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В этот день самые лучшие 
пожелания мы адресуем тем, кто 
приходит на помощь в трудные 
минуты нашей жизни, возвращает 
нам и нашим близким здоровье и 
уверенность в завтрашнем дне.

Вы связали свою жизнь с 
нелëгкой, ответственной, но 
самой благородной и востребо-
ванной в обществе профессией 
– дарить людям жизнь и хорошее 
самочувствие. Без выходных и 
праздничных дней вы помогаете 
появляться на свет новорожден-
ным, стоите за операционным 
столом, спасаете тяжелобольных, 

оказываете людям неотложную и 
необходимую помощь.

Примите искреннюю благо-
дарность за ваш высокий профес-
сионализм, верность избранному 
делу, мужество и милосердие, 
умение принимать решения и 
действовать в самых сложных 
ситуациях. Низкий поклон вам 
за бессонные ночи и спасенные 
жизни, за ваши умелые руки и 
добрые сердца!

Искренне желаем всем вам 
крепкого здоровья, благополу-
чия и счастья, стабильности и 
уверенности в завтрашнем дне, 

дальнейших успехов в вашем 
нелегком и таком необходимом 
труде!

Пусть никогда не покидает 
вас стремление служить людям, 
пусть не черствеют ваши души, а 
сердца будут всегда наполнены 
любовью и состраданием. Мира, 
добра и благополучия вам и ва-
шим близким!

Мэр Балаганского района 
М.В.Кибанов.

Председатель Думы 
Балаганского района 

Ю.В.Лагерев.

16 июня 2019 года - 
День медицинского работника

Уважаемые работники и ветераны здравоохранения! 
Примите теплые поздравления с профессиональным праздником - 

Днем медицинского работника!

Заведующая Шарагайским 
фельдшерско-акушерским пун-
ктом Ольга Петровна Шипи-
цина (на фото) медработником, 

по ее собственному признанию,  
стала не случайно: в детстве 
очень любила лечить животных, 
но ближе к выпускному классу 
она понимает, что хочет все-таки  

лечить людей. Сама она родом 
из с. Шарагай и, получив среднее 
образование, поступила и через 
четыре года, в 1990 году, успеш-
но окончила Усолье-Сибирское 
медицинское училище – кузницу 
кадров медицинских работников 
среднего звена. Отделение в 
медучилище Ольга выбрала 
самое что ни на есть докторское 
– «Лечебное дело». Необходимо 
добавить, одна из двух дочерей, 
Татьяна, пошла по стопам матери 
и сейчас учится на 2 курсе педиа-
трического отделения Иркутского 
медицинского университета. Но 
старшую дочь Регину пример 
матери не увлек, она в этом году 
оканчивает учебу на факультете 
экономической безопасности 
Иркутского государственного 
сельхозуниверситета.

Руководство райбольницы 
направило молодого специали-
ста в родное село, и вот уже 29 
лет Ольга Петровна Шипицина 
следит за здоровьем шарагай-

цев. 
На подведомственной ей 

территории проживает около 550 
человек, включая 35 детсадов-
цев и 65 школьников.

 Фельдшеру ФАП приходится 
знать основы и гинекологии, и 
терапии, педиатрии, хирургии, 
фармацевтики. 

- Жизнь заставляет нас быть 
специалистами широкого про-
филя, ведь иногда от твоих 
действий, твоего решения может 
зависеть чья-то жизнь, - считает 
Ольга Петровна. 

Равно как и круг обязанно-
стей фельдшера ФАП невозмож-
но вместить в рамки официаль-
ной должностной инструкции. У 
фельдшера О.П.Шипициной и ее 
коллег по профессиональному 
цеху нет выходных и праздников, 
как нет временных ограничений 
рабочего дня – «выдернуть» 
из теплой постели к больному, 
как это уже  случалось не  один 
десяток раз,  могут и ночью, и в 

любое другое время суток.
Очень часто, особенно это 

касается пожилых людей, па-
циенты начинают разговор не с 
жалоб на здоровье, а с разговора 
по душам, о том, как им живётся. 
У каждого из них свои болячки, 
проблемы, которыми так хочется 
поделиться с отзывчивым, всегда 
готовым выслушать медиком. 
Поэтому хороший фельдшер 
сельского ФАПа – это не только 
медработник, а ещё и психолог, 
готовый дать совет во многих 
жизненных ситуациях. По боль-
шому счету, сельский фельдшер 
– семейный доктор, призванный 
разбираться во всём, что касает-
ся медицины, и не только. 

Вести амбулаторный прием 
пациентов, активно участвовать 
в проведении диспансеризации, 
профилактических  медосмотров, 
вести патронаж детей и взрослых, 
осуществлять контроль за своев-
ременным посещением лечебно-
профилактических учреждений 

больными, состоящими на дис-
пансерном учете, оказать первую 
доврачебную  помощь, поста-
вить укол – этой и множеством  
другой, во многом обыденной, 
рутинной работой приходится 
заниматься сельскому медику. 
Чтобы выполнять все перечис-
ленное, надо не просто хорошо 
работать, а жить работой. Боль-
шинство сельских фельдшеров 
именно так и живут. Неудиви-
тельно, что на вопрос, какими 
качествами должен обладать 
настоящий медик, Ольга Петров-
на в первую очередь называет 
отзывчивость и неравнодушие. 
Она признаётся, что не может 
пройти мимо чужой беды, боли. 
Наверное, поэтому и пользуется 
таким авторитетом  у сельчан. 
Веским подтверждением про-
фессионализма заведующей Ша-
рагайского ФАП Ольги Петровны 
стало присвоение ей 23 мая 2019 
года высшей квалификационной 
категории.

По результатам областного конкурса на лучшую органи-
зацию работы представительного органа муниципального 
образования Иркутской области от имени Председателя За-
конодательного Собрания Иркутской области Сокола С.М. 
выражена искренняя благодарность Председателю Думы 
Балаганского района Ю.В.Лагереву и Черной Е.В. – предсе-
дателю Думы Биритского муниципального образования, а так 
же депутатам Думы Балаганского района и Думы Биритского 
поселения. В благодарственном письме сказано:

«Многолетняя практика показывает, что конкурс способ-
ствует росту эффективной работы и повышению роли местных 
дум в реализации задач местного самоуправления.

Законодательное Собрание ИО нацелено и впредь на 
эффективное плодотворное взаимодействие с муниципа-
литетами. Наша общая задача - улучшение качества жизни 
населения и процветание ИО.

Желаю вам и депкорпусу новых профессиональных дости-
жений, успехов в реализации масштабных проектов, счастья, 
здоровья и благополучия.

Выражаю признательность за решительность, энтузиазм, 
добросовестное отношение к работе и готовность делиться 
опытом!»

БЛАГОДАРИМ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ ДУМ

ПЕРВЫЙ ДОКТОР НА СЕЛЕ 
Медик на селе – человек уважаемый.  Ведь именно он стоит на передовом рубеже охраны здоровья детей и взрослых, 

именно к нему они обращаются за помощью при первых признаках недуга.

Накануне профессионального праздника – Дня со-
циального работника, в Управлении социальной защиты 
населения по Балаганскому району состоялось награж-
дение лучших специалистов. 

Почетная грамота Министерства социального раз-
вития, опеки и попечительства Иркутской области за 
добросовестный труд и высокий профессионализм 
вручена ведущему специалисту управления Синицыну 
Виталию Владимировичу.

Почетные грамоты мэра Балаганского района Киба-
нова М.В. за выдающиеся заслуги в сфере социальной 
защиты населения, способствующие развитию Балаган-
ского района, получили главный бухгалтер управления 
– начальник отдела бюджета и бюджетной отчетности 
Кузина Ольга Александровна, главный специалист управ-

ления Федосеева Валентина Валерьевна, заместитель 
главного бухгалтера Польских Анна Геннадьевна.

