праздника в этот день была  насы-
щенной и разнообразной. В течение 
всего дня десятки детей стояли в 
очереди, чтобы руководитель изо-
бразительного кружка Балаганского 
МДК Оксана Федорова и Валентина 
Глухих аквакрасками нарисовали на 
лице ребенка волшебное животное, 
бабочку, цветок, аквагрим принцессы 
и многое другое, что подсказывала 
ребенку фантазия.

 После завершения праздничного 
концерта состоялся вызвавший у 
участников бурю положительных 
эмоций «Забег красок» - нужно было 
пробежать круг по стадиону, а в это 
время бегущих осыпали разноцвет-
ными аквакрасками из пакетиков, так 
что на финише лицо, руки, одежда 
участника становились холстом, 
на котором царило буйство ярких 
красок.

Не меньше эмоций вызвал скоро-
течный конкурс самых юных и обая-
тельных участников неоднократно 
проводимого конкурса «Ползунки» 
для малышей в возрасте до 1 года на 
скорость преодоления на боксерском 
ринге  дистанции 5 метров. Трудную 
победу одержал Егор Васильченко, 
на втором месте – Елисей Астафьев. 
К слову,   инициатором проведения 
«забега» ползунков выступила ру-
ководитель ОГБУСО «Комплексный 
центр социального обслуживания 
населения Балаганского района»   
Л.Ф.Волкова.

Кроме того, для детей работали 
батуты, детская железная дорога, для 
них были организованы различные 
игры и конкурсы. Была организована 
выездная торговля, бесплатное пита-
ние спортсменов и всех причастных к 
организации праздника.

Спортивная составляющая празд-
ника была насыщена многочисленны-
ми состязаниями, в которых приняли 
участие спортсмены не только Бала-
ганского района, но и  других муници-
пальных образований области.

23-24 июня на стадионе посёлка 
Балаганск состоялся областной тур-
нир по боксу «Балаганский Острог». 
Этот турнир проходит ежегодно, 
начиная с 2004-го года. В этом году 
турнир посвящён первым юношеским 
Олимпийским Играм, которые прой-
дут в 2018-м году в городе Буэнос-
Айрес (Аргентина). В мероприятии 
приняли участие боксёры из городов 
Черемхово, Саянск, Нижнеудинск. 
Балаганский район представили 
ребята из посёлка Балаганск и села 
Коновалово. 

Финальные поединки состоялись 
во время проведения районного 
праздника «День молодёжи». Пре-
зидент Ассоциации лесозаготови-
телей и лесоэкспортёров Иркутской 
области Евгений Бакуров поздравил 
жителей района и спортсменов с 
праздником «Приятно видеть как про-
цветает спорт на вашей территории, 
как много среди вас молодых профес-
сионалов своего дела, устремлённых, 
энергичных, отважных энтузиастов. 
Успехов вам, дерзайте, творите на 
благо вашего района. Спортсменам-
боксёрам в церемонии награждения 
будут вручены подарки: форма и 
инвентарь». Поединки начали самые 
юные участники. В этой возрастной 
группе наши ребята показали сле-
дующие результаты: Баклагин Денис 
и Мезенцев Сергей заняли первые 
места, Куракин Родион, Бадрудинов 
Руслан и Чирков Егор заняли вторые 
места.

В следующей возрастной группе 
2008-2009 годов рождения  в своих 
весовых категориях Замбалов Олег, 
Сницарев Даниил и Бадрудинов Ру-
стам заняли первые места.

В возрастной группе 2007-2006 

годов рождения наши боксёры  Ви-
люга Степан, Иванов Иван, Клепиков 
Вадим, Ступин Евгений, Матвеев 
Евгений и Амалбеков Темирлан 
заняли первые места. Шмидт Да-
нила, Мезенцев Михаил, Герасимов 
Константин, Баклагин Александр, 
Бакуров Владислав заняли вторые 
места. Нужно отметить, что все наши 
боксёры приложили максимум усилий 
для победы, несмотря на то, какое 
место они в итоге заняли. Особенно 
отметим Ступина Евгения. С самого 
начала поединка превосходящий по 
силам соперник захватил инициативу 
и очень хорошо лидировал в первом 
раунде. В перерыве между раундами 
наш Евгений собрался с духом и во 
втором и третьем раунде буквально 
переломил ход поединка, одержав в 
итоге заслуженную победу!

В возрастной группе 2004-2005 
годов рождения наши боксёры по-
казали следующие результаты: Ме-
зенцев Вадим, Несмеянов Тимур и 
Аптигаримов Роман заняли первые 
места, Швец Илья занял второе 
место.

Завершила турнир встреча юни-
оров 2001-2000 годов рождения 
Кишулько Даниила  из города Ниж-
неудинск и нашего Тамбовцева Алек-
сандра. С самого начала поединка со-
перники приложили все свои усилия 
для достижения победы и поэтому 
состоявшийся бой был ожесточён-
ным и бескомпромиссным. Высокая 
плотность огня, точные попадания, 
промахи и ударные серии не остави-
ли никого из болельщиков равнодуш-
ным. До последней секунды никто из 
соперников не уступил инициативы. 
По сумме баллов победу одержал 
боксёр из города Нижнеудинск. 
Данный поединок  признан самым 
зрелищным на прошедшем турнире и 
спортсмены были награждены специ-
альными призами.

Специальными призами также 
были награждены: «Самый юный 
участник соревнований» – Баклагин 
Денис, «За волю к победе» - Баклагин 
Александр.

Уходили участники праздника, за-
ряженные хорошим настроем, унося 
надежду на встречу в следующем 
году!

МОЛОДЕЖЬ. ЕДИНСТВО. БУДУЩЕЕ
(Окончание. Начало на стр. 1)

Архивное дело совре-
менной России только часть 
длительного периода, в те-
чение которого собирались и 
хранились документальные 
свидетельства истории на-
шего государства.  