Благодарностью Губернатора Иркутской области за 
безупречную работу в системе социальной защиты на-
селения награждена Барабанова Ольга Аршамовна, за-
меститель директора - начальник отдела предоставления 
мер социальной поддержки населения. 

В процедуре награждения принял участие замести-
тель мэра по социально-культурным вопросам Салабу-
тин Владимир Павлович. Он поздравил присутствующих 
с профессиональным праздником, пожелал успехов в 
дальнейшей работе, выразил благодарность всем работ-
никам управления за их вклад в обеспечение социальной 
стабильности в районе.

На фото: поздравление соцработников.

ПОЗДРАВИЛИ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМ ПРАЗДНИКОМ
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Никотин – один из самых опас-
ных ядов растительного проис-
хождения. О вреде курения сказано 
немало. Однако беспокойство 
ученых и врачей, вызванное рас-
пространением этой пагубной при-
вычки, растет, так как 
пока еще значитель-
ное число людей не 
считает курение вред-
ным для здоровья. 
Курение – не безобид-
ное занятие, которое 
можно бросить без 
усилий. Это настоя-
щая зависимость, и 
тем более опасная, 
что многие не при-
нимают всерьез. С 
целью приобщения 
населения к ведению 
здорового образа жизни, борьбы 
с вредной пагубной привычкой и 
снижением распространения за-
висимости Американским онколо-
гическим обществом введена дата 

31 мая, как Всемирный день отказа 
от курения.

31 мая 2019 года муниципаль-
ное образование Балаганский рай-
он присоединился к Всемирному 
дню отказа от курения. Волонтер-

ские школьные движения «Радуга 
добра» и «Кристалл» провели ак-
цию «Сигарета за конфету». Волон-
теры информировали население 
п.Балаганск о губительном влиянии 

никотина, о необходимости отказа 
от вредных привычек и приобщения 
к здоровому образу жизни, распро-
страняли информационные памят-
ки под лозунгами «31 мая – отказ от 
курения», «Семь причин отказа от 

курения», «Спасибо, что 
не курите». Раздавали 
конфеты всем тем, кто не 
курит, и тем, кто обещает 
отказаться от курения 
сигарет.  

Каждый человек хочет 
прожить свою жизнь как 
можно дольше и без бо-
лезней. А разве курение 
поможет этому? Так за-
чем же сокращать свою 
жизнь с помощью такой 
пагубной привычки как 
курение. Курение и здо-

ровье несовместимы!!!

Главный специалист 
по молодежной политике                                                  

Л.Н.Пахолкина.

В настоящее время особую 
актуальность и исключительное 
внимание приобретает проблема 
наркотизации населения. Не-
медицинское потребление нар-
котиков оказывает негативное 
воздействие на различные сто-
роны жизни человека: здоро-
вье, психику, семейную жизнь, 
нравственность, образование, 
культуру, экономику, обществен-
ный порядок. Наркомания — это 
очень страшная болезнь, она 
выражается в болезненной за-
висимости от каких бы то ни было 
наркотических средств. 

С целью профилактики упо-
требления наркотических средств 
и психотропных веществ среди 
молодежи в образовательных 
учреждениях Балаганского райо-
на проведена профилактическая 
акция «Наркотики и будущее 
поколение», в рамках которой 

организован круглый стол с 
молодежью с приглашением 
регионального специалиста по 
профилактике наркомании ОГКУ 
«ЦПН» Пахолкиной Л. и секрета-
ря КДНиЗП Метелевой Е.А. На 
круглом столе обсуждались темы 
профилактики наркомании, вред 
от употребления наркотиков на 
организм человека, привлечение 
к административной и уголовной 
ответственности за совершенные 
правонарушения и преступления, 
пропаганда здорового образа 
жизни, развитие добровольче-
ства в сфере профилактики нар-
комании, в конце мероприятия 
предоставлены информацион-
ные памятки на тему «Что нужно 
знать о наркомании».

Главный специалист 
по молодежной политике 

Л.Н.Пахолкина.

День отказа от курения!«Наркотики 
и будущее поколение!»

24 мая Россия отметила День славянской 
письменности и культуры. Это праздник про-
свещения, родного слова, родной книги, род-
ной культуры и литературы. В течение послед-
ней недели мая в библиотеках Балаганского 
района прошли мероприятия, посвящённые 
этой памятной дате.

В Центральной межпоселенческой библио-
теке Поморцева Анна Владимировна провела 
литературный час «Свет разумения книжного». 
Библиотекарь рассказала гостям о празднике, 
его истории и значении для культуры России, о 
развитии славянской письменности с древних 
времен до наших дней и о главнейшей роли 
просветителей Кирилла и Мефодия в создании 
славянской азбуки.

Библиотечный урок «От знаков бересты к 
страницам» прошел в Центральной детской 
библиотеке. Дети узнали, как и когда люди 
придумали буквы и алфавит, как появилась 
славянская азбука, научились читать и писать.   
Ребята узнали о том, что такое книга, как ее 
раньше оформляли, с интересом слушали рас-
сказ о том, как учились их сверстники раньше; 
узнали, чем отличалось обучение грамоте в 
старину от обучения современного.

В Анучинской библиотеке Зайцева Свет-
лана Петровна провела библиотечный урок 
«Письма славянского узорчатая нить».   Би-
блиотекарь рассказала историю создания 
письменности, которая была длинной и 
трудной. О двух просветителях – Солунских 
братьях Кирилле и Мефодии, которые ро-
дились в начале девятого века в Греции в 
городе Солуни. Это были очень образованные 
и мудрые люди, они создали азбуку.  Каждая 
буква в славянской азбуке была особенной. 
Она имела имя. Затем предложила  угадать 
славянские буквы: Аз, Буки, Веди,  рассказала,  
почему азбука получила такое название, в за-
ключение мероприятия провела конкурс «Кто 
больше знает пословиц об азбуке».

Библиотечный урок «Первые составители 
азбуки» прошел в Биритской библиотеке. 
Переверзева Екатерина Викторовна в теплой 
дружеской обстановке рассказала ребятам 
об истории празднования Дня славянской 
письменности и культуры. Присутствующие 
узнали, чем отличалось обучение грамоте в 
древней Руси от современного и какими были 
первые книги.

В Заславском Доме культуры Бердникова 
Екатерина Владимировна провела библио-
течный урок «Ты таков, какова твоя речь». 
Началось мероприятие со знакомства с исто-
рией создания славянской письменности, её 

значения для нас и наших потомков. Ребята 
прослушали притчу о языке и вместе с библио-
текарем обсудили её. В ходе урока библиоте-
карь затронула проблему существования в 
русском языке слов, которые не включены в 
традиционные словари и не рекомендуются 
употреблению их в публичной речи. Рассказа-
ла не просто о словах, а о сквернословии, было 
дано определение этому понятию и откуда в 
нашу повседневную речь пришли непечатные 
выражения. 

   В этот же день в Кумарейской библиотеке 
прошел библиотечный урок «Аз и Буки, Веди». 
Мероприятие началось с беседы об истории 
праздника, о возникновении славянского 
алфавита и начале книгопечатания на Руси. 
Ребята открыли для себя много нового и неиз-
веданного: узнали об истоках этого праздника, 
научились различать глаголицу и кириллицу. 

В Метляевской библиотеке Павлова Мари-
на Викторовна провела для гостей библиотеки 
познавательный час «Мы сохраним тебя, рус-
ская речь,  великое русское слово», рассказав, 
что День славянской письменности и культуры 
– это праздник просвещения, родного слова, 
родной книги, родной литературы и родной 
культуры. Затем для закрепления полученных 
знаний участникам были предложены виктори-
на и конкурс «Нарисуй пословицу». В момент 
проведения небольшой викторины, участники 
блеснули  своими знаниями о книгах, алфави-
те, истории праздника, книгопечатания. 