Декрет советской власти, 
принятый в 1918 году, стал 
правовой основой коренной 
реформы архивной сферы, 
положил начало созданию 
единого государственного 
архивного фонда Российской 
Федерации. Что же касается 
истории архивного дела, то 
она насчитывает не одно 
столетие. В Сибири первым 
распорядительным актом, 
датированным 1700 годом, 
считается распоряжение си-
бирского приказа «о собира-
нии старых книг и грамот». 
Они хранились в острогах 
наравне с самым ценным 
имуществом. В 1807 году 
появился губернский архив – 
первое в Сибири хранилище 
исторических документов. До 
наших дней сохранились уни-
кальные свидетельства, рас-
сказывающие об основных 
этапах развития огромного 
края, охватывающего тер-

риторию Сибири и Дальнего 
Востока. 

В Правительстве Иркут-
ской области  состоялись 
мероприятия, посвящённые 
100-летию государственной 
архивной службы России. В 
них приняли участие Губер-
натор Иркутской области С.Г. 
Левченко, заместитель Пред-
седателя Правительства Ир-
кутской области В.Ф. Вобли-
кова, заместитель министра 
культуры и архивов Иркутской 
области О.А. Аксаментова, 
заместитель управляющего 
Отделением Пенсионного 
фонда Российской Федера-
ции по Иркутской области 
И.С. Близнец, представители 
архивного агентства Иркут-
ской области, руководители 
государственных и муници-
пальных архивов Иркутской 
области, ветераны архивной 
отрасли.

В  Правительстве Иркут-
ской области было проведено 
торжественное заседание 
Совета по архивному делу 
при архивном агентстве Ир-
кутской области. От имени Гу-
бернатора Иркутской области 
Сергея Левченко с юбилеем 

участников торжественного 
мероприятия поздравила 
заместитель Председателя 
Правительства Иркутской об-
ласти В.Ф. Вобликова. «Ува-

жаемые работники архивной 
службы, гости! Архивистами 
пройден большой путь, на-
коплен значительный опыт в 
сохранении национального 
исторического достояния. 
Открытость, внедрение ин-
формационных технологий, 
доступность электронных 
архивных ресурсов через ин-

формационные сети общего 
пользования, обеспечение 
социальных гарантий граж-
дан, популяризация архив-
ных документов – бесспор-

ные достижения архивистов. 
Благодаря деятельности со-
трудников государственных 
и муниципальных архивов 
Иркутской области достовер-
ные факты и знаменательные 
события становятся уроком, 
достоянием и гордостью для 
последующих поколений. 
Искренне поздравляю со зна-

менательной датой. Выражаю 
вам искреннюю признатель-
ность за многолетний добро-
совестный труд, преданность 
любимому делу».

На мероприятии руково-
дители и сотрудники государ-
ственных и муниципальных 
архивов Иркутской области 
были награждены ведом-
ственными знаками отли-
чия Федерального архивного 
агентства, наградами Иркут-
ской области, министерства 
культуры и архивов Иркутской 
области, архивного агент-
ства Иркутской области и 
памятными знаками «100 лет 
государственной архивной 
службы России». За победу в 
областном конкурсе «Лучший 
архивист Иркутской области» 
победители конкурса также 
были награждены дипломами 
и призами. 

В этот же день в торже-
ственной обстановке Губер-
натором Иркутской области 
С.Г. Левченко в зале заседа-
ний Правительства Иркутской 
области были вручены памят-
ные знаки «100 лет государ-
ственной архивной службы 
России» и благодарственные 

письма ветеранам архивного 
дела. Губернатор поздра-
вил ветеранов и работников 
архивной отрасли за добро-
совестный труд, профессио-
нальное мастерство и ответ-
ственное отношение к работе 
по сохранению историко-
документального наследия 
Иркутской области. От Бала-
ганского района в мероприя-
тии приняла участие  ветеран 
архивной отрасли отдела по 
архивно-информационной 
работе  Балаганского района  
Т.М.Гарипова. Татьяна Ми-
хайловна стояла у истоков 
образования в конце1989 
года такого отдела в адми-
нистрации района. В далё-
ком том году был образован 
Балаганский район, а уже  
в начале 1990 года при её 
непосредственном участии 
документы по Балаганскому 
району перевозились из Усть-
Удинского района, поскольку 
до 1989 года балаганские 
земли входили в состав этого 
района.  На нашей территории 
формировался свой отдел, в 
котором Татьяна Михайловна 
проработала четверть века на 
благо нашего района.

Торжественные мероприятия, 
посвященные 100-летию государственной архивной службы России, 

состоялись в г. Иркутске

Поздравление Т.М.Гариповой.
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Пятый
Понедельник, 2 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 «СМЕРШ. Легенда для пре-
дателя». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-2». (16+). 
19.00 Т/с «След. Ревизор» (16+). 
19.55 Т/с «След. Долг» (16+). 
20.40 Т/с «След. Школа. Первая 
кровь» (16+). 
21.20 Т/с «След. Эти чертовы ино-
планетяне» (16+). 
22.10 Т/с «След. В подворотне нас 
ждет маньяк» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
00.20 Т/с «След. Золото скифов» 
(16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.30 Х/ф «Наследница». (16+). 

Вторник, 3 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.00 Т/с «След. След от укуса» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Циркачи» (16+). 
20.40 Т/с «След. Зараза» (16+). 
21.20 Т/с «След. Дело пахнет керо-
сином» (16+). 
22.10 Т/с «След. Всеобщая диспан-
серизация» (16+). 

23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Братство» (16+). 
00.20 Т/с «След. Ограбление по-
инопланетянски» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Наследница». (16+). 

Среда, 4 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+).
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.00 Т/с «След. Кислота» (16+). 
19.45 Т/с «След. Двуликий Янус» 
(16+). 
20.40 Т/с «След. Булочка» (16+). 
21.20 Т/с «След. Щупальца» (16+). 
22.10 Т/с «След. Свинг со смертью» 
(16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
00.15 Т/с «След. Прерванный по-
лет» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Т/с «Отпуск» (16+). 
03.20 Х/ф «Страсть. Роман в пись-
мах» (16+). 
03.50 Х/ф «Страсть. Капитанская 
дочка» (16+). 
04.25 Х/ф «Страсть. Нелегкое сча-
стье» (16+). 
04.55 Х/ф «Страсть. Русская жена» 
(16+). 

Четверг, 5 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 

14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.00 Т/с «След. Рука руку моет» 
(16+). 
19.45 Т/с «След. Царский напиток» 
(16+). 
20.35 Т/с «След. На чужом несча-
стье счастья не построишь» (16+). 
21.20 Т/с «След. Вторая ошибка са-
пера» (16+). 
22.10 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+). 
23.00 «Известия». (16+). 
23.30 Т/с «След. Светит месяц на 
осинов пень» (16+). 
00.15 Т/с «След. Найти и обезвре-
дить» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.30 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». (16+). 
03.30 Х/ф «Страсть. Провинциаль-
ный роман» (16+). 
04.05 Х/ф «Страсть. Соль, перец, 
шоколад» (16+). 
04.40 Х/ф «Страсть. Няня» (16+). 
05.15 Х/ф «Страсть. Похищение» 
(16+). 

Пятница, 6 июля 

06.00 «Известия». (16+). 
06.25 Мультфильмы (0+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «СОБР». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Братаны-3». (16+). 
19.00 Т/с «След. Жалкая попытка 
оправдаться» (16+). 
19.45 Т/с «След. Баба с возу» 
(16+). 
20.30 Т/с «След. Рыбный день» 
(16+). 
21.15 Т/с «След. Война миров» 
(16+). 
22.05 Т/с «След. Дым жизни» (16+). 
22.55 Т/с «След. Смерть подождет» 
(16+). 

23.45 Т/с «След. Магия» (16+). 
00.30 Т/с «След. Вторая ошибка са-
пера» (16+). 
01.20 Т/с «След. Последний день 
рождения» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы. В понедель-
ник отдохнем» (16+). 
02.55 Т/с «Детективы. Старая лю-
бовь» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Два ноль» 
(16+). 
04.15 Т/с «Детективы. Удар в голо-
ву» (16+). 
04.50 Т/с «Детективы. Обстоятель-
ства смерти» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы. Охотничий 
салат» (16+). 

Суббота, 7 июля 

06.00 Т/с «Детективы. Восемнад-
цать плюс» (16+). 
06.40 Т/с «Детективы. Модный 
цвет» (16+). 
07.20 Т/с «Детективы. Бесы уха» 
(16+). 
08.00 Т/с «Детективы. Прощенный 
грех» (16+). 
08.40 Т/с «Детективы. Охотница» 
(16+). 
09.20 Т/с «Детективы. Пропала 
мама, кот и собака» (16+). 
10.00 Т/с «След. Эти чертовы ино-
планетяне» (16+). 
10.50 Т/с «След. Баба с возу» 
(16+). 
11.35 Т/с «След. Детки в клетке» 
(16+). 
12.20 Т/с «След. Дело пахнет керо-
сином» (16+). 
13.15 Т/с «След. Предвыборная 
гонка» (16+). 
14.00 Т/с «След. Ограбление по-
инопланетянски» (16+). 
14.50 Т/с «След. Кардиган» (16+). 
15.40 Т/с «След. Прерванный по-
лет» (16+). 

16.30 Т/с «След. Долг» (16+). 
17.15 Т/с «След. Выходное пособие 
убийцы» (16+). 
18.05 Т/с «След. Любовь требует 
жертв» (16+). 
18.55 Т/с «След. Эффект Андрея 
Чикатило» (16+). 
19.40 Т/с «След. Главная улика» 
(16+). 
20.25 Т/с «След. Принцип матреш-
ки» (16+). 
21.10 Т/с «След. Похищение скупо-
го рыцаря» (16+). 
22.00 Т/с «След. Коробка скорпио-
нов» (16+). 
22.50 Т/с «След. Переход» (16+). 
23.40 Т/с «След. Живее всех жи-
вых» (16+). 
00.25 Т/с «След. Война миров» 
(16+). 
01.15 Х/ф «Реквием для свидете-
ля». (16+). 

Воскресенье, 8  июля 

06.00 Д/ф «Моя правда. Алексей 
Панин» (12+). 
06.55 Д/ф «Моя правда. Любовь Со-
колова» (12+). 
07.45 Д/ф «Моя правда. Александр 
Михайлов» (12+). 
08.40 Д/ф «Моя правда. Олег и Ми-
хаил Ефремовы» (12+). 
09.35 Д/ф «Моя правда. Анастасия 
Заворотнюк» (12+). 
10.30 Д/ф «Моя правда. Сергей Жи-
гунов» (12+). 
11.25 Х/ф «Каменская». (16+). 
03.25 Т/с «Детективы. Детский 
плач» (16+). 
04.05 Т/с «Детективы. НЛО» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Великий ком-
бинатор» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы. Окно смерти» 
(16+).
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Россия
Понедельник, 2 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. 
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 «Королева красоты». 
(16+) 
00:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(16+) 
03:10 Фильм «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 

Вторник, 3 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. 
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 «Королева красоты». 
(12+) 
00:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
03:10 Фильм «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 

Среда, 4 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. 
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 «Королева красоты». 
(12+) 
00:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
03:10 Фильм «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 

Четверг, 5 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. 
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 «Королева красоты». 
(12+) 

00:35 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым».(12+) 
03:10 Фильм «Место встречи изме-
нить нельзя». 
 

Пятница, 6 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. 
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 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. 
23:55 Комедия «Ёлки-5». (12+) 
01:45 Футбол. Чемпионат мира-2018. 
1/4 финала. 
03:55 Фильм «Огни большой дерев-
ни». (12+) 
 

Суббота, 7 июля 

06:20 Т/с «Срочно в номер! На служ-
бе закона».(12+) 
08:10 «Живые истории». 
ТРК – ИРКУТСК 
09:00 – «Законодатель». 