В Тарасовской начальной школе Алена 
Сергеевна провела библиотечный урок «Бегу-
щая словесная строка». В ходе мероприятия 
библиотекарь  познакомил ребят с историей 
возникновения письменности с помощью 
слайд - презентации. Школьники подробно 
узнали о том, какие виды письменности были, 
какими были первые книги, по окончанию урока 
ребята поделились со всеми информацией о 
своей любимой книге, порадовало то, что у 
каждого ребенка есть такая книга. Путеше-
ствуя по слайдам электронной презентации, 
учащиеся познакомились с первыми азами 
письменности. Особое внимание ребят при-
влек  рассказ об узелковой письменности, с 
помощью листа бумаги и фломастеров они 
попробовали свои силы в написании и про-
чтении узелкового письма.

Дракина Марина Петровна в Ташлыков-
ской библиотеке провела час познаний «В 
память о святых учителях». Рассказала  детям 
о том, что первые буквы писались на бересте. 
Каждая буква в славянской азбуке особенная,  
отражает дух народа: мудрость, силу и красоту. 

Создатели азбуки постарались, чтобы буквы 
были простые и четкие, легкие для письма.  
Славянская азбука удивительна и до сих пор 
считается одной из самых удобных систем 
письма. К книгам на Руси относились бережно, 
чтобы сохранить книгу, обложку для неё дела-
ли из досок. Доски обтягивали кожей; закры-
вая книгу, обложку стягивали 
металлическими застежками. 
Первые книги – богослужеб-
ные, жития святых, поучения, 
летописи. В заключение ме-
роприятия ребята отгадывали 
загадки и получили сладкие 
призы.

Москалева Татьяна Нико-
лаевна провела беседу  «Язык 
родной, дружи со мной», на 
мероприятие были приглаше-
ны  дети из начальной Шара-
гайской школы. Библиотекарь   
рассказала ребятам  историю 
появления азбуки, рассказ 
сопровождался электронной 
презентацией.  Дети узнали, 
что такое пергамент.  О том, 
что древнерусскую письмен-
ность называли  пиктографи-
ей  и то, что люди до сих пор  
используют пиктографию в 
своей жизни в виде дорожных 
знаков. Эти рисунки помогают 
нам ориентироваться там, где 
надписи сделаны на незнако-
мом языке. Узнали, что такое  
ИЕРОГЛИФЫ — первона-
чально означало «священные 
письмена». В глубокой древ-
ности использовались в Егип-
те, а в наше время — в Китае 
и в Японии. Познакомились 
с  клинописью.  В конце ме-
роприятия в честь праздника  
библиотекарь подарила детям 
книги с русскими народными 
сказками, а маленьким чита-
телям - раскраски.  

В ходе проведенных ме-
роприятий ребята узнали, что 
каждый год 24 мая на русскую 
землю приходит праздник вес-
ны – юный и древний – День 
славянской письменности и 
культуры. И трудно предста-
вить, какая была бы наша 

жизнь, если бы когда-то, тысячи лет назад, 
люди не изобрели письмо, не придумали, как 
записывать свои мысли, закреплять в докумен-
тах всё, что нужно запомнить. 

Методист МБУК МОБ 
Балаганского района 

Белых Н.А.

День славянской письменности и культуры

Кумарейка.

Шарагай.

ЦДБ.

Ташлыково. Бирит. Анучинск.
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Пятый
Понедельник, 17 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Женщина его мечты». 
(12+). 
07.05 Х/ф «Отпуск» (16+). 
08.40 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Чужой район-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Лучший папа на 
свете» (16+). 
20.50 Т/с «След. Жиголо» (16+). 
21.40 Т/с «След. Кошмар по на-
следству» (16+). 
22.25 Т/с «След. Цена жизни» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Жена Маяковско-
го» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Поджог» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый вы-
пуск». (16+). 
01.25 Т/с «След» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Вторник, 18 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Женщина его мечты». 
(12+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Операция «Тайфун». 
(12+) 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 

19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Убийца с розами» 
(16+). 
20.50 Т/с «След. Взятка» (16+). 
21.40 Т/с «След. Сестрица Аленуш-
ка» (16+). 
22.25 Т/с «След. Притча» (16+). 
23.20 Т/с «След. Упыри» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Целительница» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Сказка о мертвой 
царевне» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.10 «Известия». (16+). 
04.20 Т/с «Детективы» (16+). 
05.20 Т/с «Детективы» (16+). 

Среда, 19 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Т/с «Грозовые ворота». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Осторожно, до-
брая собака!» (16+). 
20.50 Т/с «След. Скупой рыцарь» 
(16+). 
21.40 Т/с «След. Неудобная лю-
бовь» (16+). 
22.25 Т/с «След. Мнимый больной» 
(16+). 
23.20 Т/с «След. Не доставайся ни-
кому» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
С Новым Годом» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Голевой момент» 
(16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 

04.25 Т/с «Детективы» (16+). 
05.30 Т/с «Детективы» (16+). 

Четверг, 20 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.35 Х/ф «Брат за брата-2». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Привет от «Катюши». 
(16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Брат за брата-3». (16+). 
19.30 «Известия». (16+). 
20.00 Т/с «След. Фарш невозможно 
провернуть назад» (16+). 
20.50 Т/с «След. Пластика» (16+). 
21.40 Т/с «След. Неспортивное со-
стязание» (16+). 
22.25 Т/с «След. Песталоцци из До-
бинска» (16+). 
23.20 Т/с «След. Кукла наследницы 
Туси» (16+). 
00.10 Х/ф «Великолепная пятерка. 
Гараж» (16+). 
01.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+). 
01.25 Т/с «След. Минус два» (16+). 
02.10 Т/с «Детективы» (16+). 
04.20 «Известия». (16+). 
04.30 Х/ф «Офицеры». 1 с. (16+). 
05.15 Х/ф «Офицеры». 2 с. (16+). 

Пятница, 21 июня 

06.00 «Известия». (16+). 
06.20 Х/ф «Офицеры». (16+). 
10.00 «Известия». (16+). 
10.25 Х/ф «Офицеры». (16+). 
12.20 Х/ф «Офицеры-2». (16+). 
14.00 «Известия». (16+). 
14.25 Х/ф «Офицеры-2». (16+). 
20.40 Т/с «След. Ниндзя» (16+). 
21.40 Т/с «След. Жена Маяковско-
го» (16+). 
22.25 Т/с «След. Дурная кровь» 
(16+). 

23.15 Т/с «След. Детка» (16+). 
00.00 Т/с «След. Аптечная история» 
(16+). 
00.45 «Светская хроника» (16+). 
01.45 Т/с «След. Упыри» (16+). 
02.30 Т/с «Детективы. Люблю-не 
люблю» (16+). 
03.05 Т/с «Детективы. Тариф на 
счастье» (16+). 
03.35 Т/с «Детективы. Бриллианто-
вый раджа» (16+). 
04.10 Т/с «Детективы. Злополучная 
вечеринка» (16+). 
04.40 Т/с «Детективы. Пыль в гла-
за» (16+). 
05.10 Т/с «Детективы. Лапусик» 
(16+). 
05.35 Т/с «Детективы. Монстр» 
(16+). 

Суббота, 22 июня 

06.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.00 Т/с «Детективы» (16+). 
11.40 Т/с «След. Ребенок» (16+). 
12.30 Т/с «След. Пятикопеечное 
дело» (16+). 
13.20 Т/с «След. Мамина дочь» 
(16+). 
14.05 Т/с «След. Атака клоунов» 
(16+). 
14.50 Т/с «След. Девятая невеста» 
(16+). 
15.35 Т/с «След. Увезу тебя в тун-
дру» (16+). 
16.20 Т/с «След. Лжец» (16+). 
17.05 Т/с «След. Пуля на двоих» 
(16+). 
17.55 Т/с «След. Кровь не вода» 
(16+). 
18.45 Т/с «След. Ошибка» (16+). 
19.30 Т/с «След. Лишние люди» 
(16+). 
20.20 Т/с «След. Смерть на кладби-
ще» (16+). 

21.00 Т/с «След. Непорочное зача-
тие» (16+). 
21.50 Т/с «След. Тетрадка в клеточ-
ку» (16+). 
22.40 Т/с «След. Безопасная опас-
ность» (16+). 
23.20 Т/с «След. Спецэффекты» 
(16+). 
00.10 Т/с «След. Рай в кредит» 
(16+). 
01.00 «Известия. Главное». (16+). 
01.55 Х/ф «Спецы». 10 с. (16+). 
02.45 Х/ф «Спецы». 11 с. (16+). 
03.25 Х/ф «Спецы». 12 с. (16+). 
04.05 Х/ф «Спецы». 13 с. (16+). 
04.45 Х/ф «Спецы». 14 с. (16+). 
05.30 Х/ф «Спецы». 15 с. (16+). 

Воскресенье, 23 июня 

06.00 Х/ф «Спецы». (16+). 
06.45 Д/ф «Моя правда. Виктор Ры-
бин и Наталья Сенчукова» (16+). 
07.50 «Светская хроника» (16+). 
08.50 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
10.30 Х/ф «Каникулы строгого ре-
жима». (12+). 
13.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
14.15 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
15.05 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
16.00 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
16.50 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
17.45 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
18.40 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
19.30 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
20.25 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
21.15 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
22.05 Т/с «Чужой район-3». (16+). 
23.00 «Алые паруса» 2019 г. Пря-
мая трансляция.. (16+). 
02.00 Х/ф «Алые паруса» (12+). 
03.40 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». 1 с. (16+). 
04.30 Х/ф «Любовь под прикрыти-
ем». 2 с. (16+). 
05.15 «Большая разница» (16+).
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Россия
Понедельник, 17 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ведьма». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Худ. фильм «Место встречи 
изменить нельзя». 

Вторник, 18 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 

11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ведьма». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
02:00 Худ. фильм «Место встречи 
изменить нельзя».  
 

Среда, 19 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 

ВРЕМЯ. 
21:00 Т/с «Ведьма». (16+) 
23:15 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (12+) 
02:00 Худ. фильм «Место встречи 
изменить нельзя». 
03:40 Фильм Александра Рогаткина 
«В гости к Богу не бывает опозда-
ний». (16+) 

Четверг, 20 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:35 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
16:00 ВЕСТИ. 
17:00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным. 
20:00 «60 Минут». (12+) 
22:00 ВЕСТИ. 
22:25 Т/с «Ведьма». (16+) 
00:45 «Вечер с Владимиром Соло-
вьёвым». (16+) 
03:30 Наталья Бурмистрова и Дми-
трий Муляр в фильме «Поцелуев 
мост». (16+) 

Пятница, 21 июня 

05:00 «Утро России». 
05:07,05:35,06:07,06:35
07:07,07:35,08:07,08:35-ВЕСТИ-
ИРКУТСК. МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. 
09:00 ВЕСТИ. 
09:25 «Утро России». 
09:55 «О самом главном». (12+) 
11:00 ВЕСТИ. 
11:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 

11:45 «Судьба человека с Борисом 
Корчевниковым». (12+) 
12:50 «60 Минут». (12+) 
14:00 ВЕСТИ. 
14:25 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
14:45 «Кто против?». (12+) 
17:00 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
17:25 «Андрей Малахов. Прямой 
эфир». (16+) 
18:50 «60 Минут». (12+) 
20:00 ВЕСТИ. 
20:45 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
21:00 Яна Гурьянова, Софья Шутки-
на и Никита Тезин в фильме «Сила 
обстоятельств». (16+) 
01:00 Ольга Павловец, Алексей 
Зубков, Денис Матросов, Раиса 
Рязанова и Любовь Германова в 
фильме «Кукушка». (16+) 
04:05 Т/с «Сваты». (16+) 

Суббота, 22 июня 

05:00 «Утро России. Суббота». 
08:15 ПРЕМЬЕРА. «По секрету все-
му свету». 
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. СУББОТА. 
(12+) 
09:20 «Пятеро на одного». 
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 ВЕСТИ-ИРКУТСК. МЕСТНОЕ 
ВРЕМЯ. 
11:40 Анна Тараторкина, Виталий 
Кудрявцев и Татьяна Кречетова в  
фильме «Чужие дети».  (12+) 
13:45 Ольга Ломоносова, Полина 
Пахомова, Александр Арсентьев, 
Олег  Масленников-Войтов и Евге-
ния Трофимова в фильме «Бабье 
 царство».  (12+) 
17:40 «Привет, Андрей!». Вечернее 
шоу Андрея Малахова. (12+) 
20:00 ВЕСТИ В СУББОТУ. 
21:00 Клавдия Дрозд-Бунина, Алек-
сандр  Пашков, Наталья Доля и 

Александр Попов в фильме «Два 
берега надежды». (16+) 
01:25 ПРЕМЬЕРА. «Их звали трав-
ники». (16+) 
02:40 ДЕНЬ ПАМЯТИ И СКОРБИ. 
Дмитрий Кубасов, Сергей Удовик, 
Ян  Цапник, Наталья Лесниковская 
и Сергей Романюк в фильме 
 «Сорокапятка». (16+) 

Воскресенье, 23 июня 

04:15 Карина Разумовская, Кон-
стантин Соловьёв, Марина Дюжева, 
Ольга  Волкова, Никита Панфилов и 
Мария Горбань в фильме «Кровь не  
вода». (12+) 
07:30 «Смехопанорама Евгения 
Петросяна». 
08:00 «Утренняя почта». (6+)
08:40 МЕСТНОЕ ВРЕМЯ. ВОСКРЕ-
СЕНЬЕ. 
09:20 «Когда все дома с Тимуром 
Кизяковым». (6+)
10:10 «Сто к одному». Телеигра. 
11:00 ВЕСТИ. 
11:20 Юмористическая программа 
«Смеяться разрешается». 
13:55 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (12+) 
15:00 «Выход в люди». (12+) 
16:00 Екатерина Семёнова, Вла-
димир Гориславец, Андрей Егоров,  
Анастасия Куимова, Татьяна Поло-
сина и Алёна Михайлова в фильме 
 «Надломленные души».  (12+) 
20:00 ВЕСТИ НЕДЕЛИ. 
22:00 МОСКВА. КРЕМЛЬ. ПУТИН. 
22:40 « Фильм Андрея Кондрашова 
Алые паруса». (16+) 
23:30 «Воскресный вечер с Влади-
миром Соловьёвым». (16+) 
02:00 «Далёкие близкие» с Борисом 
Корчевниковым. (16+) 
03:05 Телесериал «Гражданин на-
чальник». (16+)



Культура
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Мастера искусств. Народный 
артист СССР Юрий Яковлев». (16+). 
13.20 Д/с «Шаропоезд Ярмольчука». 
(16+). 
13.35 Искусственный отбор. (16+). 
14.15 Д/ф «Бельмондо Великолеп-
ный» (16+). 
15.10 Д/с «Забытый фараон из приго-
рода Каира». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Пятое измерение. (16+). 
16.40 «Белая студия». (16+). 
17.25 Х/ф «Аньоло Бронзино и фло-
рентийские маньеристы». (16+). 
18.20 100 лет со дня рождения Юри 
Ярвета. Острова. (16+). 
19.00 Симфонические оркестры Евро-
пы. Оркестр филармонии Осло. (16+). 
19.45 Д/ф «Тайна архива Мандель-
штама. Рассказ Сони Богатыревой» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с «Забытый фараон из приго-
рода Каира». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.05 Великие реки России. «Волга». 
(16+). 
22.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
23.50 Д/с «Они погибли за Вену». 
(16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
00.55 Д/ф «Центр управления «Крым» 
(16+). 