09:15 – «Актуальное интервью». 
Председатель Иркутского Облиз-
биркома Илья Дмитриев. 
09:25 – «УКС: Вчера.Сегодня.Зав-
тра». Часть 3-я. 
09:45 – «Усольский свиноком-
плекс: 40 лет». 
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 «Аншлаг и Компания».(16+) 
15:15 Фильм «Вдовец». (12+) 
19:00 «Привет, Андрей!». (12+) 
21:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
22:00 Фильм «Фламинго». (12+) 
02:00 Фильм «Я тебя никогда не за-
буду». (12+) 
03:55 Т/с «Личное дело».(16+) 
 

Воскресенье, 8 июля 

05:50 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». 
13:35 Т/с «Вместо неё». (12+) 
21:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
23:00 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым».(12+) 
01:30 «Интервью с Наилей Аскер-
заде».(12+) 
02:25 «Ким Филби. Моя Прохоров-
ка».(12+) 
03:25 Т/с «Право на правду». (12+)



Первый
Понедельник, 2 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.55 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.40 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
23.40 «Время покажет» (16+) 
01.05 Д/с «Россия от края до края» 
(16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. 1/8 финала. 
04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Вторник, 3 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
00.30 Фильм «Идентификация Бор-
на» (16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Среда, 4 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
00.35 Фильм «Превосходство Бор-
на» (16+) 
02.35 «Время покажет» (16+) 

04.00 Новости 
04.05 Модный приговор 
05.05 Контрольная закупка 
 

Четверг, 5 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 
17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
19.50 «На самом деле» (16+) 
20.50 «Пусть говорят» (16+) 
22.00 Время 
22.30 Сериал «Красная королева» 
(16+) 
00.35 Фильм «Ультиматум Борна» 
(16+) 
02.40 «Время покажет» (16+) 
04.00 Новости 
04.05 «Время покажет» (16+) 
04.10 Модный приговор 
05.10 Контрольная закупка 
 

Пятница, 6 июля 

06.00 «Доброе утро» 
10.00 Новости 
10.15 «Доброе утро» 
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+) 

17.00 «Мужское / Женское» (16+) 
18.00 «Время покажет» (16+) 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.25 «Время покажет» (16+) 
1 9 . 5 0  « Ч ел о ве к  и  з а к о н »  с 
А.Пимановым (16+) 
20.55 «Поле чудес» (16+) 
22.00 Время 
22.30 «Три аккорда» (16+) 
00.10 Фильм «Эволюция Борна» 
(16+) 
02.40 Фильм «Военно-полевой го-
спиталь» (16+) 
04.50 Модный приговор 
05.55 «Мужское / Женское» (16+) 
 

Суббота, 7 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «За двумя зайцами» 
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 Д/ф «Юрий Маликов. Все само-
цветы его жизни» (12+) 
12.10 «Теория заговора» (16+) 
13.00 Новости 
13.10 Д/ф «Тамара Синявская. Со-
звездие любви» (12+) 
14.15 Концерт, посвященный 75-
летию М.Магомаева 
16.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Нет 
солнца без тебя...» (12+) 
17.00 Фильм «За двумя зайцами» 
18.15 «Вместе с дельфинами» 
19.00 Вечерние новости с субти-
трами 
19.10 «Вместе с дельфинами» 

20.10 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
21.05 «Сегодня вечером» (16+) 
22.00 Время 
22.40 «Сегодня вечером» (16+) 
23.25 Фильм «Джейсон Борн» (16+) 
01.40 Чемпионат мира по футболу-
2018. 1/4 финала. 
04.00 «Двое в городе» Фильм (16+) 
05.55 «Модный приговор» 
 

Воскресенье, 8 июля 

07.00 Новости 
07.10 Фильм «Расследование» 
(12+) 
08.45 «Смешарики. Пин-код» 
09.00 «Часовой» (12+) 
09.30 М/ф «Сказ о Петре и Февро-
нии» 
11.00 Новости 
11.10 Д/ф «Ирина Мирошниченко. «Я 
знаю, что такое любовь» (12+) 
12.15 Честное слово с Юрием Ни-
колаевым 
13.00 Новости 
13.15 Д/ф «Андрей Мягков. «Тишину 
шагами меря...» (12+)
14.20 Фильм «Жестокий романс» 
(12+) 
17.00 «Большие гонки» (12+) 
18.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» 
19.35 Праздничный концерт «День 
семьи, любви и верности». 
22.00 Воскресное «Время» 
23.00 «Клуб Веселых и Находчи-
вых». (16+) 
01.40 Фильм «Огненные колесни-
цы» 
04.00 Модный приговор 
05.00 «Мужское / Женское» (16+)
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Культура
Морозова. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Талейран» (16+). 
09.05 «Праздник Лиго в Сибири». 
(16+). 
09.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (16+). 
10.40 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
14.50 Д/ф «Умные дома» (16+). 
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
17.25 Произведения Д.Шостаковича. 
(16+). 
18.30 Пленницы судьбы. Б.Морозова. 
(16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Больше, чем любовь. (16+). 
22.25 Т/с «Екатерина» (16+). 
23.50 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+).
00.40 Д/ф «Умная одежда» (16+). 
01.20 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
02.25 Произведения Д.Шостаковича. 
(16+). 
03.30 «Лютеция Демарэ». (16+). 

Среда, 4 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Жена Суво-
рова. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Эрнан Кортес» (16+). 
09.05 «Хуреш - танец орла». (16+). 
09.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (16+). 
10.40 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гондолу» 
(16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.40 Д/ф «Кацусика Хокусай» 
(16+). 
13.50 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
14.50 Д/ф «Умная одежда» (16+). 
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни». (16+).
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
17.25 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского. (16+).
18.30 Пленницы судьбы. Жена Суво-
рова. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 
21.45 Д/ф «Римас Туминас. По пути к 
пристани» (16+). 
22.25 Т/с «Екатерина» (16+). 
23.50 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+).
00.40 Д/ф «Хомо Киборг» (16+). 
01.20 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
02.25 Произведения Л.Бернстайна, 
Ф.Листа, П.Чайковского. (16+).
03.25 Д/ф «Звезда Маир. Федор Со-
логуб» (16+). 

Четверг, 5 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Е.Нелидова. 
(16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Харун-аль-Рашид» (16+). 
09.05 «Средневековая Русь - глаза-
ми англичан». (16+). 
09.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z». (16+). 
10.40 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
14.50 Д/ф «Хомо Киборг» (16+). 
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+).
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
17.25 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича. (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. Е.Нелидова. 
(16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(16+). 

21.45 Д/ф «Николай Жиров. Берлин - 
Атлантида. По следам тайны» (16+). 
22.25 Т/с «Екатерина» (16+). 
23.50 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+). 
00.40 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
(16+). 
01.20 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
02.25 Произведения С.Франка, 
Д.Шостаковича. (16+). 
03.30 Д/ф «Розы для короля. Игорь 
Северянин» (16+). 