Среда, 19 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды кино. С.Крамаров. 
(16+). 
09.05 «Великий посол». (16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Кинограф. Штирлиц и другие». 
(16+). 
13.05 Д/ф «Властелины кольца. Исто-
рия создания синхрофазотрона» 
(16+). 
13.30 Искусственный отбор. (16+). 
14.15 Д/ф «Виктор Захарченко. Пор-
трет на фоне хора» (16+). 
15.10 Д/с «Принцесса из Долины ца-
рей». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 

16.10 Библейский сюжет. (16+). 
16.40 «Сати. Нескучная классика...» 
(16+). 
17.25 «4 элемента Джузеппе Арчим-
больдо». (16+). 
18.20 95 лет со дня рождения Василя 
Быкова. Острова. (16+). 
19.05 Национальный оркестр Лилля. 
(16+). 
19.45 «Единица хранения». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с «Принцесса из Долины ца-
рей». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 
22.05 Великие реки России. «Обь». 
(16+). 
22.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
23.50 Д/с «Хранители Дуклинского 
перевала». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
00.55 «Кинескоп» с П.Шепотинником. 
(16+). 

Четверг, 20 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
М.Монро. (16+). 
09.05 «Хозяйка Европы». (16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 Муз/ф «Геннадий Гладков» 
(16+). 
13.15 «Первые в мире». Д/с «Субма-
рина Джевецкого». (16+). 
13.30 Искусственный отбор. (16+). 
14.15 Д/ф «Генерал Рощин, муж Мар-
гариты» (16+). 
15.10 Д/с «Животные из царства мерт-
вых Древнего Египта». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «Сахалар - потомки кузнецов». 
(16+). 
16.40 «2 Верник 2». (16+). 
17.35 Д/ф «Почему собаки не ходят в 
музей? или Позитивный взгляд на со-
временное искусство» (16+). 
18.20 Острова. Юрий Никулин. (16+). 
19.05 Гётеборгский симфонический 
оркестр. (16+). 
19.45 «Единица хранения». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.05 Д/с «Животные из царства мерт-
вых Древнего Египта». (16+). 
21.50 «Спокойной ночи, малыши!» 

22.05 Великие реки России. «Кубань». 
(16+). 
22.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
23.50 Д/с «Бан-Сен-Жан. Голоса из 
прошлого». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 

Пятница, 21 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Леонид 
Гайдай. (16+). 
09.05 «Дипломатия побед и пораже-
ний». (16+). 
09.45 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.20 Х/ф «Наше сердце» (16+). 
12.40 Острова. Михаил Кузнецов. 
(16+). 
13.20 Д/с «Противогаз Зелинского». 
(16+). 
13.35 Черные дыры. Белые пятна. 
(16+). 
14.15 Д/ф «Леонид Утесов. Есть у пес-
ни тайна...» (16+). 
15.10 Д/с «Тайна копей царя Соломо-
на». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 Письма из провинции. Нижний 
Тагил. (16+). 
16.35 «Энигма. Даниил Трифонов». 
(16+). 
17.15 Х/ф «Гость с Кубани» (16+). 
18.25 Д/с «Дело №. Всеволод Мейер-
хольд: трагическая развязка» (16+). 
18.55 Лондонский симфонический ор-
кестр. (16+). 
19.50 «Билет в Большой». (16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 «Смехоностальгия». (16+). 
21.15 Д/с «Тайна копей царя Соломо-
на». (16+). 
22.05 К юбилею Жанны Бичевской. 
Линия жизни. (16+). 
23.00 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Дневник XVI Международного 
конкурса им.П.И.Чайковского. (16+). 
00.55 Х/ф «Париж, Техас» (16+). 

Суббота, 22 июня 

07.30 Библейский сюжет. (16+). 
08.05 М/ф «Тайна третьей планеты» 
(16+). 
09.05 Х/ф «Гость с Кубани» (16+). 
10.20 Телескоп. (16+). 

10.55 «Передвижники. Николай Ге». 
(16+). 
11.30 Х/ф «Парень из нашего города» 
(16+). 
13.00 Д/ф «Жизнь в треугольном кон-
верте» (16+). 
13.40 «Бездомный экскурсовод». 
(16+). 
14.15 Д/с «Живая природа Японии». 
(16+). 
15.10 Пятое измерение. (16+). 
15.45 П.И.Чайковский. Симфония № 6 
«Патетическая». (16+).
16.40 Х/ф «Наше сердце» (16+). 
18.05 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
18.50 К 85-летию со дня рождения 
Ю.Визбора. Больше, чем любовь. 
(16+). 
19.30 Концерт посвященный 
Ю.Визбору и А.Якушевой (16+). 
20.45 Х/ф «Женщина французского 
лейтенанта» (16+). 
23.00 Д/с «Культурное наследие буду-
щего». (16+). 
23.55 Фестиваль «АВО Сесьон». 
(16+). 
00.55 Х/ф «Шумный день» (16+). 
02.30 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
03.25 Мультфильмы (16+). 

Воскресенье, 23 июня 

07.30 «Введение во Храм». (16+). 
08.05 М/ф «Приключения пингвиненка 
Лоло» (16+). 
09.40 Х/ф «Светлый путь» (16+). 
11.15 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым». (16+). 
11.45 Х/ф «Доброе утро» (16+). 
13.10 Д/ф «Татьяна Конюхова» (16+). 
13.50 Письма из провинции. Нижний 
Тагил. (16+). 
14.20 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
15.15 Х/ф «Шумный день» (16+). 
16.50 Д/ф «Пароль - Валентина Спе-
рантова» (16+). 
17.30 «Картина мира с Михаилом Ко-
вальчуком». (16+). 
18.10 «Путём всея земли...». (16+). 
19.35 «Романтика романса». (16+). 
20.30 Новости культуры с Владисла-
вом Флярковским (16+). 
21.10 Х/ф «Исчезнувшая империя» 
(16+). 
23.00 Концерт летним вечером в пар-
ке дворца Шёнбрунн. (16+). 
00.30 Х/ф «Доброе утро» (16+). 
02.00 Д/ф «Живая природа Японии». 
(16+). 
02.50 «Забытый генералиссимус Рос-
сии». (16+). 
03.35 М/ф «Прометей» (16+).

Понедельник, 17 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. Фрэнк 
Синатра. (16+). 
09.05 Д/с «Предки наших предков». 
(16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-
та». (16+). 
11.00 Новости культуры (16+). 
11.15 «Наблюдатель». (16+). 
12.10 «Ленин - гриб». (16+). 
12.55 Д/ф «Германия. Замок Розен-
штайн» (16+). 
13.20 Д/с «Мечты о будущем». (16+). 
14.15 Линия жизни. Денис Мацуев. 
(16+). 
15.10 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
16.00 Новости культуры (16+). 
16.10 «На этой неделе... 100 лет на-
зад». (16+). 
16.40 Д/ф «Бег». Сны о России» 
(16+). 
17.25 «Спящая красавица». (16+). 
18.20 Симфонический оркестр Ге-
вандхауса. (16+). 
19.45 Д/ф «Архив особой важности» 
(16+). 
20.30 Новости культуры (16+). 
20.45 Главная роль. (16+). 
21.15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ». (16+). 
22.05 «Те, с которыми я... Под сенью 
Вайды. Польская тетрадь». (16+).
22.45 Открытие XVI Международного 
конкурса им. П.И.Чайковского. (16+). 
00.20 Новости культуры (16+). 
00.40 Д/ф «Ленин - гриб». (16+). 
01.20 Д/ф «По ту сторону сна» (16+). 
02.00 Д/с «Луноход Бабакина». (16+). 
02.15 Симфонический оркестр Ге-
вандхауса. (16+). 

Вторник, 18 июня 

07.30 Новости культуры (16+). 
07.35 «Пешком...». (16+). 
08.00 Новости культуры (16+). 
08.05 «Правила жизни». (16+). 
08.30 Новости культуры (16+). 
08.35 Легенды мирового кино. 
И.Извицкая. (16+). 
09.05 «Дипломатия Древней Руси». 
(16+). 
09.50 Х/ф «В поисках капитана Гран-

Первый
Понедельник, 17 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 17 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» (16+) 
00.00 «Познер» (16+) 
01.00 Сериал «Город» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Вторник, 18 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 18 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 

15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
00.00 «Город» Сериал (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Среда, 19 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Сегодня 19 июня. День на-
чинается» (6+) 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 
15.15 «Давай поженимся!» (16+) 
16.00 «Мужское/Женское» (16+) 
17.00 Время покажет (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 На самом деле (16+) 
19.50 «Пусть говорят» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Сериал «Ангел-хранитель» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 

00.00 «Город» Сериал (16+) 
02.00 «Модный приговор» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Четверг, 20 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.20 «Доброе утро» 
10.20 «Модный приговор» (6+) 
11.05 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.05 Время покажет (16+) 
14.20 «Пусть говорят» (16+) 
15.25 Время покажет (16+) 
16.30 Новости с субтитрами 
17.00 Прямая линия с Владимиром 
Путиным 
20.00 Время 
20.30 Сериал «Ангел-хранитель» 
(16+) 
22.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
23.05 «Город» Сериал (16+) 
01.10 «Модный приговор» (16+) 
02.00 На самом деле (16+) 
02.50 «Мужское/Женское» (16+) 
03.00 Новости 
03.05 «Мужское/Женское» (16+) 
03.45 «Давай поженимся!» (16+) 
04.25 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Пятница, 21 июня 

05.00 «Доброе утро» 
09.00 Новости 
09.15 «Доброе утро» 
09.50 «Модный приговор» (6+) 
10.50 «Жить здорово!» (16+) 
12.00 Новости 
12.10 Время покажет (16+) 
15.00 Новости 

15.20 «Давай поженимся!» (16+) 
16.10 «Мужское/Женское» (16+) 
18.00 Вечерние новости с субти-
трами 
18.25 Время покажет (16+) 
18.50 «Человек и закон» (16+) 
19.50 «Поле чудес» (16+) 
21.00 Время 
21.30 Премьера. «Три аккорда» 
(16+) 
23.30 «Вечерний Ургант» в Санкт-
Петербурге (16+) 
0.25 Док. фильм «Анна Ахматова. 
Вечное присутствие» (16+) 
02.00 Фильм «Жюстин» (16+) 
04.05 «Мужское / Женское» (16+) 
04.50 «Давай поженимся!» (16+) 
 

Суббота, 22 июня 

05.35 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
07.50 «Играй, гармонь любимая!» 
(12+) 
08.35 Умницы и умники (12+) 
09.45 «Слово пастыря» (0+) 
10.00 Новости 
10.10 Док. фильм «Чернобыль. Как 
это было» (16+) 
11.10 «Честное слово» с Юрием 
Николаевым (12+) 
12.00 Новости 
12.15 «Теория заговора» (16+) 
13.10 Премьера. «Живая жизнь» 
(12+) 
16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым (16+) 
19.30 «Сегодня вечером» (16+) 

21.00 Время 
21.20 «Сегодня вечером» (16+) 
23.00 Фильм «72 часа» (16+) 
01.00 Фильм «Рокко и его братья» 
(16+) 
04.20 «Давай поженимся!» (16+) 
05.00 «Контрольная закупка» (6+) 
 

Воскресенье, 23 июня 

05.35 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
06.00 Новости 
06.10 Сериал «Восхождение на 
Олимп» (16+) 
07.40 «Часовой» (12+) 
08.10 «Здоровье» (16+) 
09.20 «Непутевые заметки» (12+) 
10.00 Новости 
10.10 «Жизнь других» (12+) 
11.10 «Видели видео?» (6+) 
12.00 Новости 
12.10 «Видели видео?» (6+) 
12.50 «Камера. Мотор. Страна» 
(16+) 
14.25 «Тодес». Праздничное шоу 
в Государственном Кремлевском 
дворце (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» (12+) 
18.00 «Семейные тайны» с Тимуром 
Еремеевым» (16+) 
19.25 «Лучше всех!» (0+) 
21.00 «Толстой. Воскресенье» 
22.30 «Что? Где? Когда?» Летняя 
серия игр (16+) 
23.40 Док. фильм «Владимир Шах-
рин. «Жить надо в «Чайф» (16+)
00.45 «Особо опасен» Фильм (18+) 
02.45 «Модный приговор» (16+) 
03.40 «Мужское/Женское» (16+) 
04.20 «Контрольная закупка» (6+)
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В начале июня в России 
упростят сразу несколько 
процедур. Во-первых, роди-
тели, получающие детские 
пособия, больше не будут 
привязаны к месту прописки 
— оформить выплаты можно 
будет и по месту фактическо-
го проживания; во-вторых, 
автомобилисты, желающие 
затюнинговать свою машину, 
должны получить четкие пра-
вила, на которые можно ори-
ентироваться при получении 
официального разрешения. 
Это относится и к тем, кто 
хотел бы перейти на газомо-
торное топливо, установив 
для этого баллоны. В прави-
тельстве рассчитывают, что 
таким образом весь процесс 
можно будет сделать более 
прозрачным. Кроме того, в 
стране наконец официально 
запретят внутрисетевой роу-
минг — операторы больше не 
смогут менять цены на свои 
услуги на территории страны 

Детские пособия больше 
не зависят от прописки

Ежемесячные детские вы-
платы с начала лета можно 
будет получать не только по 
месту прописки, но и по ме-
сту фактического прожива-
ния. Это значит, что молодым 
родителям, рассматриваю-

щим возможность переезда, 
больше не придется выби-
рать между сменой места 
жительства и возможностью 
оформить пособие.

До сих пор подать заяв-
ление можно было только 
по месту жительства, то есть 
там, где человек прописан 
официально. Если фактиче-
ское место проживания от-
личалось от места прописки, 
сделать этого было нельзя. 
В первую очередь, конеч-
но, страдали от этого те, кто 
переехал или собирался 
переехать в другой город или 
даже регион. Теперь подать 
соответствующее заявление 
можно будет в том числе 
по месту фактического про-
живания. Отличаться будут 
только официальные органы, 
в которые нужно обращать-
ся. Если речь идет об одном 
ребенке, то заявление нужно 
подавать в местные органы 
опеки, если о выплатах, по-
ложенных после рождения 
или усыновления второго 
и последующих детей — в 
Пенсионный фонд. При этом 
предварительно, как отме-
чается в «Парламентской 
газете», органы опеки нужно 
будет предупредить о смене 
места жительства.

Законопроект был подан в 
Госдуму в январе 2019-го, а 
приняли его в середине апре-
ля. Как подчеркивали авторы 
в сопроводительной записке, 
речь шла о ликвидации про-
бела в законодательстве, 
который и стал причиной 
нестыковки: в законе место 
жительства трактовалось как 
место прописки, в то время 
как, согласно Гражданскому 
кодексу, под это определение 
также подходит и фактиче-
ское место проживания.

Внутренний роуминг 
окончательно отменят 

(по закону)
Также с начала лета в Рос-

сии вступает в силу запрет 
на внутрисетевой роуминг: 
стоимость услуг операторов 
связи не может меняться в 
зависимости от того, в какой 
части России находится або-
нент, а входящие звонки во 
внутренних поездках будут 
бесплатными. То есть тем, 
кто отправляется в отпуск или 
командировку в другой реги-
он страны, опасаться допол-
нительных списаний больше 
не придется. Большинство 
крупных компаний, правда, 
уже перешли на эту систему, 
но теперь требование закре-
плено законом.