Пятница, 6 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.15 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Прасковья 
Жемчугова. (16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
08.50 Д/ф «Карл Фридрих Гаусс» 
(16+). 
09.05 «В мире древних струн». 
(16+). 
09.30 Х/ф «Летние впечатления о 
планете Z». (16+). 
10.40 Д/ф «Цодило. Шепчущие ска-
лы Калахари» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Следствие ведут ЗнаТо-
Ки». (16+). 
13.50 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
14.50 Д/ф «Чудеса на дорогах» 
(16+). 
15.30 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+). 
16.10 Х/ф «Неизвестный «Враги» 
(16+). 
17.40 П.Чайковский. «Времена 
года». (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. 
П.Жемчугова. (16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» (16+). 
19.45 Д/ф «Хамберстон. Город на 
время» (16+). 
20.00 «Смехоностальгия». (16+). 
20.45 «В поисках чудотворной ста-
туи». (16+). 
21.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше» (16+). 
23.20 Линия жизни. Д.Певцов. (16+). 
00.35 Х/ф «Магнитные бури» (16+). 
02.10 П.Чайковский. «Времена 
года». (16+). 
03.00 «В поисках чудотворной ста-
туи». (16+). 
03.45 М/ф «В мире басен» (16+). 

Суббота, 7 июля 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 Х/ф «Глинка» (16+). 

10.00 Мультфильмы (16+). 
11.00 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.30 Х/ф «Кошка на раскаленной 
крыше» (16+). 
13.20 Д/ф «Забайкальская одиссея» 
(16+). 
14.10 «Утреннее сияние». (16+). 
15.05 «Передвижники. Иван Крам-
ской». (16+). 
15.35 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда» 
(16+). 
17.05 Большой балет - 2016 г. (16+). 
19.10 К юбилею З.Кириенко. Линия 
жизни. (16+). 
20.00 Х/ф «Сорока-воровка» (16+). 
21.20 Д/ф «Мария Каллас и Аристо-
тель Онассис» (16+). 
22.10 Х/ф «Маяк на краю света» 
(16+). 
00.20 «2 Верник 2». (16+). 
01.10 Джаз в Ла-Вилетт (16+). 
02.15 «Утреннее сияние». (16+). 
03.10 «Миллионы Василия Варги-
на». (16+). 

Воскресенье, 8 июля 

07.30 Человек перед Богом. «Ислам. 
Мечеть». (16+). 
08.05 Х/ф «Странная история док-
тора Джекила и мистера Хайда» 
(16+). 
09.35 Мультфильмы (16+). 
10.45 «Обыкновенный концерт с 
Э.Эфировым». (16+). 
11.15 Х/ф «После ярмарки» (16+). 
12.25 «Сердце Парижа, или Терно-
вый Венец Спасителя». (16+). 
12.50 «Научный стенд-ап». (16+). 
13.30 «Утреннее сияние». (16+). 
14.25 Письма из провинции. (16+). 
14.55 Х/ф «Маяк на краю света» 
(16+). 
17.05 «Пешком...». (16+). 
17.30 80 лет А.Мягкову. Острова. 
(16+). 
18.10 Х/ф «Похождения зубного вра-
ча» (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры. 
21.10 Х/ф «Яды, или Всемирная 
история отравлений» (16+). 
22.50 Д/ф «Обаяние отваги» (16+). 
23.40 Спектакль «Современник» 
«Трудные люди» (16+). 
01.45 Концерт А.Франклин. (16+). 
02.35 «Утреннее сияние». (16+). 
03.30 Мультфильмы (16+).

Понедельник, 2 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Е.Дашкова. 
(16+). 
08.05 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
08.50 Д/ф «Чингисхан» (16+). 
09.05 Моя любовь - Россия! (16+). 
09.30 Х/ф «Приключения Электро-
ника». (16+). 
10.40 Д/ф «Липарские острова. Кра-
сота из огня и ветра» (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.15 Х/ф «Цирк зажигает огни» 
(16+). 
13.30 Цвет времени. Р.Магритт. 
(16+). 
13.45 Д/ф «Федерико Феллини и 
Джульетта Мазина» (16+). 
14.30 Х/ф «Настя» (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
17.25 «Последняя симфония Брам-
са». (16+). 
18.30 Пленницы судьбы. Е.Дашкова. 
(16+). 
19.00 Т/с «В лесах и на горах» 
(16+). 
19.45 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
20.45 Д/с «Шесть жен Генриха VIII» 
(16+). 
21.30 «Спокойной ночи, малыши!». 
(0+). 
21.45 Д/ф «Хрустальные дожди» 
(16+). 
22.25 Т/с «Екатерина» (16+). 
23.50 Д/с «Тамара Синявская. Сце-
ны из жизни». (16+).
00.40 Д/ф «Умные дома» (16+). 
01.20 Х/ф «Диккенсиана». (16+). 
02.25 Д/ф «Прусские сады Берлина 
и Бранденбурга в Германии» (16+). 
02.40 «Последняя симфония Брам-
са». (16+). 
03.45 Цвет времени. Павел Федо-
тов. (16+). 

Вторник, 3 июля 

07.30, 08.00, 09.00, 11.00, 16.00, 
20.30, 00.20 Новости культуры. 
07.35 Пленницы судьбы. Боярыня 
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23 июня 2018 года спортсмены 
Балаганского района принимали 
участие   в соревнованиях по во-
лейболу и мини-футболу в п.Усть-
Уда, в рамках празднования Дня 
района. 

В волейболе среди мужских 
команд принимали участие 4 ко-
манды, и 1 место в турнире заняла 
команда из п.Балаганск в составе 
- Латышев Геннадий (капитан ко-
манды), Александров Александр, 
Караськов Алексей, Кочетков Алек-
сей, Колпаченко Александр. 

В волейболе среди женских 
команд принимали участие 8 ко-
манд, и 1 место в турнире заняла 
команда из п.Балаганск в составе 
- Хрипко Анна (капитан команды), 
Большешапова Лидия, Еловская 
Лидия, Кузнецова Елизавета, 
Хрипко Анастасия, Шуфлетюк 
Екатерина.

По мини-футболу в турнире 
принимали участие 8 команд, из 
Балаганского района 4 команды 
«БГК – 359», «Старт», «Союз», 
«Штурм», и первое место в тур-

нире заняла команда «Старт» из 
п.Балаганск в составе – Фейткевич 
Никита (капитан команды), Верхо-
туров Валерий, Замащиков Денис, 
Зилинский Роман, Куйкунов Петр, 
Мазаркин Сергей, Пан Виктор, 
Сутупов Владимир, Фейткевич 
Владимир. Лучший игрок турнира 
Сутупов Владимир.

 Все спортивные команды, за-
нявшие призовые места, награж-
дены за первые места медалями, 
грамотами, ценными призами.

 Участники команд Балаган-
ского района благодарят за орга-
низацию поездки на соревнования 
в п.Усть-Уда мэра Балаганского 
района  М.В.Кибанова.

Участники женской волейболь-
ной команды благодарят за орга-
низацию поездки на соревнования 
в п.Усть-Уда главу Балаганского 
МО Н.И.Лобанова.

Главный специалист 
по молодежной политике 

и спорту 
Пахолкина Л.Н.

Лето – чудесное время, вре-
мя тепла и солнца, отпусков и 
каникул, игр и развлечений, пу-
тешествий и праздников. И всё 
это в сто раз чудесней, если ты 
– ребёнок. И каждый летний день 
для ребёнка может стать инте-
ресным приключением. 14 июня 
такое приключение для учеников 
БСОШ №2 устроили специалисты-
библиотекари ИОГУНБ им. И.И. 
Молчанова-Сибирского. Гости из 

Иркутска организовали для ребят, 
посещающих летнюю площадку, 
весёлое соревнование по би-
блиотечным играм, позволяющее 
проявить смекалку, эрудицию, 
лидерские качества. Дети разга-
дывали на скорость кроссворды, 
составляли из букв слова, решали 
ребусы. Педагоги-воспитатели 
второй школы вместе с библиоте-
карями Центральной библиотеки 
с удовольствием включились в 

воспитательно-игровой процесс, 
по возможности стараясь помо-
гать ребятам. Всё соревнование 
было построено на основе шести 
команд, у каждой из которых – свой 
цвет. Детям было предложено 
самим дать название своим коман-
дам, используя свой оттенок раду-
ги. Они, в свою очередь, проявили 
креативность, и призовые места 
разделили команды со следующи-
ми названиями: 1 место – «Жёлтое 

солнышко» (отряд в лагере «Алые 
паруса»), 2 место – «Цвет настрое-
ния синий» (отряд лагеря «Чайки») 
и 3 место – «Красное яблоко» (от-
ряд «Дельфины»). Оставшиеся три 
команды оказались все вместе на 
четвёртом месте, набрав одина-
ковое количество баллов. Дети 
были награждены памятными гра-
мотами и дипломами, небольшим, 
но приятным сладким подарком, 
а также яркими впечатлениями. 
Оно, кстати, было бы неполным, 
если бы библиотекари «мол-

чановки» не устроили ребятам 
мини-экскурсию по библиобусу, 
на котором приехали к нам, в 
Балаганск. Библиобус – это такой 
специально оборудованный (есть 
даже интернет) огромный авто-
бус, который предназначен для 
обслуживания маломобильных, а 
также не имеющих в своих насе-
лённых пунктах библиотек слоёв 
населения. Некоторые ребята уже 
видели эту чудо-машину, бывали 
в ней, некоторые увидели впер-
вые. Там внутри очень интересно 
и необычно, поэтому дети этой 
экскурсией остались очень до-
вольны. Ну и конечно же, гости из 
Иркутска привезли книги. Новые и 
увлекательные. Каждый ребёнок 
мог выбрать себе что-нибудь по 
своему вкусу почитать. Хочется 
сказать отдельное большое спаси-
бо педагогам-воспитателям школы 
№2 за помощь в проведении 
мероприятия. С вами наши дети в 
надёжных руках! 

Потоцкая Екатерина.

«Читаем, учимся, играем!»

На территории   муниципально-
го образования Балаганский район 
стартовала межведомственная 
профилактическая акция «Летний 
лагерь – территория здоровья». 
В начале летних каникул регио-
нальным специалистом по про-

филактике наркомании и других 
социально-негативных явлений 
Л.Н.Пахолкиной, региональным 
специалистом по патриотическому 
воспитанию и допризывной под-
готовки молодежи И.В.Колесник 
проведены  в лагерях дневного 

пребывания МБОУ Балаганская 
СОШ № 1, МБОУ Балаганская 
СОШ № 2, МБОУ Кумарейская 
СОШ, МБОУ Тарнопольская СОШ, 
МБОУ Заславская СОШ, МБОУ 
Коноваловская СОШ профилакти-
ческие мероприятия, квест – игры, 

игровые программы и викторины 
для детей. Специалисты расска-
зали несовершеннолетним отды-
хающим о пользе здорового образа 
жизни и вреде вредных привычек, 
приобщали к занятиям физической 
культурой и спортом.

 Акция «Летний лагерь-
территория здоровья» проводится 

с целью формирования у детей и 
подростков в летний период на-
выков эффективной адаптации в 
обществе, позволяющей в даль-
нейшем предупредить вредные 
привычки: курение, употребление 
алкоголя и наркотиков.

Мероприятия проходили в 
веселой, задорной обстановке, 
дети с удовольствием выполняли 
все задания и упражнения. По 
окончании мероприятий все дети 
получили сладкие подарки от 
имени мэра Балаганского района 
М.В.Кибанова.

Главный специалист 
по молодежной политике

 и спорту, 
региональный специалист по 

профилактике 
социально-негативных

 явлений 
Л.Н.Пахолкина.

«Летний лагерь – территория здоровья»

Летом дети все больше времени прово-
дят на улице, на водоемах. Предупрежде-
ние детского травматизма - одно из самых 
актуальных проблем нашего времени. За 
жизнь и здоровье детей отвечают взрос-
лые, и в первую очередь именно родители 
должны создать безопасные условия жиз-
недеятельности детей в летний период, 
сформировать у них навыки безопасного 
поведения и умение предвидеть послед-
ствия опасных ситуаций. Защитить себя и 
своих детей от многих проблем, с которыми 
может столкнуться семья, можно при усло-
вии постоянной заботы о безопасности. 