Как изменится жизнь россиян с 1 июня

3 июня 2019 года состоя-
лось очередное заседание 
Думы Балаганского района.

На данном заседании 
Думы утвержден отчет об 
исполнении бюджета му-
ниципального образования 
Балаганский район за 2018 
год. Необходимо отметить, 
что доходная часть район-
ного бюджета составила 426 
млн. 100,4 тыс. рублей, что 
больше исполнения бюдже-
та за 2017 год на 59,7 млн. 
рублей.

Расходная часть район-
ного бюджета утверждена в 
сумме 422 млн. 384,5 тыс. 
рублей.

Районный бюджет испол-
нен с профицитом, который 
составил 3,7 млн.рублей.

Осуществлено финанси-
рование 19 муниципальных 
программ на сумму 360,4 
млн. рублей. Заработная 
плата работникам муници-
пальных учреждений вы-
плачена в полном объеме, 
просроченная кредиторская 
задолженность по начисле-
ниям на заработную плату, 
за товары, работы и услуги 
муниципальных учреждений 
отсутствует.

На заседании Думы рас-
смотрен вопрос о внесении 
изменений в районный бюд-
жет на  2019 год.

Доходная часть бюджета 
муниципального образова-
ния Балаганский район  на 
2019 год увеличена на 91 
млн. 489,2 тыс. рублей, в том 
числе: налоговые и нена-
логовые доходы увеличены 
на 2 млн.643,5 тыс. рублей, 
безвозмездные поступления 
из областного бюджета уве-

личены на 88 млн. 845,7 тыс. 
рублей. Доходная часть рай-
онного бюджета утверждена 
в объеме 550 млн. 348 тыс. 
рублей.

Расходная часть район-
ного бюджета увеличена на 
92 млн. 238,7 тыс.рублей и 
утверждена в объеме 560 
млн. 081 тыс. рублей.

Дефицит районного бюд-
жета составил 9 млн.733 тыс. 
рублей.

Объем расходов на реа-
лизацию муниципальных 
программ муниципального 
района составит 534 млн. 
521,9 тыс. рублей, или 95,4 
% от всей суммы расходов 
районного бюджета, по не-
программным направлениям 
деятельности расходы соста-
вят 25 млн. 559,1 тыс. рублей, 
или 4,6 % от всей суммы рас-
ходов районного бюджета.

Увеличение доходной ча-
сти районного бюджета в 
2019 году по отношению к ис-
полнению районного бюджета 
за 2018 год составляет 124 
млн. рублей.

За счет поступления на-
логовых и неналоговых дохо-
дов планируется произвести 
оплату периодических меди-
цинских осмотров работников 
образования, приобретение 
компьютеров для учреждений 
образования, по дератизации 
учреждений образования, 
оплатить услуги связи учреж-
дений культуры, коммуналь-
ные услуги, провести меро-
приятия, пропагандирующие 
здоровый образ жизни.

В районный бюджет из 
областного бюджета запла-
нировано поступление таких 
финансовых средств, как:

- субсидии на выплату 
заработной платы с начис-
лениями работникам муници-
пальных учреждений в сумме 
21 млн. 289,6 тыс. рублей;

- субсидии на строитель-
ство детского сада на 110 
мест в п. Балаганск в сумме 
28 млн. 605,9 тыс. рублей;

- субсидии на создание 
условий для занятий физи-
ческой культурой и спортом в 
Биритской СОШ и в филиале 
Коноваловской СОШ – Таш-
лыковской НОШ в сумме 4 
млн. 821,8 тыс. рублей;

- субвенции на выплату 
заработной платы с начис-
лениями на нее работникам 
дошкольных учреждений 
района в сумме 9 млн. 415,4 
тыс. рублей;

- субвенции на выплату 
заработной платы с начис-
лениями на нее работникам 
школ района в сумме 18 млн. 
926,2 тыс. рублей;

- субвенции на осущест-
вление отдельных областных 
государственных полномочий 
в сумме 79,3 тыс. рублей; 

- субсидии на увеличе-
ние фонда финансовой под-
держки поселений района 
в объеме 5 млн. 707,5 тыс. 
рублей. Сумма средств, ко-
торую необходимо направить 
из бюджета муниципального 
района в бюджеты поселе-
ний района, составляет 34 
млн.180,4 тыс. рублей. 

Изменения в основные 
характеристики районного 
бюджета 2020 и 2021 годов 
не вносились.

Начальник 
финансового управления 

Балаганского района                                                                                              
С.В.Кормилицына.

Новости
 о бюджете муниципального образования 

Балаганский район на 2019 год 
и на плановый период 2020 и 2021 годов

Заранее готовиться к выходу 
на пенсию жителей Иркутской об-
ласти призывает Отделение ПФР. 
Специалисты Пенсионного фонда в 
ежедневном режиме ведут заблаго-
временную работу и всем будущим 
пенсионерам готовы оказать помощь. 
Обратиться можно в любое управ-
ление ПФР. Специалисты помогут в 
сборе и проверке документов, под-
тверждающих пенсионные права; 
оценят их правильность и сведения, 
которые в них содержатся; сверят 
информацию с данными персонифи-
цированного учета; примут меры по 
уточнению необходимых сведений 
и окажут содействие в направлении 
запросов о подтверждении стажа, 
заработной платы и другой значимой 
информации. 

Принести документы для оценки 
пенсионных прав можно за 1 год до 
наступления пенсионного возраста. 
Подать заявление о назначении пен-
сии – за 1 месяц в любом управлении 
ПФР либо через Личный кабинет 

гражданина. 
Напоминаем, вся необходимая 

информация о стаже гражданина, 
количестве его пенсионных баллов 
всегда доступна в Личном кабинете 
гражданина на сайте ПФР www.pfrf.ru. 
Воспользоваться сервисом довольно 
просто, достаточно быть зарегистри-
рованным на Едином портале госу-
дарственных услуг. Логин и пароль в 
Личном кабинете гражданина точно 
такой же, как и на госуслугах. Сервис 
позволяет каждому человеку, неза-
висимо от возраста, получить полную 
информацию о сформированных 
пенсионных правах в системе обяза-
тельного пенсионного страхования, в 
том числе, сведения о местах работы, 
перерывах в трудовой деятельности, 
страховых взносов от работодателей, 
о своем стаже и количестве пенсион-
ных баллов.

Начальник 
Управления ПФР в г.Саянск

Наталья Сереброва.

Консультации и юридическую помощь 
будущим пенсионерам всегда готов оказать 

Пенсионный фонд

5 июня 2019 года проведена 
обучающая лекция в ДК «Рассвет» 
для предпринимателей и граждан, 
планирующих заняться предприни-
мательством. 

На семинаре обсуждались сле-
дующие интересные вопросы:

- Как выбрать и использовать 
организационно-правовые формы 
предприятия с учетом выгоды от их 
комбинации?

- Как выбрать систему налогообло-
жения и оптимизировать налоги?

- Как сделать бизнес-план?
- Что нужно учесть при оформле-

нии трудовых отношений с работни-
ками и начислении зарплаты?

- Как выбрать эффективную 
бизнес-модель?

- Основы маркетинга.
- Особенности работы с онлайн-

кассами.
Лекцию читал преподаватель 

частного учреждения дополнительно-
го профессионального образования 
«Иркутский областной Дом науки 
и техники Российского Союза на-
учных и инженерных общественных 
объединений» Яшников Алексей 
Владимирович.

Всем участникам семинара вы-
даны сертификаты о пройденных 
курсах «Бизнес с нуля», в дальней-
шем данные сертификаты можно ис-
пользовать для получения субсидии 
на развитие собственного бизнеса.

Спасибо всем, кто пришёл и при-
нял участие!