Основными причинами гибели и трав-
матизма на воде являются: купание в не-
установленных и необорудованных для 
этих целей местах, несоблюдение элемен-
тарных мер безопасности на водоемах, в 
том числе отсутствие контроля со стороны 
взрослых за купающимися детьми. Ребенок 
дошкольного и младшего школьного воз-
раста всегда должен купаться и находиться 
на водоемах только под присмотром взрос-
лых. Учащиеся старших классов подростко-
вого возраста, если и идут сами к водоему, 
то должны плавать при отсутствии глубо-
ких ям, сильного течения, водоворотов или 

больших волн. 
Основные причины дорожно-

транспортного травматизма несовершен-
нолетних: 

- незнание детьми Правил дорожного 
движения;

- неумение правильно ориентировать-
ся в дорожной обстановке; пренебрежение 
культурой безопасности. 

Дети должны иметь представление об 
опасных ситуациях на отдельных участках 
пешеходной части улицы, во время дви-
жения транспортных средств, на проезжей 
части, знать следующие основные правила 

дорожного движения: 
- не играть на дороге или проезжей ча-

сти;
- при переходе улицы сначала посмо-

треть налево, а дойдя до середины - на-
право;

- знать некоторые дорожные знаки для 
пешеходов и водителей;

- знать правила поведения в транспор-
те.

Уважаемые родители, берегите жизнь и 
здоровье ребенка - они бесценны! 

Инспектор ПДН, капитан полиции 
Школенкова М.В. 

Жизнь и здоровье ребенка - они бесценны!

Спортивные соревнования 
в п. Усть-Уда
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«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.

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

Тел.: 8-902-177-82-81. Иванов Владимир.
Продам ВАЗ-21213, год 1997. Тел.: 8-902-541-47-35.

Требуются пекари, 
кондитеры и оператор  онлайн-кассы. 
Тел.: 8-950-146-41-22, 8-950-114-52-10.

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

Тел.: 8-902-170-88-64.

  Продам квартиру, площадью 42 кв.м,
с земельным участком 9 соток 

и летним водопроводом в п. Балаганск. 
Цена 300000 руб.. Тел.: 8-902-543-52-38.

ДоВЕРИе
впусти тепло и уют в свой дом

- ДВЕРИ (входные, межкомнатные, для бань и саун);
- АРКИ;

- ДВЕРИ для бань и саун;
- ДЕТСКИЕ СПОРТИВНЫЕ КОМПЛЕКСЫ;

- НАТЯЖНЫЕ ПОТОЛКИ.
ЗАМЕРЫ, ДОСТАВКА, МОНТАЖ

*опыт работы более 5 лет *доставка
*установка *кредит без первого взноса.

пос. Залари, ул Ленина, 83, ТД «Саяны», пав.2V, 2 этаж;
пос.Залари, ул Ленина,109 (возле магазина «Светофор»).

Тел.: 8-950-091-40-09, 
8-950-130-60-69, 8-908-654-32-79.

Внимание!
3 августа 2018 года в 10-00 часов

в МКУ Коноваловский ЦДК, расположенном по адресу: с. 
Коновалово, ул. Ленина, 18, состоится общее собрание 
об утверждении участников долевой собственности на 
земельный участок.

Повестка собрания: ознакомление со списком.
Об утверждении списка лиц, земельные доли кото-

рых могут быть признаны невостребованными.
Администрация.

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

В Закон Иркутской области 
от 17 декабря 2008 года № 
128-ОЗ «О ежемесячной де-
нежной выплате неработаю-
щим пенсионерам в Иркутской 
области» внесены изменения, 
согласно которым ежемесяч-
ная денежная выплата (далее 
- выплата) назначается прожи-
вающим на территории Иркут-
ской области неработающим 
пенсионерам из числа:

1) получающих страховую 
пенсию по старости при на-
личии у них страхового (тру-
дового) стажа, учтенного 
при назначении выплаты, не 
менее 39 лет для мужчин и не 
менее 34 лет для женщин;

2) получающих страховую 
пенсию по старости в связи 
с досрочным назначением 
трудовой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 
27 и 28 Федерального закона 
от 17 декабря 2001 года № 
173-ФЗ «О трудовых пенсиях 
в Российской Федерации» 
либо досрочным назначением 
страховой пенсии по старости 
в соответствии со статьями 30, 
32 Федерального закона от 28 
декабря 2013 года № 400-ФЗ 
«О страховых пенсиях», при 
наличии у них страхового 
(трудового) стажа, учтенно-
го при назначении выплаты, 
не менее 35 лет для мужчин и 
не менее 30 лет для женщин.

Выплата назначается об-
ластным государственным ка-
зенным учреждением «Управ-
ление социальной защиты 
населения» (далее - учреж-
дение) по месту жительства 
заявителя на основании за-
явления и документов:

1) паспорт или иной до-
кумент, удостоверяющий лич-
ность пенсионера;

2) документ, удостоверяю-
щий личность и полномочия 
представителя пенсионера, 
- в случае обращения с за-
явлением представителя пен-
сионера;

3) трудовая книжка пен-
сионера;

4) документ, выданный 
территориальным органом 
Пенсионного фонда РФ, со-
держащий сведения о на-
значении пенсии и продолжи-

тельности страхового стажа 
пенсионера, учтенного при 
назначении пенсии;

5) документы, подтверж-
дающие наличие страхового 
(трудового) стажа в случае 
отсутствия у пенсионера тру-
довой книжки либо отсутствия 
у территориального органа 
Пенсионного фонда РФ сведе-
ний о наличии отдельных пе-
риодов страхового стажа при 
назначении пенсии (справки, 
выданные в установленном 
порядке уполномоченными 
органами (организациями); 
документы о выслуге лет, 
выданные органами государ-
ственной власти и органами 
местного самоуправления; 
вступившие в законную силу 
решения судов об установ-
лении трудового стажа, акты 
комиссий по установлению 
стажа в случае утраты до-
кументов в результате чрез-
вычайных ситуаций: иные 
документы в соответствии с 
законодательством).

Размер выплаты с 1 ян-
варя 2018 года составляет 
464 руб.

Выплата не назначается 
и не предоставляется не-
работающим пенсионерам, 
которым в соответствии с 
законодательством РФ, субъ-
ектов РФ назначены (уста-
новлены) пенсия за выслугу 
лет, ежемесячная доплата 
к пенсии, дополнительное 
ежемесячное материальное 
обеспечение, ежемесячная 
денежная выплата. Выплата   
не назначается и не предо-
ставляется неработающим 
пенсионерам,  которым в  со-
ответствии с муниципальными 
правовыми актами назначены 
(установлены) пенсия за вы-
слугу лет, ежемесячная до-
плата к пенсии. 

По всем имеющимся во-
просам просьба обращаться 
в  Областное государствен-
ное казенное учреждение  
«Управление социальной 
защиты населения по Ба-
лаганскому району»  по 
адресу: п. Балаганск, ул. 
юбилейная, д. 9, либо по 
телефону: 8 (395 48) 50-3-
61.

В отдел закупок и рынка потре-
бительских услуг администрации 
Балаганского района поступила 
информация Управления Роспо-
требнадзора по Иркутской обла-
сти о том, что Группой компаний 
Danone в России были выявлены 
факты фальсификации в отноше-
нии продукта «Молоко сгущенное с 
сахаром «Простоквашино» 400гр. 
Продукция производится пред-
приятием ООО «Промконсервы» 
по заказу ООО «Данон Трейд» на 
основании договора поставки.

В результате внутренней про-
верки было установлено, что про-

дукт, реализуемый на территории 
Красноярского края, имеет несоот-
ветствие в части упаковки и мар-
кировки. Представителем группы 
компаний Danone на территории 
Красноярского края было приоб-
ретено несколько экземпляров 
«Молока сгущенного с сахаром 
400гр», по цене значительно ниже, 
чем реализует на оптовом рынке 
ООО «Данон Трейд».

Согласно информации пред-
ставителя ООО «Данон Трейд», 
реализуемое на оптовой базе в 
г.Красноярске сгущенное молоко 
является частью большой партии 

товара, поступившей на террито-
рию Красноярского края и Иркут-
ской области в 2017 году.

Необходимо принять во вни-
мание данную информацию 
индивидуальным предпри-
нимателям, осуществляющим 
продажу молочных продуктов 
на территории Балаганского 
района. 

Начальник 
отдела закупок и рынка 
потребительских услуг

администрации
 Балаганского района

А.А. Вдовина.

О фальсифицированной молочной продукции ВНИМАНИЮ
неработающих пенсионеров, 
имеющих продолжительный
 страховой (трудовой) стаж

Специально для женщин, на-
ходящихся в декретном отпуске 
по уходу за ребенком до дости-
жения им возраста трех лет и 
планирующих возвращение к тру-
довой деятельности, областными 
государственными казенными 
учреждениями Центрами занятости 
населения городов и районов Ир-
кутской области (далее – Центры 
занятости) реализуется мероприя-
тие «Профессиональное обучение 
и дополнительное профессиональ-
ное образование женщин в период 
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет» (далее - обучение).

Для участия в данном меро-
приятии необходимо обратиться 

в Центр занятости по месту житель-
ства с пакетом документов:

заявление; •	
копия паспорта или доку-•	

мента, его заменяющего, с предъ-
явлением оригинала; 

приказ о предоставлении •	
отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет; 

копия свидетельства •	
о рождении ребенка с предъявле-
нием оригинала. 

По результатам рассмотрения 
документов Центром занятости 
принимается решение о направ-
лении на обучение женщин в пе-
риод отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 

лет.
Профессиональное обучение и 

дополнительное профессиональ-
ное образование женщин в пери-
од отпуска по уходу за ребенком 
до достижения им возраста трех 
лет осуществляется за счет средств 
бюджета Иркутской области.

Продолжительность обучения 
женщин в период отпуска по уходу 
за ребенком до достижения им воз-
раста трех лет устанавливается 
профессиональными образова-
тельными программами и не долж-
на превышать 6 месяцев.

Обращаться по адресу: п. Ба-
лаганск, ул. Лермонтова,19, ОГКУ 
ЦЗН Балаганского района. Тел.: 
8(39548)50899, 8(39548)50061.

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:
Профессиональное обучение и дополнительное 

профессиональное образование женщин в период отпуска 
по уходу за ребенком до достижения им возраста трех лет

ОГКУ ЦЗН Балаганского района информирует:
Профессиональное обучение безработных граждан

«Государство гарантирует без-
работным гражданам: бесплатные 
профессиональную ориентацию, 
профессиональное обучение и до-
полнительное профессиональное 
образование безработных граж-
дан, включая обучение в другой 
местности по направлению орга-
нов службы занятости. («Закон РФ 
№1032-1 «О занятости населения 
РФ» ст. 12).

Профессиональное обучение 
безработных граждан проводится 
по профессиям, специальностям, 
пользующимся спросом на рынке 
труда, и повышает возможности 
безработных граждан в поиске 
оплачиваемой работы.

Профессиональное обучение 
может также проводиться по про-
фессиям, специальностям под 
конкретные рабочие места, предо-
ставляемые работодателями.

Право в приоритетном порядке 

пройти профессиональную подго-
товку, повышение квалификации и 
переподготовку имеют:

- безработные граждане, отно-
сящиеся к  категории лиц с ограни-
ченными возможностями;

- безработные граждане по ис-
течении шестимесячного периода 
безработицы;

- граждане, уволенные с воен-
ной службы;

- жены (мужья) военнослужа-
щих и граждан, уволенных с воен-
ной службы; 

- выпускники общеобразова-
тельных учреждений;

- граждане, впервые ищущие 
работу (ранее не работавшие), не 
имеющие профессии (специаль-
ности).

В соответствии со статьей 29 
закона «О занятости населения» 
безработным гражданам в пери-
од профессионального обучения 

и дополнительного профессио-
нального образования безработ-
ных граждан, включая обучение в 
другой местности по направлению 
органов службы занятости, выпла-
чивается стипендия.

Органы службы занятости при 
необходимости могут оплачивать 
стоимость проезда и расходы, свя-
занные с проживанием граждан, 
направленных на обучение в дру-
гую местность.

Перечень профессий (специаль-
ностей): водитель автомобиля кат. 
«В», парикмахер, маникюрша, пред-
приниматель, электрогазосварщик, 
машинист экскаватора, монтаж и 
установка окон, токарь, машинист 
бульдозера, кондитер, информаци-
онные технологии пользователь ПК, 
делопроизводитель и др.

Доп. информация по тел.: 
8(39548)50-899, 8(39548)50-061.