О проведении семинара 
«Бизнес с нуля»

Приблизился очередной этап 
повсеместного перехода налогопла-
тельщиков на применение онлайн-
ККТ. Этот переход продолжается 
уже несколько лет и охватывает все 
больше юридических лиц и предпри-
нимателей.

Государственная Дума приняла 
во втором чтении законопроект                 
№682709-7, предусматривающий 
предоставление отсрочки примене-
ния контрольно-кассовой техники до 
1 июля 2021 года для категории ин-
дивидуальных предпринимателей, не 
имеющих наемных работников, при 
оказании услуг, выполнении работ, 
реализации товаров собственного 
производства.

 Указанный законопроект не 
предусматривает отсрочку примене-
ния контрольно-кассовой техники для 
индивидуальных предпринимателей 
в сфере торговли или общепита, а 
также для организаций. 

Таким образом, с 1 июля 2019 
года обязаны применять контрольно-
кассовую технику следующие катего-
рии налогоплательщиков:

- организации на любом режиме 
налогообложения, выполняющие 

работы или оказывающие услуги 
населению;

- индивидуальные предпринима-
тели на любом режиме налогообло-
жения, выполняющие работы или 
оказывающие услуги населению, с 
привлечением наемных работников;

- индивидуальные предпринима-
тели, применяющие систему нало-
гообложения в виде единого налога 
на вмененный доход (ЕНВД) и па-
тентную систему налогообложения, 
работающие в сфере торговли или 
общепита без наемных работников.

Обращаем ваше внимание, что 
в случае если индивидуальный 
предприниматель воспользуется 
отсрочкой применения контрольно-
кассовой техники до 2021 года, то 
право на получение налогового 
вычета будет утрачено. Кроме того, 
в случае заключения трудового до-
говора с работником или при уста-
новлении данного факта налоговым 
органом, индивидуальный предпри-
ниматель обязан зарегистрировать 
контрольно-кассовую технику в те-
чение 30 календарных дней с даты 
заключения трудового договора с 
работником.

Кто должен применять ККТ 
с 1 июля 2019 года
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м-н Олимпийский, д. 37. 

Зак. № 527 тираж 500 шт. Цена 17 р. 37 к.

Металлопрофильный лист, 
черепица, размеры разные, 

поликарбонат, сайдинг, 
изготовление ворот. 

Низкая цена, доставка по району. 
Тел.: 8-950-106-36-23, 

8-914-000-13-44, Виктор.

Продаются погрузчики 
Пку-0,8 и Пку-0,9, 

Грабли ГВВ-6, ВИЛЫ для сена, 
КОСИЛКИ роторные. 
Тел.: 8-904-143-87-77.

Продам: овёс – 7 руб/кг, 
зерносмесь – 8,5 руб/кг.

Тел.: 8-983-242-74-91.

Продается автошкола «Ангара», 
р.п.Балаганск. 

В т.ч. дом 130 кв.м, 
участок 7 соток, гараж 

на 3 автомобиля,
 автомобили Тойота Каролла, 

ВАЗ-2106, ГАЗ 5312. 
Возможна продажа по частям. 

Тел.: 8-904-111-41-69.

Продам дом по ул. Л.Чайкиной, 57 кв.м, 
теплый туалет, вода, надворные постройки. 

Отопление печное, бойлерное. 
Ремонт, гараж. Тел.: 8-914-909-79-95.

ОГКУ «Центр занятости 
населения 

Балаганского района» 
оказывает 

финансовую поддержку 
в осуществлении 

государственной услуги
переезд и переселение граждан

 и членов их семей 
с целью трудоустройства. 

Обращаться по адресу: 
п. Балаганск, 

ул. Лермонтова, 19, 
или звонить по телефону 

8(39548)50899.

Уважаемые выпускники ГАПОУ ИО «БАТТ» и жители п. Балаганск 
и Балаганского района, 9 июля с  09:00 на базе нашего техникума 
будут проводиться вступительные экзамены для зачисления в ФГБОУ 
ВО Иркутская ГАУ имени А.А. Ежевского.

Для зачисления необходимы следующие документы:
Заявление на имя ректора университета;•	
Заявление о согласии на зачисление;•	
Документ об образовании установленного образца (оригинал и ксероко-•	

пия);
6 фотографий размером 3×4 см;•	
Документ (документы), удостоверяющий личность, гражданство (оригинал •	

и ксерокопия); 
Медицинская справка ( при зачислении).•	

Ждем всех желающих!
Заявку можно подать заранее 
по телефону 8-914-870-15-82.

Паромная переправа 
«Балаганск - Игжей»
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Примечание : *перевозка легковоспламеняющихся и взрывоопасных грузов 
запрещена

Перевозка автотранспорта и пассажиров на паромной переправе осущест-
вляется бесплатно.

Лето – это пора отдыха и раз-
влечений, поэтому 7 июня в Доме 
культуры было шумно и весело. К 
нам в гости пожаловали, в полном 
составе, дети и подростки летних 
оздоровительных  площадок СОШ 
№1 и СОШ №2. Для детей была 
подготовлена игровая программа, в 
которую вошли и театрализация, и 
игровая программа, и номера худо-
жественной самодеятельности.

Началось все с веселого по-
здравления ведущего, объявив-
шего этот день самым светлым, 
радостным, и что праздник посвя-
щён детству.

Евгения Семёновна Пиявка, на-
чальник детского оздоровительного 
лагеря школы №2, поздравила де-
тей с наступившими каникулами и 
пожелала всем хорошо отдохнуть.

Поздравления подхватили 
участники детского вокального 

коллектива и исполнили песню 
«Лялечка».

Ребятня с удовольствием при-
няла участие в музыкальной игре, 
в которой нужно было делать всё, 
что пелось в песне.  Эта затея вы-
звала весёлую реакцию и сразу 
объединила всех!

Настоящим украшением ме-
роприятия стало выступление 
Кнопы и Пуговки. Это две весёлые 
девчонки, которые на протяже-
нии всего праздника помогали 
ведущей вести игры и сами вели: 
«Хлопушки-топотушки», «Загадки-
перевёртыши», «Собери радугу», 
«Будь внимателен», «Цвета раду-
ги», «Сказочная викторина», «Жил 
был у бабушки серенький козлик».  
Загадки, конкурсы и танцевальные 
задания поднимали настроение 
всем присутствующим. 

Ещё весёлые девчонки объ-

являли номера художественной 
самодеятельности, в которых  вы-
ступили давно всеми полюбившие-
ся коллективы: танцевальный кол-
лектив «Карамельки», порадовали 
танцем «Мир без войны», детский 
вокальный коллектив исполнил 
песню «Шёл по лесу музыкант»; 
и солисты: Загретдинова Карина 
исполнила песню «Синий краб»,  
Кнопа и Пуговка тоже порадовали 
зрителей,  исполнив песни: «Вы-
ходной» и «Чики-тыры».

Радостный смех, задорная 
музыка добавляли настроения 
всем присутствующим. В игровой 
программе, посвященной детству, 
приняли участие все желающие, 
победители конкурсов получили 
сладкие призы. 

На этом празднование дня 
детства в Доме культуры закон-
чилось.

«ПРАЗДНИК ДЕТСТВА»

Исполнитель песен 
«Гномик» и «Чики-тыры», 

участница клуба по интересам 
«Затейник», 

Межпоселенческий 
Дом культуры - 
Пиявка Соня.

Исполнитель песен 
«Три желания» и «Выходной», 
участница клуба по интересам 

«Затейник», 
Межпоселенческий 

Дом культуры - 
Халдеева Арина.

Момент театрализованного выступления 
«Праздник в волшебной стране» в Кумарейском доме культуры.

Момент театрализованного выступления 
«Праздник в волшебной стране»

на площади Заславского центрального дома культуры.

Ведущие праздника.Алексей Поморцев.


